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АННОТАЦИЯ 
Исследовано влияние синего и красного света на активность каталазы и аскорбатпероксидазы, содер-

жание белков и растворимых углеводов в листьях сортов пшеницы при действии NaCl. Синий свет стиму-

лировал синтез протеинов, красный свет стимулировал синтез углеводов.Синий и красный свет препят-

ствовали образованию H2O2 при действии NaCl.  

ABSTRACT 
The effect of blue and red light on the activity of catalase and ascorbate peroxidase, the content of proteins 

and soluble carbohydrates in the leaves of wheat varieties under the action of sodium chloride was investigated. 

Blue light stimulated the synthesis of proteins, red light stimulated the synthesis of carbohydrates. Blue and red 

light prevented the formation of H2O2 under the action of NaCl. 
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Общеизвестно, что одним из важных факто-

ров, необходимых для роста, развития и продуктив-

ности растений является интенсивность и спек-

тральный состав света. В условиях недостаточного 

обеспечения солнечным светом нарушается про-

цесс фотосинтеза, снижается рост, развитие, уро-

жайность, и устойчивость растений. В литературе 

имеется многочисленные работы, посвященные ис-

следованию интенсивности и спектрального со-

става света на рост и развитие, фотосинтез и про-

дуктивность растений. (1, 3, 8, 9, 10-12, 13, 16). Свет 

также выступает в роли эффективного регулятора, 

контролирующего морфогенез растений в ходе ин-

дивидуального развития растений (15). Показано, 

что спектральный состав света оказывает влияние 

на рост и развитие проростков пшеницы. В опти-

мальных условиях выращивания на красном свету 

наблюдается тенденция к стимуляции роста, как 

надземной части, так и корней, по сравнению с про-

ростками, выращенными на белом и синем свету. 

На красном свету в листьях синтезировались 

больше углеводов, чем на синем свету, а наоборот, 

на синем свету синтезировались больше белков, 

чем на красном свету (3-7). Изучение влияния крас-

ного света на синтез белков и углеводов в листьях 

растений имеет как теоретическое, так и практиче-

ское значение. Целью наших исследований явля-

лось изучение синего и красного света физиологи-

ческие и биохимические характеристики генотипов 

пшеницы.  

Материал и методика. В работе использо-

ваны два сорта озимой пшеницы Саратовская-29 

(Triticum aestivum L.) и Баракатли-95 (Triticum du-

rum Desf.) Растения выращивали в лабораторных 

условиях в водной среде с применением питатель-

ной среды Кноопа. Опытные растения покрывали 

прозрачными пленками, пропускающих свет при 

длинах волн 420-480нм (синий свет) и 640-680 нм. 

(Красный свет). В течение вегетационного периода 

для физиологических и биохимических исследова-

ний отбирали пробы полностью сформированных 

листьев, каждую неделю в 11 часов утра. Фотосин-

тетические пигменты определяли методом гомоге-

низации листьев, на 96% этаноле, с дальнейшим 

центрифугированием при 200 g, на спектрофото-

метре при длинах волн 665, 649 и 440,5 нм, с при-

менением коэффициента Wintermans, De 

Mots,1965[2, c. 51]. Содержание растворимых саха-

ров определяли ускоренным бихроматным мето-

дом, при длине волн 630-570 нм [2, c.56]. Содержа-

ние белков определяли на спектрофотометре SP 

2000, при длине волн 230 и 260 нм, по методу Kalb, 

Bernlohr[2, c.36]. Определение содержания пере-

киси водорода проводили с помощью метода, осно-

ванного на образовании окрашенного соединения – 

комплекса пероксида титана (14). Концентрацию 

Н2О2 рассчитывали по стандартной калибровочной 

кривой концентрации перекиси водорода и выра-

жали в ммоль/г сырой массы. Активность каталазы 

(Кат) измеряли по скорости деградации Н2О2 со-

гласно методике (14). Фиксировали падение опти-

ческой плотности за 1 минуту после добавления в 

ферментный экстракт раствора 100 мкл 0,1М Н2О2 

и выражали активность фермента в ммоль разло-

жившейся перекиси/г сырой массы в минуту. Ак-

тивность аскорбатпероксидазы (АПО)определяли 

при pH 7,0 по уменьшению светопоглощения при 

290 нм в результате окисления аскорбиновой кис-

лоты. 

Содержание протеина анализировали по ме-

тоду Бредфорда, используя в качестве стандарта 

БСА [2]. Опыты проводили в трехкратной биологи-

ческой повторности и каждый воспроизводили 

независимо 2–3 раза. На рисунках и в таблицах при-

ведены средние величины и их стандартные откло-

нения (M ± σ). Достоверность различий между ва-

риантами оценивали с использованием t-критерия 

Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. Влияние синего и 

красного света на физиологические и биохимиче-

ские показатели было однонаправленно, но были 

сортовые различия. На синем свету растения росли 

более интенсивно, чем на красном свету. При дей-

ствии хлористого натрия накопление перекиси во-

дорода на белом свету было больше, чем на синем 

и красном свету (таблица). 

Также отмечено низкая активность каталазы 

на синем и красном свету при действии хлористого 

натрия у обоих сортов. У мягкого сорта пшеницы 

Саратовская -29 содержание перекиси водорода, 

активность ферментов каталазы и аскорбатперок-

сидазы были низкими чем у сорта твердой пше-

ницы Баракатли-95. Накопление углеводов и бел-

ков были разными: красный свет способствовал 

синтезу углеводов, а синий свет синтезу белков. 

Быстрый рост растений и низкое содержание пере-

киси водорода при действии соли на синем свету 

можно объяснить действием синего света на мета-

болические процессы клетки. Имеются данные, что 

при засухе и засолении синий свет способствует 

синтезу низкомолекулярных соединений, повыша-

ющих водоудерживающую способность клетки 

(17,18). В этой работе также показано, что в усло-

вии засоления скорость роста проростков снижа-

лась на 20% на синем свету, в то время как на крас-

ном свету снижалась на 50 %. 
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Таблица.  

Влияние синего и красного света на физиологические и биохимические показатели  

листьев пшеницы 

Сорт пшеницы Спектр 

света 

H2 O2 , 

мкмоль/г 

Углеводы, 

мг/г 

КАТ 

мкмоль/мгбелок 

АПО 

мкмоль/мгбелок 

Белок, 

мкг/мл 

Саратовская -

29 контроль 

Белый 1,1 ± 0,08 40 ± 2 0,6 ± 0,02 1,0 ± 0,08 41 ± 

Красный 0,9 ± 0,07 34 ± 1 0,5 ± 0,01 1,3 ± 0,09 37 ± 

Синий 1,6 ±0,09 30 ± 1 0,4 ± 0,03 0,2 ± 0,07 43 ± 

Саратовская -

29 100 ммоль 

NaCl 

Белый 2,8 ±0,09 50 ± 2 1,8 ± 0,09 8,1 ± 0,09 46 ± 2 

Красный 1,9 ±0,06 60 ± 3 0,7 ± 0,05 2,2 ± 0,07 42 ± 1 

Синий 1,6 ±0,05 40 ± 4 0,6 ± 0,04 1,3 ± 0,04 52 ± 3 

Баракатли-95 

Контроль 

Белый 1,8 ±0,07 32 ± 5 1,8 ± 0,07 0,6 ± 0,03 100 ± 3 

Красный 0,9 ±0,04 30 ± 2 1,0 ± 0,06 0,8 ± 0,02 95 ± 1 

Синий 1,7 ±0,05  24 ± 3 1,7 ± 0,08 0,5 ± 0,06 100 ±2 

Баракатли-95 

100 ммоль 

NaCl 

Белый 3,4 ±0,04 60 ± 2 2,2 ± 0,04 0,6 ± 0,5 108 ± 3 

Красный 2,9 ±0,09 65 ± 1 2,2 ± 0,09 0,8 ± 0,07 100 ± 2 

Синий 3,0 ±0,06 50 ± 2 1,8 ± 0,08 0,5 ± 0,04 110 ± 1 

 

В работах ряда авторов отмечено регуляторное 

действие синего света на метаболизм растений че-

рез криптохромам. Фоторецепторами синего света 

считаются флавины и каротиноиды. Желтый пиг-

мент рибофлавин, рецептирующий синий - ближ-

ний ультрафиолетовый свет, который назвали 

криптохромом, присутствует у всех растений. В 

ультрафиолетовой части спектра (320-390 нм), ве-

роятно, работает еще одна рецепторная система, 

включающая производные пиразина-пиримидина, 

или птерины. Рецепторы претерпевают редокс-пре-

вращения, быстро передавая электроны другим ак-

цепторам. Фототропизм растений определяется ре-

цепторным комплексом стеблевого апекса, включа-

ющего, по-видимому, криптохромы и 

каротиноиды. Рецепторы синего света имеются в 

клетках всех тканей, локализованы в плазмалемме 

и в других мембранах. Фотоморфогенетическое 

воздействие красного света на растение осуществ-

ляется через фитохромы Ф660 и Ф730. 

Выводы. 
1. Синий и красный свет препятствуют образо-

ванию перекиси водорода в клетках пшеницы при 

действии хлористого натрия. 

2. Синий свет стимулирует синтез белков, а 

красный свет стимулирует синтез углеводов в клет-

ках пшеницы. 

Работа выполнена при поддержке Националь-

ной Академии Наук Азербайджана по проекту 

Азербайджан-Белоруссия:» Фитохромная регуля-

ция фотохимических процессов как фактор повы-

шения стрессоустойчивости культурных расте-

ний». 
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АННОТАЦИЯ 
Микробная коррекция микробиоты. Учёный мир считает, что микробы важны не только для исследо-

вания состояния здоровья. Теперь учёные уверены, что микробы важны для лечения болезней. Каким об-

разом микробы могут влиять на здоровье человека? Каким образом микробы участвуют в ходе болезни 

человека? Вот, главные вопросы, которые переводят новые микробные открытия в практическую плос-

кость. С открытием микробных возможностей корректировать микробиоту у человечества появилась хо-

рошая перспектива. Если учёные найдут устойчивый способ коррекции повреждённого микробиома чело-

века до его нормального состояния, то они в будущем смогут с помощью микробов решать вопросы, свя-

занные со здоровьем человека. 

ABSTRACT 

Microbial correction of microbiota. The scientific world believes that microbes are important not only for the 

study of health. Now scientists believe that microbes are important for the treatment of diseases. How can microbes 

affect human health? How are microbes involved in human disease? Here are the main issues that translate new 

microbial discoveries into practice. With the discovery of microbial opportunities to correct microbiota humanity 

has a good prospect. If scientists find a sustainable way to correct a damaged human microbiome to its normal 

state, they will be able to solve problems related to human health with the help of microbes in the future. 

Ключевые слова: микробы, микробное ингибирование, микробная терапия, пробиотики, микробный 

очиститель, новая система гигиены СОПР – Система очищения пробиотиками, пробиотика, терапия без 

лекарств, микробиом, микробиота, секвенирование, консервант, дезинфектант, биокоррекция, подавление 

инфекции. 

Keywords: microbes, microbial inhibition, microbial therapy, probiotics, microbial cleaner, new system of 

hygiene PCHS – Probiotics Cleaner Hygiene System, probiotica, drug-free therapy, microbiome, microbiota, se-

quencing, preservative, disinfectant, bio-correction, suppression of infection. 

 

БИОКОРРЕКЦИЯ И ПОДАВЛЕНИЕ 

ИНФЕКЦИИ  

Если рассматривать поверхность кожи самого 

человека, то можно утверждать следующее: мик-

робы-пробиотики могут угнетать рост плохих мик-

робов на каждом из участков тела человека. Если 

всё тело человека разбить на отдельные зоны и 

определить проблемы микробного характера для 

каждой зоны, то можно составить план биокоррек-

ции микробиоты, то есть можно получить методы 

терапии пробиотиками, методы подавления инфек-

ции на каждом участке микробиоты кожи человека. 

Взгляните на схему проблемных зон человека, каж-

дую из них можно корректировать с помощью про-

биотиков: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumar%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12231802
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knowles%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12231802
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12231802
http://www.probiotica.ru/
http://www.probiotica.ru/
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В чём новизна доктрины? Мы не используем 

биоциды, чтобы остановить инфекцию. Мы приме-

няем гигиену пробиотиками, мы подавляем инфек-

цию с помощью пробиотиков. Наше твёрдое убеж-

дение: не нужно стремиться убивать микробов-па-

тогенов; напротив, можно вежливо попросить их 

«выйти вон», покинуть данную территорию. Вот 

главное в подходе к любым инфекциям и их профи-

лактике. И для этого на практике уже существуют 

средства гигиены с микробами-пробиотиками в 

своём составе. Доктрина биологического решения 

инфекционных проблем появилась в 2007 году, 

спустя 100 лет после открытия учёного Мечникова, 

который предложил в борьбе против микробов-

пришельцев использовать других микробов - про-

биотиков. Напомню. Микробы — (фр. microbe, от 

греч. μικρός —маленькая и βίος —жизнь) — это со-

бирательное название живых организмов, размером 

с микро (10-6м). В этой статье мы рассматриваем 

физику поведения микробных сообществ. В отно-

шении человека поведение микробов может быть 

плохим или хорошим. Микробы с плохим поведе-

нием – это патогены. Микробы с хорошим поведе-

нием — это пробиотики. Главным для нас каче-

ством пробиотиков является следующее: пробио-

тики способны активно угнетать плохих 

микроорганизмов (патогенов), ингибировать их 

рост.  

БИОБАЛАНС МИКРОБИОТЫ 
В нормальной здоровой ситуации все виды 

микробов живут на человеке дружно, соблюдая 

биологический баланс. Этакая нормофлора по 

всему человеку: никто не выступает, никто не за-

хватывает огород соседа. Все вроде бы мирно и ни-

что не предвещает разлада. Но жизнь наша такова, 

что причина разбаланса приходит извне, либо сам 

человек совершает действия, приводящие к разба-

лансировке микробного сообщества, нарушению 

микробиоты. Важно понимать: биобаланс — это ха-

рактеристика здорового человека. Если все микро-

организмы живут в биобалансе, значит человек здо-

ров. С этим вы уже согласны. И наоборот, дисба-

ланс – это нарушение биобаланса. Рассмотрим 

частый случай поведения микробов, за который 

люди так не взлюбили микробов. Мы называем бо-

лезнью ситуацию, когда биобаланс родных микро-

бов нарушается. Какой-то из микробов (группа 

микробов) становится выскочкой в дружном сооб-

ществе. На глазах у всей уважаемой публики этот 

выскочка заявляет: "Я собираюсь размножаться и 

плевать я хотел на вашу биоту!" И общество напе-

ребой восклицает: "Это возмутительно! Это насто-

ящий дисбактериоз! Это какой-то дисбаланс!" 

 



8 Sciences of Europe # 41, (2019) 

И если вы спросите меня, какой вид этого мик-

роба-выскочки, то я скажу: сейчас неважно его имя. 

Неважно, какой именно вид микроба вызывает бо-

лезнь человека. А что важно? Важно, что этот мик-

роб-выскочка начинает быстро разрастаться. Ва-

жен именно рост микробов, который мы обозначим 

здесь как инфекция. Именно разрастание какого-

либо определённого вида микробов, вызывает тре-

вогу у работающих в стационарах медицинских ра-

ботников, для которых подобный рост микробов 

всегда бывает внезапным и не предусмотренным 

сознанием персонала. Но вернёмся к понятию ин-

фекция. Она может быть лёгкой или тяжёлой. В об-

ществе принято так: если произошла инфекция, то 

значит нарушен биобаланс и значит, человек забо-

лел. Как это происходит? 

Дисбаланс=Дисбиоз=Заболевание. Возмуще-

ние в размеренной жизни, каковым является рост 

одних микробов по отношению к остальным, озна-

чает, что происходит нарушение микробного био-

баланса на определённом участке организма чело-

века. Происходит нарушение микробиоты челове-

ческого организма, которое мы называем дисбиоз.  

Дисбиоз может произойти: 1) в кишечнике че-

ловека, 2) на голове у человека, 3) на ногах у чело-

века, 4) в горле у человека, 5) в носу у человека, 6) 

на любом участке кожи человека. И конечно же ре-

зультат этого дисбиоза человек сам сразу фикси-

рует, сам ощущает и далее сам наблюдает. В зави-

симости от лени, от занятости, от информированно-

сти, человек обращается к врачу или занимается 

самолечением. Дисбаланс, внесённый в дружную 

микробную семью (в микробиом) по каким-то при-

чинам есть, по сути, заболевание от данного вида 

микробов. Причиной подобного роста могут стать 

либо приход извне какого-то микроба-пионера, 

либо по какой-то внутренней причине, когда запус-

кается рост одних микробов в организме человека 

из-за снижения работоспособности общества 

наших родных микробов = из-за снижения иммуни-

тета. Сейчас мы не рассматриваем причины, влия-

ющие на внезапный рост определённого вида мик-

робов. Рассмотрим не причину роста. Рассмотрим 

способы торможения этого роста. 

Как остановить рост микробов? Чтобы купи-

ровать или ингибировать рост микробного сообще-

ства человек издавна использовал различные хими-

ческие вещества. В средние века алхимики стара-

лись загасить инфекцию у человека каким-нибудь 

порошком, набором химических элементов. Задача 

была застопорить развитие микробного процесса. С 

тех пор в народе этот порошок стали называть "ле-

карством", выпив которое человек получал 

надежду на выздоровление и ощущение удара по 

печени. Часто при этом надежда умирала послед-

ней, после смерти самого человека. Увлечение из-

готовлением химических смесей стало повальным 

и со временем это хобби превратилось в фармацев-

тический бизнес, а у болеющего населения родным 

домом стала аптека. С тех пор в голове у заболева-

ющего человека работает условный рефлекс: при 

наступлении болезни обязательно надо выпить ка-

кую-нибудь таблетку. Цель потребления таблеток 

вроде бы очевидная: таблетки пьют, чтобы остано-

вить рост определённого микроба. Другой вопрос: 

данное лекарство помогает или нет? Здесь у народа 

вечный вопрос. 

К чему я это рассказал? Да, к тому, что наши 

методы борьбы с инфицированием организма будут 

существенно отличаться от исторических и тради-

ционных, которые известны широкому населению. 

И самое главное: наш метод имеет стабильные по-

ложительные результаты. Напомню, что нам уда-

лось разработать способы микробной терапии, ко-

торые легли в основу создания инновационной Си-

стемы очищения пробиотиками – СОПР. 

КОНСЕРВАНТЫ ДЛЯ МИКРОБОВ 
Представьте себе, что микробы по-своему реа-

гируют на вмешательство в их общественную 

жизнь. Если происходит такое вмешательство, то 

поведение микробного сообщества начинает напо-

минать учения или "тренинг по гражданской обо-

роне". Когда извне приходит сигнал "Атас!" (Спа-

сайся кто может!), микробы как правило организу-

ются в дружный и тесный коллектив и прячутся в 

спасительную матричную слизь-броню.  

В качестве такого консервант-сигнала "Атас!" 

может выступить антибиотик, может выступить 

дезинфектант, любое другое агрессивное вещество, 

например: спирт, щёлочь, кислота, соль и т. п. ток-

сичная химия. Скажем больше, в качестве консер-

вант-сигнала может выступить природные ката-

клизмы: атмосферная перемена погоды, резкая за-

газованность воздуха, неожиданное понижение 

температуры, внезапный выброс радиации, ультра-

фиолетовый поток солнечного света. Может высту-

пить искусственное вмешательство человека: алко-

гольное увлечение, потребление сигаретного дыма, 

приём биоцидных лекарств, потребление продук-

тов питания, в составе которых включены консер-

ванты, медицинское вмешательство, онкологиче-

ский удар химиотерапии или любой другая химиче-

ская обработка, которую люди называют 

дезинфекцией.  

Главным вредным для человека качеством у 

консервантов является то, что они варварским 

образом останавливают жизнедеятельность 

любых микробов (не убивают их!). Вы сразу пой-

мёте глубину этого предупреждения, если я вам 

скажу о продуктах питания из магазина, в со-

ставе которых предусмотрены консерванты. 

Когда вы поедаете пищу с консервантами, то вы 

сами останавливаете жизнедеятельность своих 

родных микробов. Отсюда появляются ваши бо-

лячки, изжога, язвы, ожирение, прыщи на коже. 

Помните всегда, когда кладёте в рот очередной 

консервант! 

В момент поступления консервант-сигнала у 

микробов происходит информационный обмен. 

Микробы довольно-таки быстро приостанавливают 

свою активную деятельность и дружно погружа-

ются в сопливую матрицу. "На время бомбёжки" 

деятельность микробов замирает, они уходят в ана-

биоз, то есть в спячку. Когда опасность проходит 

(как показывает клиническая практика через 6 ча-
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сов), озлобленные микробы троекратно возобнов-

ляют своё размножение. Спрашивается: и зачем мы 

травились химией? 

Справка. Из практики современной дезинфек-

ции установлено: если делать проверяющие кон-

трольные смывы сразу после обработки дезинфек-

тантом инфицированной поверхности, то есть в 0 

часов, то мы получим хорошие показатели, лабора-

тория зафиксирует отсутствие каких-либо мик-

робов. Соответственно составляется протокол 

проведения дезинфекции. Так требует сегодняш-

ний регламент. Но если повторить замер через 6 

часов, то картина будет уже не такая радостная. 

Лаборатория обнаружит микроорганизмы, кото-

рые после "бомбёжки" вышли снова на дело. Более 

того, если замерить ОМЧ (общее микробное число) 

через 24 часа - картина существенно ухудшится. А 

через 72 часа будет гораздо хуже, чем до начала 

дезинфекции. Так показывает клиническая прак-

тика обработки дезинфектантами инфицирован-

ной поверхности. 

Сразу же здесь оговорим, что распространён-

ное в народе мнение, что «микробов можно убить» 

чем-нибудь, являются сильно преувеличенным. 

Микробов ничто не берёт, никакая отрава, никакой 

"химический напалм". Микробов нельзя убить по 

причине срабатывания механизма биоплёнки. Мик-

робов можно лишь притормозить на время, при-

остановить их разрастание. Это очень важное об-

стоятельство, на которое мы дальше будем обра-

щать внимание.  

Исключительный консервант. Среди широ-

кого спектра различных консервантов для микро-

бов, в качестве "пугала" может выступить факт при-

хода на территорию другого микробного войска, но 

с более наглым и агрессивным характером. Соци-

альное поведение в этом случае очень напоминает 

поведение людей: общество прячется в соплях, ко-

гда приходят наглые соседи. Антагонизм микроор-

ганизмов — это тип взаимоотношений микроорга-

низмов, при котором один штамм полностью по-

давляет или замедляет рост другого. 

Борьбу микробов против микробов наблюдал 

ещё Пастер в 1887 году. А вот в начале ХХ века рус-

ский учёный Илья Мечников предложил использо-

вать антагонизм между микробами на пользу чело-

веку. И этот антагонизм лежит в основе нашего Ме-

тода очищения пробиотиками (СОПР). Но 

вернёмся к консервантам. В качестве пугающего 

обстоятельства может выступать любой консер-

вант, вещество прозванное так за своё умение тор-

мозить микробное разрастание, своего рода сдер-

живатель роста каких-нибудь плохих микробов. 

А сейчас мы снова должны вернуться к физике 

образования биоплёнок. Тема биоплёнки очень 

важна. Учитывая всё выше сказанное, резюмирую: 

любой вид консерванта (тормоза) может послать 

общество микробов в эту самую… в биоплёнку. А 

там, в биоплёнке, микробам сам чёрт не страшен. 

Почему я так подробно рассказываю вам про мик-

робные сообщества, консерванты и биоплёнки? От-

вечу. Чтобы понять, как бороться с плохими микро-

бами и использовать для себя хорошие микробы 

иногда не обязательно знать досконально форму и 

название микробов. Гораздо важнее наблюдать, как 

ведут себя микробные сообщества. Важно найти 

способ борьбы с биоплёнкой, чтобы добраться до 

самих микробов, не прибегая к помощи биоцидов. 

Биоплёнка как препятствие. Сегодня мы 

наблюдаем, как медицинские работники в борьбе с 

микробами выписывают больному очередной анти-

биотик, очередную химическую смесь, призванную 

затормозить рост нежелательных микроорганиз-

мов. Наши учёные уверены, что на практике анти-

биотик на биоплёнку не действует. Именно по-

этому микробы антибиотика не боятся, и больной 

продолжает находиться в инфицированном состоя-

нии. Как же бороться с этой защитной биоплёнкой? 

Как обойти или обхитрить этот защитный меха-

низм? Как разрушить микробную биоплёнку и 

выйти в чистое поле на борьбу с микробами? Найдя 

способ борьбы с биоплёнкой, мы сможем перейти к 

следующему шагу, борьбы с самими микробами. 

Сначала нам надо "вскрыть консервную банку", в 

которой спрятаны сами микробы и затем присту-

пить к игре с ними. Это обстоятельство очень 

важно отметить. В дальнейшем вы поймёте для 

чего. Извините, что мой рассказ, такой подробный. 

Я рассказываю про физику поведения микробов, 

живущих на какой-то поверхности и образующих 

биоплёнку. Такой поверхностью может быть: 1) 

кожа вашего лица; 2) поверхность ступни ног; 3) 

поверхность зубов; 4) стенка прямой кишки; 5) по-

верхность позвоночника; 6) поверхность кожи 

руки; 7) кожа на голове; 8) поверхность слизистой 

рта или носа; 9) участок интимной зоны. Везде в ор-

ганизме человека плохие микробы могут безнака-

занно образовывать свои биоплёнки и использовать 

биоплёнку в качестве защитного бронежилета от 

лекарств. Если образование биоплёнок на коже че-

ловека возможно в любом месте, то разумно будет 

предположить, что подобные биоплёнки можно 

вскрывать одним и тем же способом. Если только 

его найти. И мы нашли этот способ вскрывать био-

плёнки эффективно и без вреда для микробов и че-

ловека. Совершенно в духе не биоцидного воздей-

ствия. Биоплёнки могут вскрывать биоклинеры 

(биоочистители). 

БИОКЛИНЕРЫ С МИКРОБАМИ  
Однажды учёный, собирательный образ кото-

рого я здесь описываю, задумался: каким образом 

можно разрушать эту микробную биоплёнку и ка-

ким образом остановить активный рост плохих 

микробов? Рассмотрим схематичную картинку 

биоплёнки. Микробная биоплёнка располагается на 

поверхности. Причём всю эту биоплёнку удержи-

вают на поверхности некие адгезийные силы и мик-

робы прячутся внутри этой биоплёнки. Наш Учё-

ный решает сделать некий биораствор, составные 

части которого будут выполнять каждый свою за-

дачу. Напомню вам, как формируется биоплёнка. 
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Три составные части микробного биокли-

нера. Биоклинер может иметь сложный состав, в 

зависимости от конкретной задачи, но базовыми в 

нём всегда будут присутствовать три функциональ-

ных ингредиента, каждый из которых выполняет 

свою специфическую задачу. Рассмотрим нашу 

троицу. 

Задача 1. Разрезаем оболочку биоплёнки. 
Требуется разорвать (разрушить, разрезать) внекле-

точное полимерное вещество, межбактериальный 

матрикс. В роли нужных разрезающих "ножниц" у 

нас выступают энзимы. На практике уже применя-

ются энзимные очистители, например, для удале-

ния биоплёнок с поверхности оборудования в Пи-

щепроме. Энзимы — это первый ингредиент в 

нашем биорастворе, - решает наш Учёный. 

Задача 2. Запускаем процесс роста пробио-

тиков. Требуется понуждение к бездействию в от-

ношении плохих микробов. Категорически не ис-

пользуем представителей токсичной химии. Ис-

пользуем антагонизм микробов-пробиотиков по 

отношению к микробам-пришельцам. В роли ини-

циатора, объявляющего команду "Атас!" плохим 

микробам, в состав биоклинера включён второй ин-

гредиент: полезные бактерии - пробиотики. Разрас-

тание пробиотиков на поле действия понуждает 

микробов-пришельцев к прекращению роста. Про-

биотики - бактерии, наглые по характеру, быстрые 

в само разрастании, безобидные для человека. Пу-

тём длительного подбора Учёный составляет "удар-

ный батальон полиции" - ассоциацию из 5 штаммов 

вида Bacillus subtilis. Микробное ингибирование 

(замедление процесса) приносит свои результаты, 

появление полиции на поляне действий утихомири-

вает буйных патогенных нарушителей спокой-

ствия.  

Справка. Бактерия Bacillus subtilis является 

одним из наиболее перспективных пробиотиков, 

изученных в последние десятилетия. Механизмы ее 

пробиотического действия связаны с синтезом 

противомикробных веществ, усилением неспеци-

фического и специфического иммунитета, стиму-

ляцией роста нормальной микрофлоры кишечника 

и выделением пищеварительных ферментов. 

B.subtilis выделяет рибосомально синтезируемые 

пептиды, нерибосомально синтезируемые пеп-

тиды и непептидные вещества с широким спек-

тром противомикробной активности, охватыва-

ющим грамположительные, грамотрицательные 

бактерии, вирусы и грибы. Резистентность к дан-

ным противомикробным веществам возникает 

редко. Усиление неспецифического иммунитета 

связано с активацией макрофагов и высвобожде-

нием из них провоспалительных цитокинов, повы-

шением барьерной функции слизистой оболочки ки-

шечника, выделением витаминов и аминокислот 

(включая незаменимые). Усиление специфического 

иммунитета проявляется активацией Ти В-лимфо-

цитов и высвобождением из последних иммуногло-

булинов — IgG и IgA. B.subtilis стимулирует рост 

нормальной микрофлоры кишечника, в частности 

бактерий родов Lactobacillus и Bifidobacterium. 

Кроме того, пробиотик увеличивает разнообразие 

микрофлоры кишечника. Пробиотик выделяет в 

просвет кишечника все основные пищеваритель-

ные ферменты: амилазы, липазы, протеазы, пек-

тиназы и целлюлазы. В дополнение к переварива-

нию пищи данные ферменты разрушают антипи-

щевые факторы и аллергенные вещества, 

содержащиеся в поступающей пище. Перечислен-

ные механизмы действия делают обоснованным 

применение B.subtilis в составе комплексной тера-

пии для борьбы с кишечными инфекциями; профи-

лактики респираторных инфекций в холодное 

время года; профилактики антибиотикассоцииро-

ванной диареи; для коррекции нарушений перевари-

вания и продвижения пищи различного генеза (по-

грешности в диете, изменение рациона питания, 

болезни желудочно-кишечного тракта, нарушения 

вегетативной нервной системы и др.). B.subtilis 

обычно не вызывает побочные эффекты. Для дан-

ного пробиотика характерно высокое соотношение 

эффективности и безопасности. 

Задача 3. Отделяем грязь от поверхности. 

Требуется разорвать адгезийные связи, чтобы отде-
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лить слизь, разрушенную биоплёнку, от поверхно-

сти. Известно, что с такой задачей справляются до-

бавки, называемые ПАВами (поверхностно-актив-

ные вещества). Отделитель-детергент — это третий 

ингредиент в нашем биоочистителе, - решает Учё-

ный. 

Согласно неоднократно проведённым клини-

ческим испытаниям, функциональность работы 

данного биораствора была подтверждена. Все спе-

циалисты отмечают высокую эффективность ра-

боты гигиенического очистителя, который получил 

название гигиенического микробного биоклинера. 

Напомним, что в состав биоклинера кроме воды 

входят все вышеперечисленные 3 компонента: эн-

зимы, пробиотики, ПАВы. 

Все разработанные микробные биоклинеры в 

той или иной степени имеют в своём составе пере-

численные три компонента. Иногда одной из частей 

в составе меньше или больше в процентном содер-

жании по отношению к другим.  

 

 
 

Но эта "игра составами" зависит только от за-

дачи, которую предстоит решать. Если задача тре-

бует и разрыва биоплёнки, и подавления роста мик-

робов, и отделения биоплёнки от поверхности, то в 

этом случае мы используем биоклинер с тремя со-

ставляющими. Если в другой задаче нам требуется 

лишь подавить рост микробов, то в этом случае мы 

используем биоклинер с одной только составляю-

щей, отвечающей за ингибирование роста. Задач 

вокруг человека великое множество, и каждый раз 

мы используем конкретный гигиенический био-

клинер. Именно из-за множества задач создаётся 

широкий ассортимент биоклинеров. На сегодняш-

ний день биоклинеров великое множество и в буду-

щем ассортимент будет только увеличиваться.  

Как работает биоклинер. Рассмотрим физику 

работы очистителя, которому здесь можно дать 

название гигиенический микробный биоклинер. 

Энзимы как ножницы прорезают защитную 

биоплёнку и тем самым обнажают находящееся 

внутри биоплёнки сообщество микробов. Оговорю 

сразу, что ни один из представителей моющих 

средств бытовой химии не способен сделать это 

действо. 

Пробиотики, попав на поверхность, начинают 

быстро разрастаться, пугая своей напористостью 

сообщество микробов-патогенов. Результатом по-

добного пробиотического разрастания становится 

свёртывание деятельности сообщества микробов-

патогенов, вплоть до полного замирания. При этом 

как видите, никакие антибиотики не применяются. 

Инфекция сворачивается, но пробиотики не уходят 

с театра действий. И это обстоятельство является 

ещё одним важным в ходе процесса очищения. 

Принципиальным отличием нашего биоклинера яв-

ляется наличие пролонгированного действия. 

Именно бактерии-пробиотики остаются на обсеме-

нённой поверхности, продолжая жить и работать. 

Мы наблюдаем пролонгированный эффект дей-

ствия пробиотиков, который не встречается у дру-

гих очистителей. Это очень важное отличие.  

ПАВ вместе с водой разрушают адгезийные 

связи, которыми держалась биоплёнка на поверх-

ности, и разрушенная опустошённая слизь с остат-

ками микробов удаляется потоком воды. Подчерк-

нём, что в течение всей операции не происходит ни 

одной химической реакции с образованием новых 

веществ. Характер операции был физическим. Ни-

какой химии - только физика! 

ГИГИЕНА МИКРОБИОТЫ  
Рассмотрим один из способов восстановления 

микробного биобаланса на поверхности кожи чело-

века как частный случай коррекции микробиома че-

ловека. Исторически гигиеной мы называем про-

цесс нормализации состояния кожи человека с по-

мощью моющих средств. Сегодня взгляд на 

гигиену у людей не однозначный, иногда ошибоч-

ный. Человек стремится к визуальной чистоте 

кожи, но при этом он убивает всё многообразие 



12 Sciences of Europe # 41, (2019) 

микробов на коже. Такой подход является ошибкой 

на пути к здоровью. 

Мы утверждаем, что человек не прав: 1) когда 

моет кожу рук, головы или тела, ощелачивая её с 

помощью гигиенических средств, типа мыло, гель 

или шампунь, 2) когда чистит зубы пастой, в состав 

которой входят бактерицидные составляющие, 

якобы "убивающие" всех микробов, 3) Когда обра-

батывает волосы головы сильными агрессивными 

красителями, наблюдая со временем, как умирают 

волосы, 4) когда в качестве обезараживателя раны 

применяет спиртовую настойку "зелёнка" или 

настойку йода, или перекись водорода. 

Ошибки чистоты. Человек может и догадыва-

ется, что подобные очищающие действия не приво-

дят к желаемым результатам, но других способов 

содержать в норме кожу никто ему не предлагал. 

Традиционные методы гигиены не совсем кор-

ректно решают проблемы восстановления чистоты 

кожи. Лечение инфицированной кожи биоцидами 

также не всегда имеет ожидаемый результат. 

Новая микробная гигиена. Реальные и каче-

ственно хорошие результаты стали получаться, ко-

гда мы обратились к инновационной системе очи-

щения поверхности кожи гигиеническими сред-

ствами, в состав которых входят полезные бактерии 

- пробиотики. Мы стали воздействовать на микро-

биоту кожи нетрадиционным способом. Мы стали 

воздействовать на микробиоту кожи микробами. 

Справка. Система очищения пробиотиками - 

СОПР была разработана в период с 2009 по 2017 

год в Бельгии небольшой биоинженерной компа-

нией. Компания специализируется на поиске и вы-

пуске нетоксичных моющих средств, лояльным к 

человеку и природе. Производитель ставит себе за-

дачу: как, сохраняя очистительные функции мою-

щего средства, сделать моющее средство биологи-

чески безопасным. Вы должны себе отметить это 

важное обстоятельство: биологическая безопас-

ность лежит уже в основе создания продуктов. 

Моющие и гигиенические средства, в состав кото-

рых входят пробиотики, внесены в Реестр свиде-

тельств о государственной регистрации и разре-

шены для производства, реализации и использова-

ния. 

Нашей компании удалось соединить лояльное 

и нетоксичное моющее средство с возможностями 

живых микроорганизмов. Клинические испытания 

новых моющих средств были проведены в несколь-

ких медицинских учреждениях. Были получены по-

разительные результаты, не похожие на существу-

ющие в мире. Суть метода "пробиотической гиги-

ены" состоит в следующем: в процессе очистки на 

обрабатываемую поверхность наносится влажный 

слой очищающего средства с полезными бактери-

ями - пробиотиками. Эти пробиотические культуры 

немедленно активизируются и сохраняют актив-

ность в течение трех следующих дней как мини-

мум. Происходит восстановление нарушенного 

биобаланса с пролонгацией. Происходит биокор-

рекция микробиоты на обрабатываемой поверхно-

сти. Подчеркну, что при таком очищении прежние 

антибиотики и дезинфектанты не используются. И 

это очень важное для здоровья обстоятельство. По 

сравнению с традиционными дезинфекционными 

химическими средствами пробиотические чистя-

щие продукты дают следующие преимущества:  

1) Производят глубокую микробную 

очистку. Пробиотики удаляют микробную грязь и 

разрушают биопленку, в которой ранее укрывались 

плохие бактерии. В результате мы получаем норма-

лизацию микробиоты данной поверхности.  

2) Купируют рост болезнетворных микро-

бов. Пробиотики активно препятствуют росту пло-

хих микроорганизмов. Пробиотики понуждают 

плохих микробов к бездеятельности, то есть к пре-

кращению инфекционного процесса. Пробиотики 

выполняют одновременно профилактическую и ле-

чебную функции.  

3) Пробиотики являются безопасными. По 

сравнению с большинством традиционных гигие-

нических средств пробиотические продукты абсо-

лютно безопасны для использования.  

4) Пробиотики благоприятные к окружаю-

щей среде. Пробиотики не оказывают биоцидного 

действия. Когда пробиотики после использования 

попадают в природу, они активно способствуют 

очистке сточных вод. Это важное экологическое 

обстоятельство. 
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Для каждого участка тела человека конечно же 

необходим собственный набор гигиенических мик-

робных биоклинеров. Состав каждого биоклинера 

уточняется в соответствии с задачей предстоящей 

терапии, которая соответствует в свою очередь от 

диагностики проблемного участка микробиоты че-

ловека. В любом случае вы должны помнить, что 

любой проблемный участок кожи, получивший ин-

фекцию, может быть обсеменён пробиотиками, 

входящими в состав нового инновационного сред-

ства гигиены. На протяжении нескольких лет все 

пользователи средствами Пробиотической Гиги-

ены отмечали заметное улучшение состояния кожи, 

улучшение качества жизни. Мы показываем способ 

биокоррекции микробиоты. На практике мы полу-

чаем конкретный результат. Мы производим био-

коррекцию микробиома человека и избавляем его 

от болезни с помощью полезных микробов. 

Справка. Высаживая полезные бактерии на 

поверхность, мы конечно же увеличиваем Общее 

микробное число (ОМЧ). Это очевидно. Но, надо 

подчеркнуть, что обработка моющими пробиоти-

ками существенно не увеличивает размеры микро-

биоценоза, но при этом значительно снижает про-

цент патогенных организмов. Меняется качество 

бактерий, заполняющих микробиоценоз. Это каса-

ется любого пространства: и поверхности стола, 

и поверхности желудка, и поверхности пола, и по-

верхности нашей кожи. 

КОНКУРЕНТНОЕ ИНГИБИРОВАНИЕ 
Действие моющих пробиотиков опирается на 

известное явление для микроорганизмов - «конку-

рентное ингибирование микроорганизмов». Инги-

бирование микроорганизмов – это процесс подав-

ления роста, торможение роста микробного сооб-

щества, частичное или полное подавление 

жизнедеятельности микроорганизмов. Справка. 

Ингибирование - процесс замедления под каким-то 

влиянием, Ингибирование — это приостановка или 

задержка развития микробного роста. Ингиби-

торы — это антикатализаторы. 

Известно, что биоцидное воздействие на бак-

терии не приводит к желаемым результатам и даже, 

напротив, усиливает резистентность бактерий по 

отношению к биоцидам. Ингибирование в этом 

случает происходит, но на очень короткое время. 

Что нас, конечно же не устраивает. И напротив, ги-

гиенические средства с пробиотиками не оказы-

вают прямого биоцидного воздействия на патоген-

ных микробов и, следовательно, не вызывают у них 

чувства сопротивления. В отличие от биоцидов 

биоклинеры не способствуют появлению рези-

стентности патогенных микроорганизмов, и в то же 

время биоклинеры могут обеспечить надежное ре-

шение связанных с ними проблем. Биоклинеры вы-

ступают здесь в роли ингибиторов нежелательного 

микробного роста. Обсеменяя поверхность своим 

растущим сообществом, пробиотики принуждают 

своих конкурентов к замедлению процесса роста. 

Вот так, происходит конкурентное ингибирование. 

Кстати сказать, патогены замещаются пробиоти-

ками и дальше происходит доминирование пробио-

тиков на поверхности. Применяя моющее средство, 

мы наносим слой пробиотических бактерий на об-

рабатываемую поверхность. Сразу после нанесения 

происходит стремительное распространение бакте-

рий. Пробиотические бактерии быстро поглощают 

всю оставшуюся пищу (включая мертвый органи-

ческий материал), ничего не оставляя потенциаль-

ным патогенным захватчикам, стремящимся также 

найти пространство для обитания и пищу. Видя по-

добную "наглость поведения" патогенам не оста-

ётся ничего кроме, как замедлить свою активность. 

Чувство кворума у микробов. Помимо кон-

курентного вытеснения сказывается также влияние 

такого явления у микробов, как «чувства кворума». 

Справка: Многие живые микроорганизмы прини-

мают коллективные решения демократическим 
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путем при помощи так называемого «чувства кво-

рума». Это чувство появляется у микробов, когда 

происходит увеличение скученности отдельных 

особей. При увеличении скученности совокупность 

особей превращается в организованный коллектив. 

Микробы превращаются в дружное микробное со-

общество. 

 

 
 

Благодаря "чувству кворума", бактерии чрез-

вычайно быстро общаются друг с другом посред-

ством сигнальных молекул. Этой теме «микробного 

эсперанто» были посвящены работы научной 

группы Бонни Басслер, молекулярного биолога из 

США. В 2009 году Бонни Басслер стала утвер-

ждать, что бактерии «разговаривают» друг с дру-

гом, используя химический язык, который позво-

ляет им координировать защиту и монтировать 

атаки. Это открытие Бонни Басслер конечно же 

имеет потрясающие последствия для медицины, 

для промышленности и для нашего понимания са-

мих себя. Как только пробиотические бактерии 

наносятся на поверхность, патогенные организмы, 

обладая «чувством кворума», посылают друг другу 

сообщение о наступлении неблагоприятных усло-

вий. Это сообщение погружает коллектив патоген-

ных организмов в пассивное метаболическое состо-

яние. 
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МИКРОБНОЕ ОБЛАКО ЧЕЛОВЕКА 

Человеческое тело постоянно окружают мик-

робы. Речь идёт в первую очередь о родных микро-

бах человека, образующих вокруг его тела микроб-

ную ауру. Группа учёных, которая впервые экспе-

риментально установила факт наличия назвала эту 

ауру как «humans microbial clouds» (микробное об-

лако человека). Результаты практических экспери-

ментов были получены в Орегонском университете 

в 2011 – 2013 годах. Группу молодых учёных тогда 

возглавил профессор Джеймс Мёдоу. Группа сна-

чала решила выяснить, какие микроорганизмы оби-

тают непосредственно на теле и вокруг человече-

ского тела. В первом декабрьском эксперименте 

приняли участие 3 человека и во втором апрель-

ском эксперименте приняли участие 8 человек. Это 

были молодые люди в возрасте от 22 до 30 лет. Каж-

дый из участников до начала эксперимента не при-

нимал никаких лекарственных препаратов, конечно 

же могущих повлиять на микробную картину. Во 

время опыта человек находился в изолированной 

комнате только со своими родными микробами. 

Воздух в комнату поступал из соседних помещений 

или с улицы. Подчеркнём, что воздух предвари-

тельно не был дезинфицирован, а только пропущен 

через очистительные установки и лёгкие фильтры. 

Циркуляцию воздуха проводил кондиционер. Тем-

пература воздуха в комнате поддерживалась на 

уровне +220 – +250 по Цельсию. А влажность воз-

духа составляла до 45%. Во время первого декабрь-

ского эксперимента каждый человек находился в 

комнате один, по следующей схеме: 240 минут – не-

большой перерыв – 120 минут.  

 

 
 

В ходе второго апрельского эксперимента че-

ловек находился в комнате один, по схеме: 90 ми-

нут – перерыв – 90 минут – перерыв – 90 минут. 

Каждый раз, когда человек покидал помещение, 

учёные входили туда в стерильной одежде и брали 

пробу воздуха и делали смывы с поверхностей стен 

и мебели. Всего было собрано 312 проб, в которых 

исследователи смогли идентифицировать не-

сколько тысяч видов бактерий и более 14 миллио-

нов их разных комбинаций. Целью первого экспе-

римента была следующая и состояла из двух задач: 

1) оставляет ли человек после себя микробный 

след; 2) сколько времени сохраняется этот след в 

воздухе после того, как человек покинул помеще-

ние. Результаты проб воздуха и смывы показали: 

каждый человек окружён своеобразным облаком из 

микробов, которое остаётся в комнате в течение 4-

х часов после того, как человек вышел из помеще-

ния. Этот факт относился к помещению с циркули-

рующим воздухом. Основными микробами, из ко-

торых состояло облако были: стафилококки, стреп-

тококки, лактобациллы, пропионово-кислые 

бактерии, пептострептококки и бифидобактерии. 

Экспериментаторы заметили, что по составу мик-

робного следа можно было определить пол чело-

века. Так, например за единственной в группе жен-

щиной тянулся след с повышенным содержанием 

лактобактерий.  
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Это были результаты первого декабрьского 

эксперимента. После первого эксперимента у 

группы Джеймса Мёдоу появилось новое желание. 

И поэтому в 2013 году был проведён второй апрель-

ский эксперимент. Целью которого стало выясне-

ние того, на сколько каждое облако индивиду-

ально? Во втором эксперименте участвовало 8 че-

ловек. В результате в каждом из восьми случаев ис-

следователи могли идентифицировать микробный 

след каждого участника. Учёные пришли к выводу, 

что микробы, содержащиеся в воздухе, были харак-

терными и одинаковыми. Но вот соотношение их 

для каждого участника было абсолютно разным.  

 

 
 

Ведущий автор исследования Др. Джеймс Мё-

доу, комментируя результаты исследования, ска-

зал: «Мы конечно ожидали, что микробное облако 

можно будет обнаружить. Но мы очень были удив-

лены, увидев, что его анализ позволяет установить 

личность человека». Таким образом был получен 

микробный воздушный паспорт, индивидуальный 

для каждого человека. Микробное облако с этого 

момента стало считаться составной частью общей 

микробиоты человека. Его неотъемлемой частью. И 

с этого момента появилась необходимость учиты-

вать это микробное облако при анализе здоровья 

человека.  
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Таким образом, начиная с 2013 года научное 

общество уверенно осознаёт, что вокруг тела каж-

дого человека функционирует индивидуальное 

микробное облако. Облако живых микроорганиз-

мов, влюблённых в человека. 

Но наши учёные… Сей факт наша группа ре-

шила сразу же направить на пользу человека. Лю-

бое угнетение или попытка влиять на микробное 

облако нужно квалифицировать как злостные 

нападки на здоровье человека. Нам становится по-

нятным: любое нарушение микробной ауры влечёт 

за собой нарушение функционирования самого че-

ловека. А это значит, что дисбаланс в микробном 

облаке нужно законодательно рассматривать как 

расстройство человеческого здоровья. К слову ска-

зать: полное отсутствие микробной ауры вокруг 

тела нужно принимать как доказательство клиниче-

ской смерти человека. Если мы признаём дисбаланс 

микробного облака как заболевание, то, следова-

тельно, нам нужно найти методы восстановления 

нормального микробного облака, способы восста-

новление биобаланса микробной ауры. Другими 

словами, нам нужно владеть методами терапии 

микробного облака. Здесь речь идёт о методах кор-

рекции микробного облака человека при его рас-

стройстве. 
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Практика биокоррекции. Наличие посто-

янно действующего микробного облака объясняет 

физику многих происходящих событий, которые 

раньше человек не мог однозначно объяснить и 

приписывал это результату действия высших сил. Я 

не стал бы называть микробов из облака «божьими 

посланниками». Но поведение микробов из облака 

очень напоминает об их связи с Всевышним. Факт 

установления наличия микробного облака вокруг 

человека с одной стороны и способность корректи-

ровать это облако с другой стороны открывают нам 

возможности для терапии многих неприятностей и 

отклонений, связанных со здоровьем человека. Так, 

например, опрыскивая из баллона с пробиотиком 

(обсеменяя полезными бактериями) ребёнка с ал-

лергенными проявлениями, мы можем мгновенно 

снимать у ребёнка признаки аллергенной реакции. 

Пробиотики, попадая в зону микробного облака ре-

бёнка, воздействуют на аллергенов-пришельцев 

(пришедших неизвестно по какой причине) и вос-

станавливают целостность микробного облака. Ре-

зультатом такой биокоррекции мы наблюдаем 

мгновенное успокоение страданий ребёнка и зати-

хание проявления аллергии. Мгновенный результат 

от простого опрыскивания влажным туманом про-

биотиков и ни одного антигистаминного препарата 

внутрь организма ребёнка. Подобный баллон с про-

биотиками мгновенного применения носит назва-

ние «Allergy Free» (освобождающий от аллергии). 

Он конечно же настоятельно рекомендован для 

всех аллергозависимых людей.  

Рассказывая о микробном облаке, я хочу заост-

рить ваше внимание ещё на нескольких случаях, с 

которыми вы наверняка встречались на практике. 

Специалистам известен факт, что, когда ребёнок 

рождается, то его микробиота не сильно отличается 

от родовых путей его матери. И такой микробиота 

сохраняется пока мать кормит ребёнка грудью. Эта 

идентичность относится не только к кишечнику ре-

бёнка, но также и к микробиоте облака ребёнка. 

Всем известно о наличии какой-то божественной 

интуитивной связи матери и ребёнка. Ребёнок нахо-

дится как бы в одной микробной ауре с матерью, 

под защитой их общего микробного облака. Это 

явно наблюдается в первые три месяца на первом 

году после рождения.  

 

 
 

Затем, в микробное облако ребёнка приходят 

новые микробы, и таким образом постепенно фор-

мируется самостоятельный иммунитет подрастаю-

щего ребёнка. Мы говорим: ребёнок закаляется, это 

ему полезно. Благодаря этой облачно-микробной 

связи мать ещё долго чувствует своего ребёнка. То 

есть, микробы облака матери постоянно находятся 

в контакте с микробами облака ребёнка. Микробы 

облака матери постоянно передают в мозг матери 

информацию о ребёнке, переданную микробами 

облака ребёнка. Мать всегда чувствует своего ре-

бёнка. Это, конечно же, пока гипотеза, эксперимен-

тальные доказательства мы получим в будущем, но 

информационный обмен между двумя микробными 

облаками объясняет эту интуитивную коммуника-

тивную связь «мать-ребёнок», которую мы все 

наблюдаем, но не могли пока объяснить физику 

этого явления. Возможно предположить, что мик-

робы, летающие вокруг нашего тела, выполняют 

охранно-информативную функцию. На сегодняш-

ний день передовые исследования учёных утвер-

ждают нам о том, что наши микробы руководят 

нашими действиями, в том числе наши микробы от-

дают распоряжения нашему мозгу (работы группы 

Роб Найта). 

Напомним, что в 2013 году эксперименты 

группы Джеймса Мёдоу с помощью своих «мик-

робных ловушек» установили, что микробное об-

лако человека имеет свои определённые размеры. 

Микробы летают, или вернее сказать, микробы пла-

вают в воздухе вокруг человека на расстоянии при-

мерно 90см от тела человека. Конечно же, это пока-

зание не окончательное, так как зависит от точно-

сти измеряемой аппаратуры. Микробные ловушки 

будущего скорее всего покажут нам большее число, 

больший радиус микробного облака человека. И 

нас в будущем ждёт откровение о ещё большем ра-

диусе микробного облака человека. Примеры боль-

шего радиуса микробного облака сегодня мы мо-

жем наблюдать у собаки, у кошки, у любого живот-

ного, особенно живущего в диком лесу. 
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Вероятно, что среднестатистический человек 

ещё далёк до совершенства в демонстрации способ-

ности своего микробного облака. Я предположу, 

что его родные микробы чем-то обижены на своего 

хозяина из-за халатного образа жизни. Но среди 

людей иногда можно встретить человека с повы-

шенным чутьём, со способностью предвидеть со-

бытия, с повышенным «шестым чувством». У таких 

особых уникальных людей наверняка налажена хо-

рошая связь со своими микробами. А вот простому 

человеку есть чему поучиться у собаки. Собака 

чует своего хозяина с очень большого расстояния. 

И о приближении хозяина микробы-разведчики до-

кладывают собаке задолго до встречи. Это любо-

пытное явление, которое многие наблюдали в своей 

жизни, ещё придётся объяснять молодым учёным в 

будущем. А любители животных знают об этом яв-

лении очень хорошо. 

Ещё один пример. Представьте себе картину: 

встречаются два человека и сближаются друг с дру-

гом на расстояние 1 метр. В нашем случае эта 

встреча выглядит как встреча двух микробных об-

лаков. При этом происходит взаимное проникнове-

ние микробов этих двух облаков. Существует боль-

шая вероятность того, что микробы двух микроб-

ных облаков взаимно смешиваются. И взаимно 

привносят возмущения в нормальную микробиоту 

друг друга. Исследователи из группы Джеймса Мё-

доу считают, что при смешении микробов люди за-

бирают на память сувениры друг от друга. И уже 

вновь прибывшие микробы корректируют и форми-

руют новую норму микробиоты облака. Это значит, 

что микробы-пришельцы вносят вклад в устрой-

ство индивидуального микробиома. Такое взаимо-

проникновение оставляет узелок на память о собе-

седнике. В следующий раз микробы узнают своих 

старых знакомых и дают в мозг человека соответ-

ствующую информацию.  

 



20 Sciences of Europe # 41, (2019) 

 

Иногда микробы-пришельцы имеют вредонос-

ные характеристики. Этот случай я бы обозначил 

как случай инфекции с продолжением. В обиходе 

мы называем такой случай «схватил вирусняк», а 

медицинские специалисты называют перекрёстной 

инфекцией. Сегодня наша группа уже знает как 

профилактировать опасное инфицирование, как 

снижать риск получения инфекционного заболева-

ния от партнёра. Но нужно каким-то образом рас-

сказать об этом широкой общественности. Защи-

титься от инфекции можно так: нужно до контакта 

и после контакта напускать на себя влажный туман 

из пробиотиков, которые не позволяют вредонос-

ным микробам безобразничать на вашей террито-

рии. Превентивное периодическое опрыскивание 

своих рецепторов и своей кожи пробиотиками уве-

ренно исключает риск инфицирования. А это зна-

чит, мы смело можем идти на контакт с вероятной 

инфекцией, особенно, находясь на какой-нибудь 

«не родной» территории.  

 

 
 

Случаи биокоррекции на теле человека. В 

этой статье можно, конечно, привести массу приме-

ров практического восстановления микробного об-

лака человека. Поверьте, мне: таких практических 

примеров у нас накопилось уже великое множе-

ство. Приведу лишь четыре характерных случая 

биокоррекции микробиоты человека на разных 

участках тела. Каждый из вас может самостоя-

тельно вспомнить аналогичный пример из своей 

практики. Самостоятельную диагностику подоб-

ных случаев можно довести почти до автоматизма. 

Если мы научимся сами быстро определять образо-

вание биоплёнки на том или другом участке тела, 

то мы сможем быстро и эффективно применять 

нужное средство гигиены с пробиотиками. А это 

значит, что мы будем способны быстро устранять 

повреждённую микробиоту участка, мы сами будем 

способны восстанавливать своё здоровье. Зная уве-

ренно, что средства гигиены с пробиотиками (мы 

их называем биоклинерами) решают вопросы с 

биоплёнками, мы получаем удобную терапию при 

микробных отклонениях. Наши биоклинеры обла-

дают рядом качеств и способностей: 1) Биоклинер 

решает проблему резистентности микробов, кото-

рая раньше была "загадкой". 2) Биоклинер решает 

проблему подавления инфекции микробного харак-

тера. 3) Биоклинер решает вопрос отделения слизи 

от поверхности и удаления слизи из организма. 

Предлагаемый нами метод терапии прост в приме-

нении. С ним справится даже человек, далёкий от 

медицины. Судите сами: в любом случае, когда мы 

встречаем микробную биоплёнку, нам надо лишь 

определить: каким образом надо применить гигие-

нический биоклинер. Хотите реальные примеры? 

Извольте, покажу вам несколько случаев: 
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Биоплёнки на теле Случаи биокоррекции микробиоты 

 

АНГИНА И ГНОЙНИКИ. Причинным фактором 

ангины, как правило, становятся стрептококки либо зо-

лотистый стафилококк. Рост этих микробов проходит по 

классической схеме. Микробы образуют на миндалинах 

белые гнойнички, которые по сути являются микроб-

ными биоплёнками. Простое полоскание травами не 

сразу действует на гнойнички, так как при этом от травы 

биоплёнка не разрушается. А вот наш гигиенический 

биоклинер разрушает биоплёнку и удаляет с поверхно-

сти миндалин указанные гнойнички быстро и безболез-

ненно. 

 

СОПЛИВЫЙ НОС. Слизь, образованная в носо-

вых пазухах, по сути, есть биоплёнка каких-то микробов. 

Заметьте, неважно каких микробов! Сопли — это, пожа-

луй, самый яркий представитель биоплёнки на теле че-

ловека. Наша задача: разрушить вязкую слизь-био-

плёнку и отделить её от тела человека, оставив после 

себя лишь пробиотики. Для этого нам надо промыть-

прочистить носовые пазухи. Но не просто водой, а во-

дой, усиленной гигиеническими пробиотиками. Нам до-

статочно лишь несколько раз обработать носовые пазухи 

гигиеническим биоклинером с пробиотиками, чтобы 

прекратить отделение соплей. В качестве средства гиги-

ены носа можно применить либо спрей для носа, либо 

тампоны увлажнённые пробиотиками. Такая процедура 

особенно целесообразна в период эпидемий гриппа.  

 

ДИАБЕТИЧЕСКИЕ РАНЫ НА КОЖЕ. Диабети-

ческая стопа. Об этом знает каждый диабетик. Для 

остальных я скажу, что мы имеем дело с незаживаю-

щими ранами на стопе ноги. Налет, покрывающий диа-

бетическую рану, в основном состоит из биопленки. В 

ней находятся вредные микробы, пожирающие плоть. 

Если эти раны регулярно обрабатывать гигиеническим 

биоклинером с пробиотиками, то вы увидите постепен-

ное затягивание раны. Вы увидите заживление без при-

чинения страдания больному. "Диабетическая стопа" яв-

ляется самым неприятным случаем нарушения микро-

биоты кожи. Часто ступни ног страдают от микозов.  

 

ЗУБНОЙ НАЛЁТ. Наиболее изученная биопленка 

встречается в практике у стоматологов. Они называют 

биоплёнку «зубным налетом». Если вы наблюдаете по-

добный зубной налёт у себя, то мы рекомендуем для 

чистки зубного налёта применять регулярно гигиениче-

ский биоклинер. Налёт постепенно сойдёт, а патогенные 

микробы будут ограничены в своём росте. При этом аб-

разивная паста нами будет использоваться реже, а значит 

эмаль на зубах будет сохраняться. При этом одновре-

менно будет обрабатываться вся полость рта и риск ин-

фекций резко уменьшится.  

На протяжении последних нескольких лет все 

пользователи средствами пробиотической гигиены 

отмечают заметное улучшение состояния кожи и 

улучшение качества жизни. Наши биоклинеры про-

изводят биокоррекцию микробиоты человека. 

Наши биоклинеры избавляют человека от болезни 

с помощью гигиенического биоклинера. 

ЧТО ТАКОЕ ПРОБИОТИКИ? 
Если бы меня попросили в двух словах отве-

тить на этот вопрос, то я сказал бы так: пробиотики 

— это тип поведения микробов и вовсе не название 
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каких-то микробов. И если вы уже согласны со 

мной, то я бы добавил, что пробиотики — это без-

опасные и благотворные микробы, способствую-

щие улучшению здоровья людей и животных, улуч-

шению экологии, улучшению среды обитания чело-

века. 

Справка. В течение ХХ века среди учёных 

определение "пробиотиков" претерпевало некую 

эволюцию. В начале ХХI века Всемирная организа-

ция здравоохранения (ВОЗ) остановилась на следу-

ющих трёх определениях: 1)пробиотики — это 

средства, после воздействия которых восстанав-

ливается микробиоценоз. 2)пробиотики — это 

живые микроорганизмы или препараты, применяе-

мые в адекватном количестве. 3)пробиотики – 

это микробы, оказывающие оздоровительный эф-

фект на организм человека. 

В начале XXI века небольшой бельгийской 

компании удалось соединить моющее средство с 

возможностями живых микробов. Компания ре-

шила называть свои моющие средства с микробами 

так: "моющие пробиотики". Основное преимуще-

ство моющих пробиотиков заключается в том, что 

с их помощью было найдено стабильное решение 

проблем борьбы с патогенными микроорганиз-

мами, и при этом вопросы устойчивости вообще 

оказались сняты с повестки дня. 

Заключение  

Пробиотики представляют собой споры Ba-

cillus spp, которые считаются безопасными мик-

роорганизмами. Пробиотики не оказывают био-

цидного действия в отличие от дезинфицирующих 

средств. Пробиотики способны колонизировать 

поверхности, эффективно препятствуя размно-

жению и выживанию других бактерий (в том числе 

и патогенных) за счет механизма "конкурентного 

ингибирования". Пробиотики экологичны, просты 

в использовании, биоразлагаемы. Пробиотики воз-

действуют на окружающую среду и это воздей-

ствие является стабильным с гигиенической точки 

зрения. Пробиотики способны выживать на не-

биологических поверхностях и колонизировать их, 

противодействуя размножению других бактерий. 

Пробиотики эффективно "работают" на поверх-

ностях, которые систематически подвергаются 

повторному заражению, например, в больничной 

среде. Пробиотики являются эффективными ин-

новационными продуктами для санитарной обра-

ботки. Пробиотики являются единственными бе-

зальтернативными эффективными средствами, 

которые способны разрушать биоплёнку, защит-

ную матрицу патогенных микроорганизмов. Про-

биотики представляют собой надёжную "зелё-

ную" альтернативу химическим дезинфектантам, 

которые используют пока ещё до настоящего вре-

мени. 

(Конец 2 части. Продолжение следует) 

 
 

Вывод 
Появление новой технологии, новой доктрины 

меняет отношение к гигиене и здоровью человека. 

Не нужно стремиться кого-либо убивать. Можно 

вежливо попросить выйти вон, так сказать, поки-

нуть данную территорию. Вот собственно новая 

доктрина в подходе к любым инфекциям и их про-

филактике. И для этого на практике уже суще-

ствуют средства гигиены с микробами-пробиоти-

ками в своём составе. Такая доктрина появилась в 

2007 году, спустя 100 лет после открытия учёного 

Мечникова, который предложил в борьбе против 

микробов-пришельцев использовать другие мик-

робы - пробиотики. Напоминаю, пробиотики — это 

не название микробов, это тип поведения микро-

бов. Что-то наподобие, "хороший мальчик". И это 

важно не забывать при знакомстве с пробиотиками. 
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АННОТАЦИЯ 
Острый бронхит является самой частой причиной обращения детей в больницу. Было осуществлено 

ретроспективное исследование в детском отделении больницы Мурацан- анализ медицинских карт детей, 

страдающих бронхитом. Исследование выявило особенности проявлений бронхита среди больных детей, 

нарушений лабораторных показателей и возможных их пользы в вопросе диагностики заболевания. 

ABSTRACT 

Acute bronchitis is one of the most common reasons of children’s hospitalization. A retrospective study was 

conducted in children's department of Muratsan Hospital by examining medical records of children suffering from 

bronchitis. The study revealed specificities of bronchitis manifestations among sick children, infringements of lab 

indicators and their possible benefit in diagnosing the disease. 

Ключевые слова: бронхит, диагноз, лабораторные показатели 
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Актуальность: Основной частью работы пе-

диатров составляют дети, страдающие бронхитом. 

Инфекции дыхательной системы самые распро-

страненные у детей, обратившихся в больницу[1]. 

Острый бронхит встречается преимуще-

ственно среди детей дошкольного и школьного воз-

раста. Оно характеризуется острым началом, в ос-

новном- с субфебрильный, реже – с фебрильной 

температурой и с редкими явлениями-с ринитом, 

выделением мокроты [2].  

Диагноз острого бронхита сам по себе не осо-

бенно сложен. Он основан на клинической картине, 

а в дифференциальной диагностике помогают лабо-

раторные анализы и инструментальные исследова-

ния. В типичных случаях во время острого брон-

хита не осуществляются лабораторные исследова-

ния. Изменения в картине анализа крови 

незначительны. Лейкоцитоз обычно свидетель-

ствует о бактериальной инфекции. Повышение 

СОЭ также свидетельствует о неспецифическом 

воспалении [3]. 

Детям, больных типичным бронхитом не де-

лают рентген. Он делается только в случае подозре-

ния чужеродного тела в дыхательных путей, дис-

пноэ и высокой температуры (38 градусов и более) 

более 3-х дней. [4] 

Цель: Изучить особенности проявлений брон-

хита среди детей, отклонения от лабораторных по-

казателей и степень тяжести состояния здоровья, 

обусловленного этим. 

Материал и метод: В детском отделении 

больничного комплекса Мурацан было осуществ-

лено ретроспективное исследование- анализ анкет 

детей, больных бронхитом. В исследовании были 

включены анкеты детей, принятых в больницу с 

01/12/18 г. до 31/03/19 г. В исследовании не были 

включены те больные, которые имели врожденные 

аномалии и хронические заболевания дыхательной 

системы.  

Результаты. Из 95 больных, включенных в ис-

следование 61%(58) были мальчики, а 38,9%(37) - 

девочки. Были исследованы медицинские карты де-

тей с 2-х месячного возраста до 192 месячного. 

Дети в среднем в больнице оставались 5 дней, мак-

симум- 17. У больных бронхитом 83,2%(79) слу-

чаев было выявлено тахипноэ, а тахикардия- 

72,6%(69) случаев. Сатурация, определенная у 74 

детей была нормальной лишь в 62,16%(46) случаях. 

До обращения в больницу течение заболевания 

длился в среднем до 5 дней. Во время болезни дома 

и в больнице дети имели температуру- 11 дней, в 

среднем- 4 дня. 15,8% (15) больных дома заранее 
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принимали антибиотики, преимущественно амино-

пеницилины- 6,3%(6) и цефалоспорины- 9,4% (9). В 

больничных условиях с целью лечения антибио-

тики принимали 27,4-% (26), преимущественно - 

аминопиницилины- 17,9%. 

Общие лабораторные показатели. Показа-

тели гемоглобина почти у всех больных были в 

пределах нормы. Тромбоциты были определены 

среди 62,1%(59), тромбоцитоз наблюдался у 50,8% 

(30), нормальный у 49,2%-ի(29). Лейкоциты в 

72,6% (69) случаях были нормальными, лейкоцитоз 

наблюдался у 27,4% (26). Нейтрофилы были нор-

мальными у 67,4% (64), нейтрофилия- 23,2% (22), 

нейтропения- 9,5% (9). Лимфоциты у 59 % (56) - 

нормальные, лимфоцитоз- 6,3%- (6), лимфоцитопе-

ния`34,7%- (33). Эозинофил у 46,3% (44) - нор-

мальный, эозинопения- 53,7% (51). Моноцит- 

`60%(57) - нормальный, моноцитоз- 31,6% (30), мо-

ноцитопения 8,4% (8): Креатинин из 89%(81) 

определенных случаев был нормальным, высоким-

у 5,5%(5), низким- у 5,5%(5): Гематокрит у 55 

больных нормальным был у 87,3% (48), высоким у 

12,7%(7): СОЭ был высоким у 63,2%(60) детей, у 

остальных- нормальным. Показатели глюкозы 

среди детей 93,7%(89) были высокими у 16,9%(15), 

а в остальных случаях- нормальными. Показатели 

Na+ во всех определенных случаях 44,2%(42) были 

в пределах нормы. Показатели K+, определенные у 

36,8%(35), в большинстве случаев 80%(28) были в 

норме. Ca+ из определенных 42,1%(40) случаев 

был низкий у 67,5%(27),у остальных- в норме [5]. 

Заключение: В результате исследования стало 

ясно, что бронхитом чаще всего болеют мальчики и 

дети до 6 месяцев. Лабораторные показатели в ос-

новном были в пределах нормы, был лейкоцитоз, 

тромбоцитоз, уровень СОЭ был высоким. Была 

наблюдена эозинопения и гипокальцемия. Даль-

нейшее исследование будет направлено на выявле-

ние причин эозинопении и гипокальцемии. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время пневмония является серьезной причиной детской смертности, составляя 18% дет-

ских смертей до 5-и лет. Было проведено исследование в детском отделении больницы Мурацан, изучая 

анкеты 104 детей, больных пневмонией, утвержденных рентген обследованием, сравнивая очаговую пнев-

монию с сегментарной и долевой, пытаясь найти отличия между их клиническими проявлениями и лабо-

раторными показателями, которые в дальнейшем помогут создать дифференциальную диагностику между 

ними, без рентгена. 
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ABSTRACT 

Nowadays pneumonia is a serious cause of children’s mortality constituting about 18% of deaths among 

children under 5 years old. A study was conducted in children's healthcare department of Muratsan Hospital, ex-

amining medical records of 104 children with pneumonia confirmed by imaging, comparing focal pneumonia with 

segmental and lobar, trying to find differences between their clinical manifestations and lab indicators, which later 

will help to create a differential diagnosis between them, without imaging. 

Ключевые слова: Пневмония, очаговая пневмония, рентген диагностика, сравнительные характери-

стики. 

Keywords: Pneumonia, focal pneumonia, X-ray diagnostics, comparative characteristics. 

 
Ежегодно из-за пневмонии умирают более 1.4 

млн. детей в возрасте до 5-и лет, что составляет 18% 
детских смертей [1]. 

В Европе годовая частота пневмонии в воз-
расте до 5-и лет составляет 30-40- из расчета на 
1000 детей. В России показатели частотности 
ближе к Европейским показателям, и в возрасте от 
0 до 5 лет составляют около 40/ 1000 (Тат болеют в 
разных возрастах, но в раннем возрасте, в дошколь-
ном и школьном с определенными различиями) [2]. 

Различают следующие виды пневмонии: оча-
говая, сегментарная и долевая. 

Очаговая пневмония является самым часто 

встречаемым видом. Ею болеют в разных возрас-

тах, но в раннем, дошкольном и школьном возрасте 

с определенными различиями. У детей раннего воз-

раста на первый план идут признаки интоксикации, 

проявления местных изменений появляются позд-

нее, иногда процесс бывает двусторонним. У детей 

дошкольного и школьного возраста клиника вклю-

чает в себя легочные респираторные жалобы, ин-

токсикацию, локальные физические изменения. 

Начало может быть постепенным, или внезапным. 

Локальная симптоматика стабильна. Сегментарная 

пневмония чаще встречается у детей в возрасте от 

3 до 7 лет, Воспалительный процесс занимает один 

или несколько сегментов. Крупозная пневмония 

встречается в дошкольном и школьном возрасте, 

реже - в возрасте от 1 до 3 лет, и в качестве исклю-

чения, в первый год жизни, причиной возникнове-

ния является пневмококк, поражает верхние и ниж-

ние доли. Характеризуется бурным, внезапным 

началом, повышением температуры до 39-40°[3]. 

Современная внебольничная пневмония у детей 

представлена преимущественно очаговой пневмо-

нией, которая характеризуется менее выраженной 

клинической картиной и слабо выраженными вос-

палительными маркерами[4]. 
Цель: Сравнить очаговую пневмонию с доле-

вой и сегментарной, находя между ними лаборатор-
ные показатели, клинические проявления. 

Материал и метод: В детском отделении 

больницы Мурацан было осуществлено ретроспек-

тивное исследование, анализируя медицинские 

карты детей, больных пневмонией, утвержденные 

рентген обследованием. В обследовании были 

включены анкеты детей, принятых в больницу в 

дни с 01/12/18 г. до 31/03/19 г. В исследование не 

были включены те больные, у которых были врож-

денные аномалии и хронические заболевания дыха-

тельной системы. Согласно данным рентген иссле-

дования, 67,4% (70) были больные с очаговой (I), 

32,6% (34) - с долевой и сегментарной (II) пневмо-

нией. 

Результаты: В сравниваемых обеих группах 
дети в среднем болели в возрасте до 5-и лет (очаго-
вые- 28 месяцев, долевые и сегментарные- 58 меся-
цев). Во II-ой группе вероятность заболевания 
пневмонией у девочек немного выше, чем в I-ой 
группе (в I-ой группе- 40% (28 девочек), во II-ой 
группе- 53% (18). Пациенты I-ой группы остава-
лись в больнице в среднем 6 дней, а пациенты II-ой 
группы- 9. За время болезни, начиная с начала бо-
лезни до выписки- длительность высокой темпера-
туры в обеих группах почти не отличалась друг от 
друга (I- в среднем- 5, II- в среднем- 6 дней). В 
обеих группах в основном применялись антибио-
тики группы аминопенициллинов. Тромбоцитоз 
наблюдался чаще всего в первой группе (I-44,5%, 
II-25%). Лейкоцитоз был более выражен во второй 
группе (I-21,4%, II-47%). Показатели СОЭ были бо-
лее высокие во второй группе ` (I-63%, II-77%). Ги-
пергликемия была наблюдена только в первой 
группе (I-33% высокая, II-100% нормальная). Уро-
вень креатинина в пределах нормы чаще всего 
наблюдается в I группе (I- 90%, II- 73,5%). Гипо-
кальцемия более ярко наблюдается во II-ой группе 
(I-48,5%, II-70%). Существенные различия между 
показателями гемоглобина, гематокрита, нейтро-
филов, лимфоцитов, эозинофилов, моноцитов, Na+, 
K+ отсутствуют [5]. 

Заключение: Долевой и сегментарной пнев-

монией часто болеют девочки. Долгое время, про-

веденное в больнице, говорит уже о том, что клини-

ческий проявления пациентов II-ой группы более 

тяжелые. Он (II) чаще сопровождается лейкоцито-

зом, с высокими показателями СОЭ и креатинина. 

Гипергликемия и тромбоцитоз более характерны 

для пациентов первой группы. 
Тем не менее, не были замечены чувствитель-

ные лабораторные различия в обеих группах, а зна-
чит, для различительного диагноза рентген иссле-
дование остается важным. 
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АНОТАЦІЯ 

Епідемія соціально небезпечних захворювань – суттєвий виклик для системи охорони здоров’я При-

чорноморського регіону України. Існує потреба в регулярній оцінці поточної епідемічної ситуації та по-

будові моделей подальшого розвитку системи протидії епідеміям. Математичне моделювання дозволяє 

провести предикативні прогнозно-аналітичні дослідження і встановити чисельні закономірності процесів 

поширення інфекційних захворювань, що необхідно для об'єктивного планування профілактичних заходів. 

В практику охорони здоров’я України має бути впроваджено новий науково-обгрунтований інструмен-

тарій для вивчення проявів епідемічних процесів задля проведення фахівцями-експертами випереджаль-

них досліджень з прогнозування рівня захворюваності в Причорноморському регіоні України. 

ABSTRACT 
The epidemic of socially dangerous diseases is a significant challenge for the health system in the Black Sea 

region of Ukraine. There is a need for a regular assessment of the current epidemic situation and the development 

of models for the further development of the system for epidemic prevention. Mathematical modeling allows to 

carry out predicative analytical researches and to establish numerical regularities of processes of distribution of 

infectious diseases, which is necessary for objective planning of preventive measures. New health-related tools for 

studying of manifestations of epidemic processes should be put into practice in the Ukrainian health care system, 

in order to carry out expert-level advances in predicting the level of morbidity in the Black Sea region of Ukraine. 

Ключові слова. Епідемія, ВІЛ, туберкульоз, гепатит С, предикція, математичне моделювання. 

Keywords. Epidemic, HIV, tuberculosis, hepatitis C, prediction, mathematical modeling. 

 

Актуальність теми 

Епідемії ВІЛ-інфекції, туберкульозу, гепатитів 

В та С – суттєві виклики для системи охорони здо-

ров’я України і Причорноморського регіону зо-

крема.  

На початку 90-х років ХХ-го століття про-

блема захворюваності на туберкульоз в Україні вва-

жалася вирішеною, але в 1995 році в Україні було 

оголошено епідемію туберкульозу. За даними Все-

світньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 

щорічно в Україні діагностується близько 40000 

випадків туберкульозу і майже 7500 пацієнтів на 

рік помирають від нього. Поряд із поширенням ту-

беркульозу, в Україні продовжують також зростати 

масштаби епідемії ВІЛ/СНІДу. Якщо у 1995 році, за 

оцінкою ВООЗ, Україна належала до благополуч-

них країн з низьким рівнем поширення ВІЛ/СНІДу, 

то у зараз вона потерпає від епідемії, яка є однією з 

наймасштабніших на Європейському континенті. 

Значними є також масштаби соціальних хвороб, що 

перейшли в розряд «традиційних» для українського 

суспільства, зокрема, алкоголізму (п’яте місце в 

світі серед найбільш питущих країн), ІПСШ і 

наркоманії. 
Показник поширеності ВІЛ становив 342,6 на 

100000 населення і на 4% перевищував інтенсивний 
показник за відповідний період минулого року 

(329,6). Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції 
зареєстровано в Одеській (933,3 на 100000 насе-
лення), Дніпропетровській (823,5), Миколаївській 
(790,2) областях, м. Київ (477,7), Київській (432,7), 
Херсонській (426,8) та Черкаській (412,7) областях. 
Показник поширеності СНІДу становив 110,0 на 
100000 населення і зріс порівняно з минулим роком 
(100,9) на 0,4%. Найвищі рівні поширеності СНІДу 
зареєстровано в Одеській (354,2 на 100 000 насе-
лення), Дніпропетровській (275,8), Миколаївській 
(154,8), Київській (145,8), Донецькій (139,0) обла-
стях. За 9 місяців 2018 р. в Україні кількість за-
реєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян зросла на 
158 осіб — узято на облік 13414 ВІЛ-інфікованих 
осіб, порівняно з 13256 за аналогічний період 2017 
р. Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію у країні 
зріс на 1,6% та склав 31,7 на 100000 населення. Най-
вищі рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію за-
реєстровано у Дніпропетровській (78,9 на 100000 
населення), Одеській (74,3), Миколаївській (55,5) 
областях, м. Київ (48,7), Київській (40,1), Кірово-
градській (38,6), Чернігівській (37,5), Херсонській 
(36,6) областях. У 2017 році в Україні зафіксовано 
12445 випадків захворювання вірусними гепати-
тами, у тому числі 1330 випадків у дітей віком 0-17 
років включно. Це становить 29,4 на 100 тисяч насе-
лення у тому числі у дітей віком 0-17 років включно 
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- 17,5. Однак, такі показники не відображають ре-
альну ситуацію, оскільки маніфестні жовтяничні 
форми розвиваються лише у 10-15% інфікованих і 
лише приблизно один пацієнт з семи має клінічні 
прояви, а шість інших переносять стерті форми і 
дізнаються про свою хворобу під час її хронізації. 
Найчастіше ВГС уражається контингент поведінко-
вих груп ризику – споживачі інєкційних нарко-
тиків, робітники комерційного сексу та їх клієнти. 
За наявними оцінками, 16 мільйонів осіб у всьому 
світі вживають ін'єкційні наркотики і 10 мільйонів 
з них інфіковані ВГС. Ускладнює ситуацію поєдна-
ння вірусних гепатитів з ВІЛ-інфекцією - погіршу-
ються результати лікування людей, що живуть з 
ВІЛ, зростає інвалідізація та зменшується три-
валість життя [1].  

Епідемії зазначених інфекцій та визначені 
стратегічні цілі щодо їх подолання зумовлюють по-
требу в регулярній оцінці поточної епідемічної си-
туації та побудові моделей подальшого розвитку 
системи протидії. Сероепідеміологічний моніто-
ринг, рутинний епідеміологічний нагляд, дозорний 
епідеміологічний нагляд, програмний моніторинг 
та спеціальні дослідження є джерелом масивів ін-
формації про поточний стан епідемій. 

Значна площа України, нерівномірний до-
ступ населення до протиепідемічних заходів та інші 
фактори зумовлюють суттєві розбіжності в ро-
звитку епідемій між окремими територіями та необ-
хідність моделювання запобіжних програм на 
регіональному та субрегіональному рівнях.  

Математичне моделювання дозволяє прове-
сти випереджаючі прогнозно-аналітичні до-
слідження і встановити чисельні закономірності 
процесів поширення інфекційних захворювань, що 
необхідно для об'єктивного планування профілак-
тичних заходів [2]. Розробка і впровадження адек-
ватної комп'ютерної моделі епідемічних процесів 
соціально небезпечних хвороб дозволить провести 
різноманітні обчислювальні експерименти з різних 
імовірним прогнозним сценаріям поширення ін-
фекцій. 

Мета і завдання дослідження. Обґрунту-
вати необхідність створення математичної і 
комп'ютерної моделі для проведення прогнозно-
аналітичних досліджень епідемічних процесів ВІЛ, 
туберкульозу, вірусного гепатиту С в Причорно-
морському регіоні України. В практику охорони 
здоров’я України має бути впроваджено новий на-
уково-обгрунтований інструментарій для вивчення 
проявів епідемічних процесів (математична мо-
дель, комп'ютерна програма і методика їх застосу-
вання), що має дозволити фахівцям-експертам про-
ведення випереджальних досліджень з прогно-
зування рівня захворюваності в 
Причорноморському регіоні України, що необхідно 
для наукового обґрунтування адекватних заходів 
протидії епідеміям.  

Обговорення результатів. Більшість су-
часних дослідників застосовують традиційний 
підхід «західної» школи моделювання, що пред-
ставлена в моделях Росса [3], Кермак-Маккендріка 
[4] і Андерсона-Мейя [5]. Незважаючи на широке 
поширення наведеного типу моделей епідемій, 
вони мають істотний недолік - опис перебігу інфек-
ційного захворювання як стрибкоподібний перехід 

всіх індивідуумів з однієї стадії в іншу, що не зале-
жить від індивідуальних характеристик організму. 

Вперше почав займатися математичними мо-
делями епідемій ще в 18 столітті Данило Бернуллі, 
який застосував найпростіший математичний апа-
рат для оцінювання ефективності щеплень проти 
натуральної віспи. Наступним дослідником був 
Вільям Фар, який вивчав і моделював показники 
смертності населення Англії від епідемії натураль-
ної віспи в 1837-1839 рр. Він вперше отримав мате-
матичні моделі показників «руху» епідемії нату-
ральної віспи у вигляді закономірностей, що дозво-
лило йому скласти прогностичну модель цієї 
епідемії. Джон Браунлі вивчив і продовжив до-
слідження в 20 столітті, аналізуючи закономірності 
«руху» епідеміологічних показників за допомогою 
маловідомих методів математичної статистики. 
Але цей підхід суттєво відрізнявся від підходу, 
який був застосований спочатку в Росії в 19 
столітті, а потім в Англії. На початку 20 століття, 
завдяки цим вченим були сформульовані основи 
сучасної теорії математичного моделювання 
епідемій, розроблені перші прогностичні моделі 
епідемій (кір, вітрянка, малярія та ін.), Вивчені їх 
основні властивості, отримані аналітичні формули 
для прогнозування епідемій. 

Моделювання за допомогою сучасних техно-
логій - один із способів вирішення проблем, що ви-
никають в реальному житті. Для створення моделей 
епідемій застосовуються різні види моделювання: 
1) математико-картографічне моделювання 
(mapping) - об'єднання математичних і карто-
графічних моделей; 2) статистичне моделювання - 
побудова і вивчення моделей реально існуючих 
предметів, процесів або явищ з метою отримання 
пояснень цих явищ, а також для передбачення явищ 
або показників, що цікавлять дослідника; 3) 
комп'ютерне моделювання - комп'ютерні програми, 
які реалізують уявлення об'єкта, системи, відмінної 
від реальної, але наближеної до алгорітмичного 
опису, що включає і набір даних, що характеризу-
ють властивості системи і динаміку їх зміни в часі. 

Розвиток моделювання був пов'язаний з ве-
личезною кількістю математиків, яким вдалося 
створити безліч різних математичних моделей (ма-
тематична модель — це спосіб опису реальної жит-
тєвої ситуації (задачі) за допомогою «математичної 
мови»), але з невеликим епідеміологічним змістом. 
Другий етап у розвитку моделювання був в 20 
столітті і пов'язаний з швидким прогресом в області 
комп'ютерних технологій. У країнах Заходу в 60-70 
роки були розроблені нові види моделей епідемій, 
спрямовані на вивчення закономірностей розвитку 
вірусних і бактеріальних інфекцій. 

Незважаючи на високу складність таких мо-
делей, більшість з них продовжувало мати аб-
страктний характер, тобто вони були слабо пов'я-
зані з постановкою і вирішенням практичних зав-
дань епідеміології. Головні наукові центри з 
вивчення епідемій в США і в країнах Західної 
Європи в той час перебували в університетах або в 
медичних школах при університетах, які були до-
сить далекі від реальних проблем епідеміології, її 
реальної практики. Ця проблема була вирішена в 
1960-і роки в СРСР акад. О.В. Барояном і проф. 
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Л.А. Рвачевим - була розроблена нова теорія мате-
матичного моделювання масових епідемій, названа 
«Епіддинамікою». Теорія «Епіддинаміки» засно-
вана на науковій аналогії між епідемічним проце-
сом і процесом течії ідеальної рідини, де атомами 
(частинками) є стадії-стану інфекційного процесу в 
індивідуумі. Ще в 1970-х рр, теорія «Епіддинаміки» 
О.В. Барояна - Л.А. Рвачева отримала своє націо-
нальне і міжнародне визнання в результаті успіш-
ного моделювання глобальної епідемії грипу А 
(НЗИ2) в 52 містах світу (сезон 1968-1969 рр.) і про-
ведення оперативних прогнозів початковий період 
епідемій грипу для 100 міст СРСР [6]. 

Загальні принципи методології моделювання 
і прогнозування епідемій (як інфекційних, так і 
неінфекційних захворювань) були сформульовані 
Б.В. Бойовим, ґрунтуючись на основі теорії 
«Епіддинаміки» [7]. Основні етапи методології ма-
тематичного моделювання і прогнозування 
епідемічних процесів полягають у наступному: 

1 етап - збір, аналіз і узагальнення сучасних 
теоретичних уявлень про клінічний перебіг і 
епідеміологію; 

2 етап - вибір і побудова теоретичної моделі 
інфекційного процесу; 

3 етап - побудова теоретичної моделі 
епідемічного процесу; 

4 етап - складання рівнянь математичної мо-
делі; 

5 етап - реалізація рівнянь математичної мо-
делі у вигляді алгоритмів відповідної комп'ютерної 
програми (комп'ютерна модель епідемічного про-
цесу); 

6 етап - проведення ідентифікації параметрів 
моделі з оцінкою адекватності моделі на основі ста-
тистичних даних про захворюваність; 

7 етап - проведення обчислювальних експе-
риментів з моделлю і формулювання прогнозних 
сценаріїв; 

8 етап - інтерпретація результатів обчислю-
вальних експериментів. 

Серед багатьох видів математичних моделей 
найпростішим є математична модель епідемій у ви-
гляді діаграми і графіка. Діаграма - креслення, що 
показує співвідношення будь-яких величин. Гісто-
грама - популярний тип стовпчастих діаграм, вико-
ристовується для ілюстрації плану, графіка робіт з 
якого-небудь проекту. Графік - креслення, що за-
стосовується для наочного зображення залежності 
будь-якої величини від іншої. Лінія, - надає наочне 
уявлення про характер зміни функції. Картограма - 
це спосіб картографічного зображення, візуально 
показує інтенсивність будь-якого показника в 
межах території на карті. 

Одним з видів моделювання є медична кар-
тографія або медична географія - це міждисци-
плінарна наука на стику географії та медицини, що 
вивчає вплив особливостей географічного середо-
вища на здоров'я людини, а також закони гео-
графічного поширення хвороб та інших пато-
логічних станів. Епідеміологічна географія - розділ 
епідеміології, що вивчає особливості епідемічного 
процесу в різних географічних умовах.  

Висновки. На наш погляд перспективним є 
застосування моделі эпідемічних процесів, що ро-
зроблена на основі загальновідомої теорії матема-
тичного модулювання епідемій - «Епіддинаміки» 
О.В. Барояна - Л.А. Рвачева із додатковим застосу-
ванням програми AEM (AIDS Epidemic Model) 
версії 4.0. Програма АЕМ дозволяє отримати 
оціночні показники епідемій в окремо взятих 
регіонах за період з моменту початку епідемій. Ре-
зультати моделювання надають різнобічну картину 
перспектив розвитку епідемій залежно від впливу 
протиепідемічних заходів, які впроваджуються або 
можуть бути впроваджені. Додавання програми 
АЕМ дозволило створити наступну сукупність: 
теоретичну модель эпідемічного процесу ВІЛ, ту-
беркульозу, вірусного гепатиту С; математичну мо-
дель та її адекватну комп’ютерну реалізацію та є на-
уковим інструментарієм для рішення поставлених 
епідеміологічних задач. 

Подальші дослідження. Вважаємо за до-
цільне розробити модель епідемічного процесу 
ВІЛ, туберкульозу та гепатиту С, яка буде рекомен-
дована для застосування в інформаційно-аналітич-
ній частині системи епідеміологічного нагляду за 
соціально небезпечними інфекціями для прове-
дення науково обґрунтованих прогнозів епідеміч-
ної ситуації та підтримки прийняття рішень щодо 
вибору стратегій протидії поширенню інфекцій на 
території Причорноморського регіону України. 
Адаптована комп'ютерна модель епідемічних про-
цесів може бути застосована в якості комп'ютер-
ного тренажера для підготовки фахівців в 
спеціалізованих лікувально-профілактичних уста-
новах інфекційного профілю та під час проход-
ження підвищення кваліфікації лікарів. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена аналізу динаміки змін показників маси тіла у хворих із морбідним ожиріння (МО) 

залежно від виду бариатричного втручання, яке було в них застосовано. Робота базувалася на даних об-

стеження та тривалого динамічного спостереження 96 пацієнтів з МО та метаболічним синдромом (МС), 

які були прооперовані за період з 2009 до 2019 років в клініці «Гарвіс», яка є клінічною базою кафедри 

хірургії 1 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», та 11 міської клінічної лікарні 

м. Дніпро. Тематичні хворі розподілені на дві клінічні групи. І клінічну групу склали 30 (31,2 %) хворих, у 

яких була застосована методика біліопанкреатичного шунтування (БПШ) в модифікації Hess-Marceau, ІІ клі-

нічну групу – 66 (68,8 %) пацієнтів із поздовжньою резекцією шлунку (ПРШ). Проаналізовано динаміку по-

казників МО протягом 7 років після виконання баріатричних операцій як у цілому, так й в розрізі різних методик 

оперативного втручання та статі пацієнтів. Доведений факт інтенсивного зниження маси тіла і, відповідно інде-

ксу маси тіла (ІМТ), протягом 12 міс. після оперативного лікування за комбінованою методикою БПШ і в період 

3-6 міс. у пацієнтів після проведення ПРШ. Досягнення статистичної співставності показників ІМТ в обох 

групах (p>0,05) відбувалося вже через 3-6 місяців у жінок, та через 1,5 роки після операції – у чоловіків. 

Стабілізації середніх показників ІМТ у наступні роки відбувалася в діапазоні (95%ДІ) 28,8 - 37,5 кг/м2 у 

пацієнтів чоловічої статі і на рівні 27,4 - 32,1 кг/м2 у пацієнток, незалежно від методу оперативного втручання. 

Враховуючи різні темпи зниження маси тіла у пацієнтів, прооперованих з використанням методик БПШ або 

ПРШ, які в свою чергу мають різні побічні ефекти, проаналізовано динаміку показників МО залежно від 

початкового рівня ІМТ. Встановлено, що при вихідному ІМТ ≤ 45 кг/м2 динаміка показників при різних ме-

тодиках баріатричного лікування не має статистично значущих відмінностей (окрім %EWL через 3 міс.). Це 

свідчить про доцільність застосування ПРШ у таких пацієнтів. Інтенсивність зміни показників МО у групах 

пацієнтів з початковим рівнем ІМТ понад 45 кг/м2 була вищою при виконанні БПШ, особливо через рік і 

пізніше після оперативного втручання. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of the dynamics of changes in body mass indices in patients with morbid 

obesity (MO), depending on the type of bariatric intervention used in them. The work was based on examination data 

and long-term dynamic observation of 96 patients with MO and metabolic syndrome (MS) who were operated from 

2009 to 2019 at the Garvis Clinic, which is the clinical base of the Department of Surgery 1 of State Institution 

"Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine" and the 11th City Clinical Hospital in 

Dnipro. Thematic patients were divided into two clinical groups. The first clinical group consisted of 30 (31.2%) 

patients who used the method of biliopancreatic diversion (BPD) in Hess-Marceau modification, the second clinical 

group - 66 (68.8%) patients with sleeve gastrectomy (SG). The dynamics of MO indicators during 7 years after 

performing bariatric surgeries were analyzed, as a whole, and by different methods of surgery and gender of patients. 

The fact of intensive reduction of body weight and, according to the body mass index (BMI), during 12 months has 

been proved after operative treatment by the combined method of BPD and in the period 3-6 months in patients after 

SG. Achieving statistical comparability of BMI in both groups (p>0.05) occurred within 3-6 months in women and 

1.5 years after surgery in men. The stabilization of the average BMI in the following years occurred in the range (95% 

CI) of 28.8-37.5 kg / m2 in male patients and at the level of 27.4-32.1 kg / m2 in patients, regardless of the method of 

surgery. Considering the different rates of weight loss in patients operated on using BPD or SG techniques, which 

in turn have different side effects, the dynamics of the MO indices were analyzed depending on the initial BMI 

level. It was found that at baseline BMI ≤ 45 kg/m2 the dynamics of indices under different bariatric treatment 

methods had no statistically significant differences (except %EWL after 3 months). This demonstrates the feasi-

bility of using SG in such patients. The intensity of change in MO rates in groups of patients with an initial BMI 

of more than 45 kg/m2 was higher in the course of BPD, especially one year later and after surgery. 

Ключові слова: морбідне ожиріння, баріатрична хірургія, біліопанкреатичне шунтування, поздовжня 

резекція шлунка.  

Keywords: morbid obesity, bariatric surgery, biliopancreatic diversion, sleeve gastrectomy. 
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Вступ. 

Ожиріння може бути самостійним захворю-

ванням або синдромом, який розвивається при ін-

ших захворюваннях. Ожиріння і асоційовані з ним 

метаболічні порушення є актуальною проблемою 

сучасної медицини, оскільки призводять до розви-

тку цілого ряду важких захворювань [2, 6, 7, 8].  

При абдомінальному типі ожиріння часто є по-

єднання декількох факторів ризику ішемічної хво-

роби серця, а основною причиною інвалідності та 

смертності цих хворих є захворювання серцево-су-

динної системи – інфаркт міокарда, інсульт, сер-

цева недостатність. Абдомінальний тип ожиріння 

був визнаний незалежним від ступеня ожиріння фа-

ктором ризику розвитку цукрового діабету 2 типу 

та серцево-судинних захворювань [2, 6].  

Стрімке зростання числа хворих на ожиріння 

пояснює необхідність нових поглядів на вирішення 

проблеми МО і використання потужного ресурсу 

хірургічних методів для корекції патологічних 

змін, супутніх ожирінню [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 

22, 25]. 

Лікування ожиріння представляє собою скла-

дну задачу для лікаря і особливо для пацієнта, яка 

вимагає від нього розуміння необхідності довіч-

ного лікування. Існуючі на сьогоднішній день мето-

дики консервативної терапії передбачають зміну 

способу життя і харчування, тривалу терапію, що 

для більшості пацієнтів є важким для виконання. 

Тому в 90 % випадків консервативна терапія вияв-

ляється малоефективною і при припиненні ліку-

вання у пацієнтів настає рецидив захворювання [2, 

7, 8]. 

Предметом баріатричної хірургії, тобто хірур-

гії ожиріння, є в першу чергу морбідне ожиріння, 

іншими словами, найбільш тяжкі, клінічно виразні 

форми захворювання [1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

19, 21, 23, 24].  

Мета дослідження: оцінка у післяоперацій-

ному періоді ефективності впливу різних хірургіч-

них методів лікування, а саме біліопанкреатичного 

шунтування в модифікації Hess-Marceau та повздо-

вжньої резекції шлунку на зниження маси тіла у 

ранньому та віддаленому післяопераційному пері-

оді. 

Матеріали та методи дослідження. 

Робота базувалася на даних обстеження та три-

валого динамічного спостереження 96 пацієнтів з 

морбідним ожирінням (МО) та метаболічним синд-

ромом (МС), які були прооперовані за період з 2009 

до 2019 років.  

Серед 96 пацієнтів було 40 (41,7%) чоловіків та 

56 (58,3%) жінок. Вік пацієнтів коливався від 21 до 

65 років та в середньому склав 41,0±1,39 років. На 

початку дослідження більшість пацієнтів основної 

групи (n=56 – 58,3 %) були у молодому віці (до 45 

років), що наголошує актуальність проблеми 

[ВООЗ, 2015].  

Із загальної кількості хворих, 96 пацієнтів із МО 

та супутнім МС, що спостерігалися, сформовано дві 

клінічні групи спостереження залежно від методу хі-

рургічного лікування, який був застосований при ліку-

ванні, з метою порівняння у післяопераційному пері-

оді ступеня впливу різних хірургічних методів лі-

кування на процес зниження маси тіла у цих паціє-

нтів. Одним з критеріїв вибору виду оперативного 

лікування була маса тіла. Зокрема, пацієнтам з 

більш високою масою була рекомендована комбі-

нована методика оперативного лікування – біліо-

панкреатичне шунтування (БПШ) в модифікації 

Hess-Marceau (І клінічна група – 30 (31,2 %) хворих). 

Для пацієнтів з меншим індексом маси тіла (ІМТ) 

була відібрана методика рестриктивного типу (ІІ 

клінічна група – 66 (68,8 %) пацієнта із поздовж-

ньою резекцією шлунку (ПРШ)). Середній вік паціє-

нтів І клінічної групи становив 37,9±1,79 років, в ІІ 

групі – 42,4±1,83 роки (р=0,130 за t-критерієм). В І 

групі було 9 (30,0 %) чоловіків і 21 (70,0 %) жінка, 

в ІІ групі – 31 (47,0 %) і 35 (53,0 %), відповідно 

(р=0,118 між групами за критерієм χ2). Тобто оби-

дві клінічні групи були статистично порівняними 

(р>0,05) за статтю і віком пацієнтів, що доводило їх 

однорідність за цими характеристиками. Нами не 

виявлено достовірної кореляції вихідних показни-

ків МО за віком пацієнтів (p>0,05). Водночас, ви-

сокі значення показників надлишкової маси тіла та 

ІМТ частіше асоціювалися з чоловічою статтю, про 

що свідчать відповідні коефіцієнти кореляції – 

rs=0,647, p<0,001 і rs=0,538, p<0,001.  

Оцінку результатів дослідження проводили в 

динаміці спостереження – при першому візиті на 

етапі передопераційної підготовки та протягом ви-

значених задачами термінів після оперативного 

втручання. 

Статистичну обробку матеріалів дослідження 

проводили з використанням методів біостатистики 

[11], реалізованих у ліцензованому пакеті програм 

STATISTICA v.6.1® (Statsoft Inc., США). Врахову-

ючи відповідність розподілу більшості кількісних 

показників, що вивчались, нормальному закону 

(критерій Колмогорова-Смірнова з поправкою Лі-

лієфорса), використовувались параметричні стати-

стичні характеристики і методи порівняння: сере-

дня арифметична (М), стандартна похибка серед-

ньої (±m), 95% довірчій інтервал для середньої 

величини (95% ДІ), коефіцієнт варіації (С), крите-

рій Фішера (F) для оцінки рівності дисперсій, кри-

терії Стьюдента для незв’язаних (t) і зв’язаних ви-

бірок (Т) – для оцінки вірогідності відмінностей се-

редніх. Вірогідність відмінностей відносних 

показників оцінювалась за критерієм Хі-квадрат 

Пірсона (2) і двостороннім точним критерієм Фі-

шера (ТКФ), взаємозв’язок між ознаками – за кое-

фіцієнтами рангової кореляції Спірмена (rs). Кри-

тичне значення рівня значущості (р) приймалося 

<0,05, тенденцію визначали при р<0,1 [11].  

Результати та їхнє обговорення. 

На початку дослідження дві третини чоловіків 

(n=27 – 67,5 %) і майже половина жінок (n=24 – 

42,9 %) мали ІМТ понад 45 кг/м2 (р=0,017 за крите-

рієм χ2). Мінімальний показник ІМТ у чоловіків 

становив 35,5 кг/м2, максимальний – 85,9 кг/м2, се-

редній – 51,6±1,68 кг/м2. У жінок показник колива-

вся від 29,2 кг/м2 до 62,1 кг/м2 і в середньому скла-

дав 44,2±0,93 кг/м2 (p<0,001 порівняно з чоловіками 
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за t-критерієм). При цьому сформовані клінічні групи здебільшого вірогідно відрізнялись за показ-

никами МО (від p<0,05 до p<0,001) (табл. 1). 

Таблиця 1  

Середні показники морбідного ожиріння у пацієнтів клінічних груп на початку дослідження,  

M±m (95% ДІ) 

Показник Всі пацієнти (n=96) 
Клінічні групи 

р між групами  
І група (n=30) ІІ група (n=66) 

ІМТ, кг/м2 

всі 
47,3±0,96 

(45,4-49,2) 

51,2±2,13 

(46,9-55,6) 

45,5±0,93 

(43,6-47,3) 
0,018 

чол. 
51,6±1,68 

(48,2-55,0) 

62,1±4,56 

(51,6-72,7) 

48,6±1,31 

(45,9-51,3) 
<0,001 

жін. 
44,2±0,93** 

(42,3-46,0) 

46,5±1,49** 

(43,4-49,6) 

42,7±1,15* 

(40,4-45,1) 
0,047 

Надлишкова маса тіла, кг 

всі 
73,8±3,10 

(67,6-79,9) 

84,4±6,83 

(70,4-98,4) 

68,9±3,14 

(62,7-75,2) 
0,046 

чол. 
92,7±5,23 

(82,1-103,3) 

123,3±13,49 

(92,2-154,4) 

83,8±4,48 

(74,7-93,0) 
0,001 

жін. 
60,2±2,58** 

(55,1-65,4) 

67,7±4,38** 

(58,6-76,9) 

55,8±2,97** 

(49,7-61,8) 
0,023 

Примітки: * – p<0,01; ** – p<0,001 порівняно з відповідними показниками у чоловіків;  – достовірні роз-

біжності між клінічними групами (t-критерій Стьюдента). 

 

При проведенні БПШ у пацієнтів І клінічної групи загальна протяжність тонкої кишки становила від 

3,90 м до 7,20 м, в середньому довжина склала 5,15±0,17 м (95% ДІ: 4,81-5,49 м). Перетин тонкої кишки 

виконувався так, щоб аліментарна петля становила 40 % від всієї довжини тонкої кишки. Таким чином, 

довжина аліментарної петлі становила від 190 до 300 см та в середньому склала 239,6±4,7 см (95% ДІ: 

230,0-249,3 см). Довжина загальної петлі залишалася в межах 75-100 см, в середньому 80,4±1,36 см (95% 

ДІ: 77,57-83,15 см).  

Методика виконання БПШ в модифікації Hess-Marceau передбачала виконання холецистектомії і 

апендектомії. Кількість і перелік поєднаних і сімультантних оперативних втручань, які виконувалися в 

поєднанні з БПШ наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Перелік поєднаних і симультантних оперативних втручань, які виконувалися в поєднанні з БПШ 

Назва оперативного втручання Кількість (% спостережень) 

(n=30) 

Холецистектомія, апендектомія 18 (60%) 

Холецистектомія 5 (16,67%) 

Апендектомія 5 (16,67%) 

Холецистектомія, апендектомія, видалення внутрішньошлункового ба-

лону 

2 (6,67%) 

Холецистектомія, апендектомія, видалення шлункового бандажу 1 (3,33%) 

Холецистектомія, апендектомія, резекція дивертикула Меккеля 1 (3,33%) 

При підготовці пацієнтів до оперативного 

втручання у 4 (13,33%) пацієнтів була виконана 

процедура встановлення внутрішньошлункового 

балону в терміни від 6 до 3 місяців до виконання 

баріатричного втручання. Дана підготовка дозво-

лила знизити надлишкову масу тіла в межах від 10 

до 18% EWL, що сприятливо відбилося на перебігу 

супутньої патології та дозволило підготувати паці-

єнтів до виконання оперативного втручання. У 

2 (6,67%) пацієнтів балон був видалений з шлунку 

напередодні операції, а у 2 (6,67%) пацієнтів вида-

лений в ході оперативного втручання. При цьому у 

2 (6,67%) пацієнтів була виявлена варикозна хво-

роба і за 2 місяці перед виконанням баріатричного 

втручання виконана двостороння флебектомія. 

Тривалість оперативного втручання колива-

лася від 2 год. 30 хв. до 4 год. 45 хв., що в серед-

ньому Ме (25%; 75%) становило 3 год. 45 хв. 

(3 год. 10 хв.; 4 год. 10 хв.). 

У пацієнтів ІІ клінічної групи також в 13 

(19,7%) випадках під час виконання оперативного 

втручання виконувалися симультантні оперативні 

втручання (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Структура виконаних симультантних оперативних втручань 

Назва оперативного втручання Кількість (% спостере-

жень) (n=66) 

Холецистектомія 5 (7,58%) 

Герніопластика 2 (3,03%) 

Крурорафія 2 (3,03%) 

Холецистектомія, міомектомія, сальпінгектомія 1 (1,52%) 

Холецистектомія, видалення внутришлункового балона 1 (1,52%) 

Адреналектомія 1 (1,52%) 

 

Загальна тривалість оперативного втручання методом ПРШ (з урахуванням симультантних операцій) 

коливалася від 1 год. 5 хв. до 4 год. 30 хв., що в середньому становило 2 год. (1 год. 40 хв.; 2 год. 35 хв.). 

Середня тривалість оперативного втручання без урахування симультантних операцій – 1 год. 52 хв. (1 год. 

35 хв.; 2 год. 17 хв.) (р=0,403 за U-критерієм). 

При цьому, тривалість оперативних втручань зменшувалась протягом років виконання роботи завдяки 

накопиченню технічного досвіду та удосконалення методики оперативного втручання (табл. 4). 

Таблиця 4 

Динаміка показників тривалості оперативного втручання методом ПРШ  

протягом 2010-2019 рр., хв. 

Роки 
Статистичні характеристики 

n Мінімум-максимум Mе (25%; 75%) 

2010 3 120-225 155,0 120; 225 

2011 4 160-170 165,0 160; 170 

2012 3 110-195 170,0 110; 195 

2013 5 120-165 147,5 130; 160 

2014 8 100-220 122,5 105; 175 

2015 7 110-175 120,0 110; 160 

2016 8 65-150 95,0 70; 125 

2017 12 90-270 130,0 125; 135 

2018-2019 16 65-145 90,0 80; 115 

 

Повторні баріатричні втручання виконано у 5 хворих (табл. 5). 

Таблиця 5 

Структура повторних баріатричних втручань 

n Первинне оперативне втручання Повторне оперативне втручання 

2 БПШ без резекції шлунку Повздовжня резекція шлунку 

1 Бандажування шлунку БПШ 

1 Поздовжня резекція шлунку SADI 

1 Поздовжня резекція шлунку БПШ 

 

Аналізуючи випадки повторних баріатричних 

втручань, було доведено, що операції БПШ без ре-

зекції шлунку були недоцільними і недостатньою 

ефективними через збереження нерезецірованого 

шлунку і другим етапом у цих пацієнтів виконува-

лися поздовжні його резекції. 

Аналіз динаміки показників МО протягом пер-

ших 3 років після оперативного лікування показав за-

гальні тенденції до вірогідного (від p<0,01 до 

p<0,001) зменшення показників маси тіла та ІМТ у па-

цієнтів усіх клінічних груп вже через 3 місяці від поча-

тку лікування.  

Так, показники маси тіла у чоловіків І клінічної 

групи зменшились до 155,9±9,48 кг, тобто на 38,2 кг 

або на 19,7 % від вихідного рівня (p<0,001), а у паціє-

нтів ІІ групи – до 128,6±3,86 кг (на 27,2 кг або 17,5 %; 

p<0,001) зі збереженням статистично значимих від-

мінностей між клінічними групами 

(р=0,003 за t-критерієм) (табл. 6).  
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Таблиця 6  

Динаміка показників МО у пацієнтів чоловічої статі протягом перших 3 років спостереження 

M±m (95% ДІ) 

Показник 
Період дослідження І група (n=9) ІІ група (n=31) 

р між групами 
 n M±m (95% ДІ) n M±m (95% ДІ) 

Маса тіла, кг  

 

до лікування 9 
194,1±13,32 

(163,4-224,8) 
31 

155,8±4,74 

(146,1-165,5) 
0,002 

3 міс. 9 
155,9±9,48***### 

(134,0-177,7) 
31 

128,6±3,86***### 

(120,7-136,5) 
0,003 

6 міс. 9 
135,0±8,05***## 

(116,4-153,6) 
27 

114,1±3,1***## 

(107,8-120,5) 
0,006 

12 міс. 9 
119,7±6,96***# 

(103,6-135,7) 
26 

106,8±2,94*** 

(100,8-112,9) 
0,054 

1,5 роки 9 
111,0±5,07*** 

(99,3-122,7) 
20 

102,9±2,76*** 

(97,1-108,6) 
0,137 

2 роки 9 
103,9±4,26*** 

(94,1-113,7) 
16 

104,3±3,21*** 

(97,4-111,1) 
0,947 

3 роки 9 
102,8±4,33*** 

(92,8-112,8) 
16 

109,4±4,58*** 

(98,9-120,0) 
0,306 

ІМТ, кг/м2 

до лікування 9 
62,1±4,56 

(51,6-72,7) 
31 

48,6±1,31 

(45,9-51,3) 
<0,001 

3 міс. 9 
49,8±3,14***### 

(42,6-57,1) 
31 

39,9±0,98***### 

(37,9-41,8) 
<0,001 

6 міс. 9 
43,1±2,58***## 

(37,1-49,1) 
27 

35,6±0,79***## 

(34,0-37,2) 
0,020 

12 міс. 9 
38,2±2,33***# 

(32,9-43,6) 
26 

33,6±0,90*** 

(31,7-35,4) 
0,028 

1,5 роки 9 
35,5±1,71*** 

(31,5-39,4) 
20 

32,2±0,8*** 

(30,5-33,8) 
0,055 

2 роки 9 
33,2±1,56*** 

(29,6-36,8) 
16 

32,5±0,93*** 

(30,5-34,4) 
0,648 

3 роки 9 
32,9±1,60*** 

(29,2-36,6) 
16 

33,6±1,32*** 

(30,5-36,6) 
0,754 

%EWL 

3 міс. 9 
30,6±3,37 

(22,9-38,4) 
31 

30,9±2,07 

(26,7-35,2) 
0,935 

6 міс. 9 
48,3±3,29### 

(40,7-55,9) 
27 

46,8±2,15### 

(42,4-51,3) 
0,738 

12 міс. 9 
61,4±2,19### 

(56,4-66,5) 
26 

56,3±2,64## 

(50,9-61,8) 
0,153 

1,5 роки 9 
67,8±1,30 

(64,8-70,8) 
20 

58,3±2,86 

(52,4-64,3) 
0,006 

2 роки 9 
73,1±1,92 

(68,7-77,6) 
16 

56,8±3,18 

(50,0-63,6) 
<0,001 

3 роки 9 
74,3±1,65 

(70,5-78,1) 
16 

52,3±3,35 

(44,6-60,0) 
<0,001 

Примітки: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 порівняно з відповідними показниками до лікування (при 

однакової кількості спостережень – Т-критерій Стьюдента; в інших випадках – t-критерій Стьюде-

нта); # – p<0,05; ## – p<0,01; ### – p<0,001 порівняно з показниками попереднього періоду спостере-

ження (при однакової кількості спостережень – Т-критерій Стьюдента; в інших випадках – t-критерій 

Стьюдента);  – достовірні розбіжності між клінічними групами (t-критерій Стьюдента). 

 

Слід зазначити, що у чоловіків, яким виконано 

оперативне втручання за рестриктивною методи-

кою, інтенсивне зменшення показників маси тіла 

спостерігалось протягом перших 6 міс. спостере-

ження – на 17,5 % через 3 міс. і на 11,3 % через 6 

міс. (p<0,01 порівняно з попереднім періодом спо-

стереження). При виконанні комбінованої мето-

дики БПШ суттєве зниження маси тіла продовжу-

валось протягом року після оперативного ліку-

вання. За цей період середня маса тіла у пацієнтів 

чоловічої статі І групи зменшилась на 38,3 % від по-

чаткового рівня, в ІІ групі – на 31,5 % (р=0,054 між 

групами за t-критерієм). Далі темпи зниження маси 

тіла уповільнились в обох групах. Через 1,5 роки 

спостереження середні показники ваги пацієнтів 

обох груп були статистично співставними між со-

бою – 111,0 ± 5,07 кг в І групі проти 102,9 ± 2,76 кг 

в ІІ групі (p=0,137 за t) (табл. 6).  

При аналізі динаміки показників маси тіла у 

пацієнток І клінічної групи відмічені аналогічні те-

нденції – суттєве зменшення показників протягом 
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року після оперативного лікування (на 15,0 % через 

3 міс., на 11,2 % через 6 міс. і на 13,5 % через 12 міс. 

порівняно з попереднім періодом спостереження; 

p<0,01) (табл. 7). В ІІ клінічній групі інтенсивне 

зниження відповідних показників у пацієнток про-

довжувалось до 6 міс. після початку лікування – се-

редній показник маси тіла зменшився на 26,4 кг або 

на 22,6 % від вихідного рівня. Вже у цей період по-

казники маси тіла у пацієнток обох груп статисти-

чно не відрізнялись між собою – 97,6 ± 3,27 кг в І 

групі проти 90,4 ± 2,95 кг в ІІ групі (p=0,113 за t) 

(табл. 7).  

Таблиця 7 

Динаміка показників МО у пацієнтів жіночої статі протягом 3 років спостереження, 

 M±m (95% ДІ) 

Показник 
Період дослідження І група (n=21) ІІ група (n=35) р між групами 

 n M±m (95% ДІ) n M±m (95% ДІ)  

Маса тіла, кг  

до лікування 21 
129,3±4,69 

(119,5-139,1) 
35 

116,8±3,00 

(110,7-122,9) 
0,023 

3 міс. 21 
109,9±3,70***### 

(102,1-117,6) 
27 

101,4±2,64***### 

(95,9-106,8) 
0,061 

6 міс. 20 
97,6±3,27***## 

(90,7-104,4) 
25 

90,4±2,95***## 

(84,3-96,5) 
0,113 

12 міс. 20 
84,4±2,84***## 

(78,4-90,3) 
24 

85,7±3,03*** 

(79,4-92,0) 
0,749 

1,5 роки 20 
79,9±2,59*** 

(74,5-85,3) 
23 

84,2±3,14*** 

(77,7-90,7) 
0,304 

2 роки 20 
80,0±2,19*** 

(75,4-84,5) 
17 

82,1±3,96*** 

(73,7-90,5) 
0,645 

3 роки 20 
79,4±2,19*** 

(74,8-84,0) 
16 

81,9±4,25*** 

(72,8-90,9) 
0,610 

ІМТ, кг/м2 

до лікування 21 
46,5±1,49 

(43,4-49,6) 
35 

42,7±1,15 

(40,4-45,1) 
0,047 

3 міс. 21 
39,9±1,26***### 

(37,2-42,5) 
27 

37,1±1,03***### 

(34,9-39,2) 
0,089 

6 міс. 20 
35,1±1,17***## 

(32,7-37,6) 
25 

33,2±1,14***## 

(30,8-35,5) 
0,242 

12 міс. 20 
30,3±0,95***## 

(28,3-32,3) 
24 

31,5±1,19*** 

(29,0-33,9) 
0,460 

1,5 роки 20 
28,7±0,92*** 

(26,8-30,7) 
23 

31,0±1,26*** 

(28,4-33,7) 
0,157 

2 роки 20 
28,8±0,80*** 

(27,1-30,4) 
17 

30,3±1,67*** 

(26,7-33,8) 
0,423 

3 роки 20 
28,6±0,79*** 

(26,9-30,2) 
16 

30,5±1,77*** 

(26,7-34,2) 
0,343 

%EWL 

3 міс. 21 
28,3±2,27 

(23,5-33,0) 
27 

30,5±2,11 

(26,1-34,8) 
0,485 

6 міс. 20 
47,7±2,71### 

(42,0-53,4) 
25 

50,9±3,21### 

(44,3-57,5) 
0,464 

12 міс. 20 
67,2±3,32### 

(60,2-74,1) 
24 

58,6±3,85 

(50,6-66,5) 
0,106 

1,5 роки 20 
73,6±3,39 

(66,5-80,7) 
23 

59,8±4,01 

(51,5-68,1) 
0,014 

2 роки 20 
73,4±2,62 

(67,9-78,9) 
17 

62,2±5,54 

(50,5-74,0) 
0,082 

3 роки 20 
74,3±2,50 

(69,1-79,5) 
16 

62,2±5,89 

(49,6-74,7) 
0,050 

Примітки: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 порівняно з відповідними показниками до лікування; # – 

p<0,05; ## – p<0,01; ### – p<0,001 порівняно з показниками попереднього періоду спостереження (t-кри-

терій Стьюдента);  – достовірні розбіжності між клінічними групами (t-критерій Стьюдента). 

 

Нами проаналізовано динаміку показників МО 

протягом 7 років після виконання баріатричних опера-

цій як у цілому, так й в розрізі різних методик опера-

тивного втручання та статі пацієнтів (рис. 1, 2, 3). За 

отриманими результатами можна зробити загальні ви-

сновки щодо: 

– інтенсивного зниження маси тіла і, відповідно 

ІМТ, протягом 12 міс. після оперативного лікування за 

комбінованою методикою БПШ і в період 3-6 міс. у 

пацієнтів після проведення поздовжньої резекції 

шлунку; 
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– досягнення статистичної співставності пока-

зників ІМТ в обох групах (p>0,05) вже через 3-6 мі-

сяців у жінок, та через 1,5 роки після операції – у 

чоловіків; 

– стабілізації середніх показників ІМТ у насту-

пні роки в діапазоні (95%ДІ) 28,8 - 37,5 кг/м2 у паці-

єнтів чоловічої статі і на рівні 27,4 - 32,1 кг/м2 у паціє-

нток, незалежно від методу оперативного втручання.  
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Рисунок 1. Динаміка показників ІМТ у пацієнтів чоловічої статі після оперативного втручання: 

 * - р<0,05; ** - р<0,01 порівняно з відповідним показником в ІІ групі (t-критерій Стьюдента); # – p<0,05 

порівняно з показниками попереднього періоду спостереження (t-критерій Стьюдента) 

 

до 
ліку-

вання
3 міс. 6 міс.

12 
міс.

1,5 
роки

2 
роки

3 
роки

4 
роки

5 
років

6 
років

7 
років

Всі пацієнтки 44,2 38,3 34,0 30,9 30,0 29,5 29,4 29,9 29,8 29,8 29,7

І група 46,5 39,9 35,1 30,3 28,7 28,8 28,6 29,4 29,4 30,9 30,3

ІІ група 42,7 37,0 33,2 31,5 31,0 30,3 30,5 30,6 30,4 27,4 28,1

20

25

30

35

40

45

50

ІМ
Т

, к
г/

м
2

*

#

#

#

#

#

#

#

#

Рисунок 2. Динаміка показників ІМТ у пацієнтів жіночої статі після оперативного втручання: 

 * - р<0,05 порівняно з відповідним показником в ІІ групі (t-критерій Стьюдента); # – p<0,05 порівняно з 

показниками попереднього періоду спостереження (t-критерій Стьюдента). 
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Рисунок 3. Динаміка показників ІМТ у всіх тематичних пацієнтів після оперативного втручання: 

 * – р<0,05 порівняно з відповідним показником в ІІ групі (t-критерій Стьюдента); 

 # – p<0,05 порівняно з показниками попереднього періоду спостереження (t-критерій Стьюдента). 
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В цілому втрати надлишкової маси тіла у пацієнтів з МО зросли з 30,1 ± 1,15 (95% ДІ 27,8 - 32,4) % через 

3 міс. після операції до 67,0 ± 2,33 (95% ДІ 62,4 - 71,7) % впродовж 3 років спостереження з найбільшими 

показниками у пацієнтів з комбінованою методикою БПШ (до 74,3 ± 1,78 (95% ДІ 70,6 - 77,9) %) (рис. 4).  

 

3 міс. 6 міс. 12 міс. 1,5 роки 2 роки 3 роки

Всі пацієнти 30,1 48,5 60,3 64,2 66,0 67,0

І група 29,0 47,9 65,4 71,8 73,3 74,3

ІІ група 30,7 48,8 57,4 59,1 59,6 58,6

0
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Рисунок 4. Динаміка показників втрати надлишкової маси тіла (%) у пацієнтів клінічних груп  

після оперативного втручання: 

 * - р<0,05; ** - р<0,001 порівняно з відповідним показником в ІІ групі (t-критерій Стьюдента) 

 

Проведений аналіз довів, що модифікована ме-

тодика БПШ Hess-Marceau забезпечує % EWL на рі-

вні 74,3 ± 1,78 (95% ДІ 70,6 - 77,9) % протягом 3 ро-

ків після виконання оперативного втручання. При 

виконанні ПРШ відсоток EWL впродовж цього пе-

ріоду спостереження в середньому становить 

58,6 ± 4,02 (95% ДІ 50,3 - 66,9) %.  

Враховуючи різні темпи зниження маси тіла у 

пацієнтів, прооперованих з використанням методик 

БПШ або ПРШ, які в свою чергу мають різні побічні 

ефекти, нами проаналізовано динаміку показників 

МО залежно від початкового рівня ІМТ. Встанов-

лено, що при вихідному ІМТ ≤ 45 кг/м2 динаміка по-

казників при різних методиках баріатричного ліку-

вання не має статистично значущих відмінностей 

(окрім %EWL через 3 міс.) (табл. 8). Це свідчить про 

доцільність застосування ПРШ у таких пацієнтів.  

Таблиця 8 

Динаміка показників морбідного ожиріння у пацієнтів з вихідним рівнем ІМТ ≤ 45 кг/м2 протягом 

перших 3 років спостереження, M±m (95% ДІ) 

Показ-ник 
Період дослі-

дження 

І група (n=10) ІІ група (n=37) р між гру-

пами n M±m (95% ДІ) n M±m (95% ДІ) 

ІМТ, кг/м2 

до лікування 10 
41,0±1,09  

(38,5-43,5) 
37 

40,0±0,64  

(38,7-41,3) 
0,467 

3 міс. 10 
36,9±0,83  

(35,0-38,8) 
32 

34,9±0,57  

(33,7-36,1) 
0,103 

6 міс. 9 
32,2±0,70  

(30,6-33,9) 
31 

31,5±0,61  

(30,2-32,7) 
0,555 

12 міс. 9 
28,3±0,85  

(26,4-30,3) 
30 

29,8±0,64  

(28,5-31,1) 
0,261 

1,5 роки 9 
27,3±0,84  

(25,3-29,2) 
28 

28,9±0,58  

(27,8-30,1) 
0,148 

2 роки 9 
27,1±0,77  

(25,3-28,9) 
22 

28,5±0,68  

(27,1-29,9) 
0,226 

3 роки 9 
27,1±0,80  

(25,2-29,0) 
17 

28,0±0,68  

(26,6-29,5) 
0,402 

%EWL 

3 міс. 10 
23,3±1,28  

(20,4-26,2) 
32 

31,7±2,03  

(27,6-35,9) 
0,001 

6 міс. 9 
44,6±4,01  

(35,3-53,8) 
31 

51,5±2,65  

(46,1-56,9) 
0,209 

12 міс. 9 
65,6±5,92  

(52,0-79,3) 
30 

60,6±3,02  

(54,4-66,8) 
0,435 

1,5 роки 9 
71,9±5,06  

(60,2-83,5) 
28 

64,4±2,88  

(58,5-70,4) 
0,212 

2 роки 9 
73,2±4,23  

(63,5-82,9) 
22 

65,8±3,55  

(58,4-73,2) 
0,242 

3 роки 9 
73,6±3,94  

(64,6-82,7) 
17 

67,3±4,06  

(58,7-75,9) 
0,326 

Примітка.  – достовірні розбіжності між клінічними групами (t-критерій Стьюдента). 
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Інтенсивність змін показників МО у групах пацієнтів з початковим рівнем ІМТ понад 45 кг/м2 була ви-

щою при виконанні БПШ, особливо через рік і пізніше після оперативного втручання (табл. 9).  

Таблиця 9 

Динаміка показників морбідного ожиріння у пацієнтів з вихідним рівнем ІМТ понад 45 кг/м2 протя-

гом перших 3 років спостереження, M±m (95% ДІ) 

Показ-

ник 

Період дослі-

дження 

І група (n=20) ІІ група (n=29) р між гру-

пами n M±m (95% ДІ) n M±m (95% ДІ) 

ІМТ, 

кг/м2 

до лікування 20 
56,3±2,45  

(51,2-61,5) 
29 

52,5±0,91  

(50,6-54,3) 
0,153 

3 міс. 20 
45,7±1,91  

(41,7-49,7) 
24 

43,3±0,78  

(41,7-44,9) 
0,257 

6 міс. 20 
39,9±1,60  

(36,5-43,2) 
21 

38,7±0,82  

(37,0-40,5) 
0,536 

12 міс. 20 
34,8±1,47  

(31,7-37,8) 
20 

36,7±1,08  

(34,4-38,9) 
0,293 

1,5 роки 20 
32,4±1,26  

(29,8-35,0) 
15 

36,5±1,12  

(34,1-38,8) 
0,027 

2 роки 20 
31,5±1,00  

(29,5-33,6) 
11 

36,9±1,59  

(33,4-40,5) 
0,005 

3 роки 20 
31,2±1,01  

(29,1-33,3) 
8 

39,1±1,56  

(35,4-42,8) 
<0,001 

%EWL 

3 міс. 20 
31,8±2,51 

 (26,5-37,1) 
24 

29,3±2,10  

(25,0-33,7) 
0,454 

6 міс. 20 
49,4±2,45  

(44,2-54,5) 
21 

44,9±2,50  

(39,7-50,1) 
0,209 

12 міс. 20 
65,2±2,42  

(60,2-70,3) 
20 

52,6±3,28  

(45,8-59,5) 
0,004 

1,5 роки 20 
71,7±2,73  

(66,0-77,5) 
15 

49,2±3,59  

(41,5-56,9) 
<0,001 

2 роки 20 
73,4±2,05  

(69,1-77,7) 
11 

47,2±4,92  

(36,3-58,2) 
<0,001 

3 роки 20 
74,6±1,95  

(70,5-78,7) 
8 

40,2±4,64  

(29,2-51,1) 
<0,001 

Примітка.  – достовірні розбіжності між клінічними групами (t-критерій Стьюдента). 

 

Були виявлені деякі кореляційні залежності 

між довжиною кишок і показниками МО у пацієн-

тів після БПШ. Наступні залежності були відмічені 

в парах:  

 довжина тонкої кишки – %EWL через 6 

міс. (r= -0,429); 

 довжина тонкої кишки – %EWL через 12 

міс. (r= -0,465); 

 довжина загальної петлі – ІМТ ≥45 кг/м2 (r= 

0,405). 

Таким чином, був доведений факт важливості 

своєчасного прийняття рішення про баріатричне 

втручання, оскільки ризик для життя від оператив-

ного втручання набагато менше ризика проявів ме-

таболічного синдрому, а адекватне лікування цих 

станів не можливе без суттєвого та тривалого зни-

ження маси тіла, яке можна досягнути за допомо-

гою хірургічних методів лікування ожиріння. 

Висновки. 

1.  Обидві операції, з більшою або меншою 

ефективністю, довели можливість хірургічної коре-

кції ожиріння  

2.  Аналіз динаміки показників МО залежно 

від початкового рівня ІМТ встановив, що при вихід-

ному ІМТ ≤ 45 кг/м2 доцільно застосовувати поздов-

жню резекцію шлунка у таких пацієнтів.  

3.  Інтенсивність змін показників МО у групах 

пацієнтів з початковим рівнем ІМТ понад 45 кг/м2 

була вищою при виконанні біліопанкреатичного шу-

нтування. 
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АНОТАЦІЯ 

Розвиток і зростання черепа після народження виражаються у збільшенні його розмірів, зміні форми 

і просторових відносин складових частин, формуванні елементів рельєфу і диференціювання кісткових 

структур [1-3]. Мозковий і лицевий відділи черепа мають відносно незалежний і різний тип росту. У ссав-

ців, у тому числі і у людини, мозкова коробка, очниця і вушна капсула мають нейтральний тип зростання, 

який характеризується високою швидкістю у пренатальному і ранньому післяпологовому періодах, але 

потім швидко згасає [8]. Лицевий скелет росте по соматичного типу, більш рівномірно і тривалий час (до 

зрілого віку) з прискоренням у пубертатному періоді. Основа черепа займає проміжне положення між 

склепінням і лицевим черепом, взаємодіючи у процесі росту з тим і іншим. 

Краніометричні обстеження здійснювалося згідно керівництва по краніології і включало в себе визна-

чення наступних параметрів мозкового черепа: поздовжній розмір черепа, поперечний розмір черепа, вер-

тикальний розмір черепа, поперечно-поздовжній показник, висотно-поздовжній показник, висотно-широт-

ний показник, обсяг черепа, енцефалочерепний показник. 

Ріст черепа відбувається нерівномірно в часі і просторі [5, 9, 13]. Це проявляється в неоднакових 

швидкостях росту в різних напрямках і в різні вікові періоди. Загальною тенденцією зростання мозкової 

коробки і лицевого скелета ссавців є зростання переважно в передньо-задньому напрямку; у людини і ба-

гатьох тварин у дитячому віці голова ширша і кругла, а обличчя слабо виступає вперед. 

ABSTRACT 

The obtained data related to the morphometric characteristics of the skull structures in human of certain age 

groups are the indicators of the normal range. They can be used in diagnostic studies in the departments of magnetic 

resonance and computed tomography. The obtained morphometric data in the study should be included in the 

program of postnatal magnetic resonance and CT examination of a person for the purpose of enhanced biometry 

of the brain skull. Morphometric parameters of separate structures of the cerebral part of the brain skull, established 

by magnetic resonance tomography, are interesting for neurosurgeons when verifying these data, which could be 

obtained by other less informative methods, as well as during some stereotactic calculations of certain parameters 

of operative treatment. 

Kлючові слова: череп, постнатальний онтогенез, морфогенез, людина 

Keywords: skull, postnatal ontogenesis, morphogenesis, human brain. 

 

На сучасному етапі розвитку медичної науки 

суттєво зростає роль фундаментальних дисциплін, у 

тому числі анатомії людини, медичної та інтегратив-

ної антропології [1–6]. Чим точнішими і до-

стовірнішими стають методи медичної візуалізації, 

тим більш актуальною стає проблема правильної ін-

терпретації та стандартизації даних, отриманого зоб-

раження [7, 8]. Розвиток нових методів ней-

ровізуалізації на основі комп’ютерної обробки даних 

дозволяє отримувати зображення структур головного 

мозку в будь-якій площині з виконанням їх просторо-

вого реконструювання [11–13]. Вивчення будови ор-

ганізму неможливе без врахування його конституціо-

нальних особливостей [6, 9]. Аналіз наукової літера-

тури показав, що робіт з вивчення загальної й 

індивідуальної конституції (соматотипу і краніотипу) 

та анатомічних особливостей шлуночків головного 

мозку ще недостатньо. Зростання зацікавлення до 

взаємозв’язків соматотипу й індивідуальної ана-

томічної мінливості будови головного мозку зумов-

лене прагненням лікарів-неврологів, нейрохірургів 

до стандартизації способів лікування хворих, з 

врахуванням характерних морфологічних особливо-

стей, що притаманні різним конституціональним ти-

пам [4, 10]. 

Мета дослідження: вивчити лінійні й об'ємні 

розміри мозкового черепа на різних етапах постна-

тального онтогенезу, з’ясувати частоту виникнення 

різних форм черепів у кожній віковій групі з визна-

ченням статево-вікових особливостей його ро-

звитку в постнатальному онтогенезі людини та 

порівняти вікову динаміку морфометричних показ-

ників мозкового відділу черепа людини у постна-

тальному онтогенезі, провести математичну 

обробку та статистичний аналіз отриманих даних. 

Матеріал і методи дослідження. Згідно угоди 

про співпрацю (2012) дослідження проведено з ви-

користанням архіву комп'ютерних томограм рент-

генологічного відділення шведсько-української 

клініки “Angelholm” (м. Чернівці, Україна). Томо-

графію проводили у стандартних анатомічних пло-

щинах (фронтальній, сагітальній, аксіальній) на 

комп'ютерному томографі Philips MX8000 16-зрізо-

вий – з товщиною сканування до 0,5 мм (діапазон 

поглинання -1024до +3072 одиниць Хаунсфілда), 

потужність рентгенівської трубки 6,5 MHU. 

Відповідно до класифікації періодів онтогенезу лю-

дини, ухваленої VII Всесоюзною конференцією з 

проблем вікової морфології, фізіології та біохімії 

АМН СРСР (Москва, 1965) досліджено 65 комп'ю-

терних томограм мозкового черепа осіб обох статей 

від періоду новонародженості (1-10 днів) до підліт-

кового віку (13-16 років) включно. Для до-

слідження використано групи осіб, заміри у яких 

здійснювали за комп'ютерними томограмами без 

виражених патологічних змін головного мозку (та-

ких як аневризми, кісти, пухлини, тощо) із застосу-

ванням морфометричних методик згідно рекомен-

дацій з енцефалометрії (Блинков, 1964; Awaji, 

2007). Статистичний аналіз отриманих кількісних 

даних проводили з використанням пакетів приклад-

них програм “SPSS 13.0”, “Biostatistica 4.03” і до-

датка Excel з пакету MS Office XP. Нормальність 

розподілу значень ознак встановлювали за допомо-

гою критеріїв Шапіро-Уілка та Колмогорова-Смір-

нова. Для кожної вибірки розраховували середню 

арифметичну (M), її стандартну помилку (m) і середнє 

квадратичне відхилення (s). Оцінку статистичної 
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значимості отриманих даних проводили за t-кри-

терієм Стьюдента. Результати порівняння вважали 

вірогідними при p <0,05. Усі дослідження прове-

дено з дотриманням основних положень GСР 

(1996), Конвенції Ради Європи про права людини та 

біомедицину (від 04.04.1997), Гельсінської декла-

рації Всесвітньої медичної асоціації про етичні 

принципи проведення наукових медичних до-

сліджень за участю людини (1964-2013), наказів 

МОЗ України № 690 від 23.09.2009, № 616 від 

03.08.2012 та згідно методичних рекомендацій [14, 

15]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Морфометрична характеристика черепа вікової 

групи новонароджених. Отримані краніометричні 

показники досліджуваних пацієнтів представлені в 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Краніометричні показники мозкового черепа вікової групи новонароджених 

№ з/п. Досліджувані показники мозкового черепа 

Статистичні показники обстежуваних різної статі 

Хлопчики Дівчатка 

М±m Міn. Мах. М±m Міn. Мах. 

1. Повздовжній розмір черепа (мм) 121,4±1,8 109,5 136,1 120,0±1,6 108,4 132,1 

2. Поперечний розмір черепа (мм) 91,2±1,7 81,5 102,7 92,0±1,8 82,6 101,2 

3. Вертикальний розмір черепа (мм) 96,1±1,9 91,3 100,5 96,3±1,7 92,5 98,9 

4. Поперечно-повздовжній показник (%) 75,1±1,0 71,3 82,2 76,6±1,2 70,2 80,5 

5. Висотно-повздовжній показник (%) 79,1±1,2 73,8 85,1 80,2±1,5 71,3 84,1 

6. Висотно-широтний показник (%) 105,3±1,5 87,2 110,5 104,6±1,4 93,5 110,8 

7. Об'єм черепа (см ) 807,0±13,2 871,0 1151,2 977,8±10,2* 736,5 905,8 

8. Енцефало-черепний показник (%) 96,6±1,5 92,1 96,6 93,0±1,9 90,4 95,2 

9. Окружність черепа (мм) 312,9±4,1 321,8 408,0 312,5±5,4 301,8 405,6 

Примітка: * – краніометричні показники дівчаток, що достовірно відрізняються від аналогічних пара-

метрів хлопчиків, р<0,05.  

 

Аналіз отриманих даних свідчить про відсутність статевих відмінностей краніометричних показників, 

за винятком об'єму черепа, який у дівчаток більше на 21,2 %, ніж у хлопчиків. Були виявлені наступні 

поєднання різних форм мозкового відділу черепа в досліджуваній віковій групі: мезокран, гіпсікран, 

метріокран (20,0 % у хлопчиків, не зустрічається у дівчаток); мезокран, гіпсікран, акрокран (20,0 % у хлоп-

чиків, 33,3 % у дівчаток); брахікран, гіпсікран, акрокран (20,0 % у хлопчиків, 33,3 % у дівчаток); доліхокран, 

ортокран, акрокран (20,0 % у хлопчиків, 16,7 % у дівчаток); мезокран, ортокран, метріокран (20,0 % у хлопчиків, 

16,7 % у дівчаток). Таким чином, найбільш поширеної форми мозкового черепа у хлопчиків виявити не можна, 

вони поширені відносно рівномірно. У дівчаток найбільш поширені 2 поєднання форми – мезокран, гіпсікран, 

акрокран і брахікран, гіпсікран, акрокран. 

Морфометрична характеристика черепа вікової групи 1 рік представлена в табл. 2 

Таблиця 2 

Краніометричні показники мозкового черепа вікової групи 1 рік 

№ з/п Досліджувані показники мозкового черепа 

Статистичні показники обстежуваних різної статі 

Хлопчики Дівчатка 

М±m Міn. Мах. М±m Міn. Мах. 

1. Повздовжній розмір черепа (мм) 159,7±2,0 145,2 167,7 161,0±1,5 149,0 173,2 

2. Поперечний розмір черепа (мм) 131,6±0,8 126,5 137,0 126,8±1,0* 121,0 135,0 

3. Вертикальний розмір черепа (мм) 131,2±1,8 112,0 145,0 126,7±1,3* 117,0 134,0 

4. Поперечно-повздовжній показник (%) 82,4±1,0 73,1 86,1 78,7±0,9* 71,5 82,4 

5. Висотно-повздовжній показник (%) 82,1±0,9 79,1 87,5 78,7±1,0* 70,5 86,2 

6. Висотно-широтнийпоказник (%) 99,6±0,8 84,5 108,3 99,52±0,7 91,5 106,8 

7. Об'єм черепа (см ) 1257,4±18,0 1124,2 1345,5 1213,9±5,5 1178,0 1250,0 

8. Енцефало-черепний показник (%) 91,8±1,2 85,5 94,4 92,8±1,1 84,3 95,5 

9. Окружність черепа (мм) 427,3±3,8 404,1 468,4 418,8±0,2* 451,5 474,0 

Примітка: * – краніометричні показники дівчаток, що достовірно відрізняються від аналогічних пара-

метрів хлопчиків, р<0,05. 

 

Аналіз отриманих краніометричних даних свідчить про наявність статевих відмінностей деяких мор-

фометричних показників мозкового черепа. У хлопчиків переважають: поперечний розмір – на 3,9 %, вер-

тикальний розмір – на 3,8 %, поперечно-повздовжній показник – на 4,5 %, висотно-повздовжній показник 

– на 4,7 %, окружність черепа – на 2,1 %. 

Були виявлені наступні поєднання різних форм мозкового черепа у досліджуваній віковій групі: мезо-

кран, гіпсікран, метріокран (20,0 % у хлопчиків, не зустрічався у дівчаток); мезокран, гіпсікран, акрокран 

(20,0 % у хлопчиків, 33,3 % у дівчаток); брахікран, гіпсікран, акрокран (20,0 % у хлопчиків, 16,6 % у дівча-

ток). 
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Таким чином, найбільш поширені форми мозкового черепа у хлопчиків виявити складно, вони поши-

рені відносно рівномірно. У дівчаток найбільш поширене поєднання – мезокран, гіпсікран, акрокран.  

Отримані краніометричні показники обстежених пацієнтів вікової групи 2 роки представлені в табл. 

3. 

Таблиця 3 

Краніометричні показники мозкового черепа вікової групи 2 роки 

№ з/п Досліджувані показники мозкового черепа 

Статистичні показники обстежуваних різної статі 

Хлопчики Дівчатка 

М±m Міn. Мах. М±m Міn. Мах. 

1. Повздовжній розмір черепа (мм) 180,6±1,9 165,0 195,0 173,1±0,2* 160,0 179,3 

2. Поперечний розмір черепа (мм) 140,8±2,2 125,0 157,0 128,6±0,9* 119,0 132,0 

3. Вертикальний розмір черепа (мм) 138,5±1,7 122,0 153,0 131,3±0,8* 119,0 143,0 

4. Поперечно-повздовжній показник (%) 77,9±0,8 71,5 82,2 74,2±0,9* 69,8 77,3 

5. Висотно-повздовжній показник (%) 76,6±0,9 70,1 79,5 75,8±0,8 71,5 79,2 

6. Висотно-широтнийпоказник (%) 98,3±0,9 92,4 106,5 102,1±1,0* 93,5 106,1 

7. Об'єм черепа (см ) 1460,8±30,5 1262,0 1742,9 1267,6±5,1* 1187,5 1288,6 

8. Енцефало-черепний показник (%) 86,4±0,9 81,5 91,2 94,0±0,9* 83,4 95,1 

9. Окружність черепа (мм) 464,9±5,1 423,7 553,8 437,8±0,8* 455,7 485,2 

Примітка: * – краніометричні показники дівчаток, що достовірно відрізняються від аналогічних пара-

метрів хлопчиків, р<0,05. 

 

Аналіз отриманих даних свідчить про на-

явність статевої мінливості черепа в даній віковій 

групі. У хлопчиків переважають такі розміри че-

репа: повздовжній розмір – на 4,2 %, поперечний 

розмір – на 9,3 %, вертикальний розмір – на 5,3 %, 

поперечно-повздовжній показник – на 5,1 %, об'єм 

черепа – на 15,3 %, окружність черепа – на 6,2 %. У 

дівчаток переважання розмірів зазначалося за 

двома ознаками: висотно-широтний показник – на 

3,7 % і енцефало-черепний показник – на 8,6 %.  

У роботі підраховували поєднання різних 

форм черепа в досліджуваній віковій групі: мезо-

кран, гіпсікран, метріокран (23,0 % у хлопчиків, у 

дівчаток не зустрічається); мезокран, гіпсікран, ак-

рокран (7,7 % у хлопчиків, у дівчаток не 

зустрічається); брахікран, гіпсікран, акрокран (15,4 

% у хлопчиків, 58,3 % у дівчаток); доліхокран, 

ортокран, акрокран (7,7 % у хлопчиків, у дівчаток 

не зустрічається); доліхокран, гіпсікран, акрокран 

(23,1 % у хлопчиків, 33,3 % у дівчаток); брахікран, 

ортокран, тапейнокран (7,7 % у хлопчиків, не 

зустрічається у дівчаток); мезокран, ортокран, та-

пейнокран (7,7 % у хлопчиків, не зустрічається у 

дівчаток), доліхокран, хамекран, акрокран (не 

зустрічається у хлопчиків, 8,3 % у дівчаток).  

Таким чином, найбільш поширену форму 

мозкового черепа у хлопчиків виявити складно, 

вони поширені відносно рівномірно. У дівчаток 

найбільш поширене поєднання – брахікран, 

гіпсікран, акрокран. 

Морфометрична характеристика черепа віко-

вої групи 4 роки. Отримані краніометричні показ-

ники досліджуваних пацієнтів представлені в табл. 

4. 

Таблиця 4 

Краніометричні показники мозкового черепа вікової групи 4 роки 

№ з/п Досліджувані показники мозкового черепа 

Статистичні показники обстежуваних різної статі 

Хлопчики Дівчатка 

М±m Міn. Мах. М±m Міn. Мах. 

1. Повздовжній розмір черепа (мм) 181,8±1,9 161,0 191,0 174,2±1,5* 161,0 189,0 

2. Поперечний розмір черепа (мм) 143,1±2,0 129,0 159,0 137,8±1,3* 129,0 151,0 

3. Вертикальний розмір черепа (мм) 140,2±1,5 128,0 151,0 135,9±1,6 122,0 150,0 

4. Поперечно-повздовжній показник (%) 78,7±0,8 71,5 87,2 79,1±0,7 73,5 85,5 

5. Висотно-повздовжній показник (%) 77,1±0,9 70,2 86,3 77,9±1,1 70,6 84,1 

6. Висотно-широтнийпоказник (%) 97,9±М 90,3 106,5 98,6±1,0 91,3 104,4 

7. Об'єм черепа (см ) 1494,2±27,7 1231,1 1699,0 1327,8±11,8* 1254,8 1458,6 

8. Енцефало-черепний показник (%) 85,9±0,8 81,9 90,2 92,0±1,1* 82,5 93,2 

9. Окружність черепа (мм) 
470,2 

±5,1 
426,2 506,4 452,8±3,5 421,8 493,9 

Примітка: * – краніометричні показники дівчаток, що достовірно відрізняються від аналогічних пара-

метрів хлопчиків, р<0,05. 

 

Аналіз отриманих краніометричних показ-

ників свідчить про статеві відмінності в розмірах 

черепа. У хлопчиків переважали наступні краніо-

метричні показники: поперечний розмір черепа – на 

4,3 %, об'єм черепа – на 12,5 %. У дівчаток переважав 

тільки енцефало-черепний показник – на 7,0 %. 

У цій віковій групі виявлено такі поєднання 

різних форм мозкового черепа: мезокран, гіпсікран, 

метріокран (37,5 % у хлопчиків, 7,1 % у дівчаток); ме-

зокран, гіпсікран, акрокран (25,0 % у хлопчиків, 

14,2 % у дівчаток); брахікран, гіпсікран, акрокран 

(25,0 % у хлопчиків, 28,5 % у дівчаток); брахікран, 
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ортокран, метріокран (12,5 % у хлопчиків, 7,1 % у 

дівчаток); доліхокран, ортокран, акрокран (не 

зустрічається у хлопчиків, 7,1 % у дівчаток); 

доліхокран, гіпсікран, акрокран (не зустрічається 

у хлопчиків, 14,2 % у дівчаток); брахікран, орто-

кран, тапейнокран (не зустрічається у хлопчиків, 7,2 

% у дівчаток); мезокран, ортокран, тапейнокран (не 

зустрічається у хлопчиків, 7,1 % у дівчаток); 

доліхокран, гіпсікран, метріокран (не зустрічається 

у хлопчиків, 7,1 % у дівчаток).  

Таким чином, у хлопчиків найбільш пошире-

ними поєднаннями форм мозкового черепа були: 

мезокран, гіпсікран, акрокран і брахікран, 

гіпсікран, акрокран. У дівчаток поєднання були 

більш різноманітні, але найбільш поширеним поєд-

нанням стало – брахікран, гіпсікран, акрокран. 

Морфометрична характеристика черепа віко-

вої групи 6 років. Отримані краніометричні показ-

ники досліджуваних пацієнтів представлені в табл. 

5. 

Таблиця 5 

Краніометричні показники мозкового черепа вікової групи 6 років 

№ з/п Досліджувані показники мозкового черепа 

Статистичні показники обстежуваних різної статі 

Хлопчики Дівчатка 

М±m Міn. Мах. М±m Міn. Мах. 

1. Повздовжній розмір черепа (мм) 182,1±1,2 168,7 194,8 175,4±1,1* 169,6 190,7 

2. Поперечний розмір черепа (мм) 144,3±0,5 135,9 155,3 139,5±0,6* 134,8 148,2 

3. Вертикальний розмір черепа (мм) 142,5±1,4 134,4 162,2 139,1±1,5 133,8 161,1 

4. Поперечно-повздовжній показник (%) 79,24±0,9 71,5 81,3 79,5±0,8 72,5 80,4 

5. Висотно-повздовжній показник (%) 78,2±0,8 72,3 84,5 79,3±0,9 73,5 83,5 

6. Висотно-широтний показник (%) 98,7±1,2 92,5 108,3 99,7±1,3 95,1 106,5 

7. Об'єм черепа (см ) 1520,0±14,4 1484,4 1661,2 1342,9±8,2* 1315,7 1464,3 

8. Енцефало-черепний показник (%) 86,1±0,5 79,3 88,9 91,3±0,7 79,5 92,8 

9. Окружність черепа (мм) 474,0±2,4 457,3 543,5 459,0±2,3* 437,5 489,0 

Примітка: * – краніометричні показники дівчаток, що достовірно відрізняються від аналогічних пара-

метрів хлопчиків, р<0,05. 

 

При аналізі отриманих морфометричних по-

казників черепа виявлено деякі статеві відмінності 

краніометричних показників: у хлопчиків переваж-

али – повздовжній розмір черепа на 3,8 %, попереч-

ний розмір черепа на 3,5 %, об'єм черепа на 13,2 %, 

окружність черепа на 3,27 %. 

У даному дослідженні підраховувалися також 

поєднання різних форм черепа в досліджуваній 

віковій групі: мезокран, гіпсікран, метріокран (6,7 

% у хлопчиків, не зустрічається у дівчаток); ме-

зокран, гіпсікран, акрокран (20,0 % у хлопчиків, 

13,3 % у дівчаток); брахікран, гіпсікран, акрокран 

(46,6 % у хлопчиків, 86,7 % у дівчаток); 

доліхокран, гіпсікран, акрокран (26,7 % у хлоп-

чиків, не зустрічався у дівчаток). 

Таким чином, у даній віковій групі найбільш 

поширеним поєднанням форм мозкового черепа у 

хлопчиків і дівчаток (більшою мірою) стало поєд-

нання – брахікран, гіпсікран, акрокран. 

Морфометрична характеристика черепа віко-

вої групи 8 років. Отримані краніометричні показ-

ники досліджуваних пацієнтів представлені в табл. 

6. 

Таблиця 6 

Краніометричні показники мозкового черепа вікової групи 8 років 

№ з/п Досліджувані показники мозкового черепа 

Статистичні показники обстежуваних різної статі 

Хлопчики Дівчатка 

М±m Міn. Мах. М±m Міn. Мах. 

1. Повздовжній розмір черепа (мм) 183,0±1,3 171,0 196,0 176,9±1,3* 162,0 192,0 

2. Поперечний розмір черепа (мм) 145,6±1,0 132,0 150,0 142,4±1,3 130,0 154,0 

3. Вертикальний розмір черепа (мм) 145,9±1,1 133,0 156,0 139,4±1,7* 120,0 161,0 

4. Поперечно-повздовжній показник (%) 79,5±1,0 71,1 82,6 80,4±1,1 76,1 83,2 

5. Висотно-повздовжній показник (%) 79,7±0,8 73,7 85,4 78,8±0,8 74,4 84,2 

6. Висотно-широтний показник (%) 100,2±0,9 89,1 106,5 97,8±0,8* 91,5 106,2 

7. Об'єм черепа (см ) 1558,0±7,4 1450,6 1669,5 1359,1±8,3* 1309,0 1490,8 

8. Енцефало-черепний показник (%) 88,6±0,8 81,4 92,3 90,2±0,9 84,5 93,4 

9. Окружність черепа (мм) 479,6±2,9 455,4 502,7 463,7±0,30* 449,8 500,6 

Примітка: * – краніометричні показники дівчаток, що достовірно відрізняються від аналогічних пара-

метрів хлопчиків, р <0,05. 

 

Аналіз отриманих краніометричних показ-

ників свідчить про певний статевий диморфізму че-

репа на морфометричному рівні – у хлопчиків деякі 

показники мозкового черепа перевищують розміри 

черепа дівчаток: повздовжній розмір черепа – на 3,4 

%, вертикальний розмір черепа – на 4,6 %, висотно-

широтний показник – на 2,3 %, об'єм черепа – на 

14,5 %, окружність черепа – на 3,4 %. 

У віковій групі 8 років були відзначені 

наступні поєднання різних форм мозкового че-

репа: мезокран, гіпсікран, метріокран (у хлоп-

чиків – 8,0 %, у дівчаток – 15,3 %); мезокран, 
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гіпсікран, акрокран (у хлопчиків – 32,0 %, у дівча-

ток – 26,9 %); брахікран, гіпсікран, акрокран (у 

хлопчиків – 32,0 %, у дівчаток – 15,9 %); 

доліхокран, ортокран, акрокран (у хлопчиків – 8,0 

%, у дівчаток – 3,8 %); доліхокран, гіпсікран, 

акрокран (у хлопчиків – 20,0 %, у дівчаток – 3,8 

%); брахікран, ортокран, тапейнокран (у хлопчиків 

не зустрічається, у дівчаток – 3,8 %); мезокран, ор-

токран, тапейнокран (у хлопчиків не зустрічається, 

у дівчаток – 11,5 %); брахікран, хамекран, тапейно-

кран (у хлопчиків не зустрічається, у дівчаток – 7,6 

%); мезокран, хамекран, тапейнокран (у чоловіків 

не зустрічається, у дівчаток – 11,5 %). 

Таким чином, у дівчаток поєднання різних 

форм черепа більш варіабельні, найбільш пошире-

ним поєднанням є – мезокран, гіпсікран, акрокран. 

У хлопчиків найбільш поширені два поєднання – 

мезокран, гіпсікран, акрокран і брахікран, 

гіпсікран, акрокран. 

Морфометрична характеристика черепа віко-

вої групи 10 років. Отримані краніометричні показ-

ники обстежених пацієнтів представлені в табл. 7.  

Таблиця 7 

Краніометричні показники мозкового черепа вікової групи 10 років 

№ з/п Досліджувані показники мозкового черепа 

Статистичні показники обстежуваних різної статі 

Хлопчики Дівчатка 

М±m Міn. Мах. М±m Міn. Мах. 

1. Повздовжній розмір черепа (мм) 185,7±1,6 166,2 195,5 182,0±1,2 160,5 188,8 

2. Поперечний розмір черепа (мм) 147,2±1,5 129,7 153,7 143,6±1,2 135,3 151,9 

3. Вертикальний розмір черепа (мм) 146,3±0,9 135,7 151,6 141,9±1,2* 130,6 153,7 

4. Поперечно-повздовжній показник (%) 79,2±0,7 69,1 82,1 78,9±0,8 68,1 80,3 

5. Висотно-повздовжній показник (%) 78,7±0,8 71,3 87,5 77,0±0,7 72,5 81,2 

6. Висотно-широтний показник (%) 99,3±0,9 92,1 105,2 97,7±1,0 93,5 103,5 

7. Об'єм черепа (см ) 1587,7±15,1 1451,7 1643,0 1384,0±8,2* 1259,0 1429,7 

8. Енцефало-черепний показник (%) 84,0±0,7 78,4 87,3 89,8±0,8* 81,4 93,5 

9. Окружність черепа (мм) 484,3±2,5 439,0 518,0 470,0±2,5* 453,0 503,0 

Примітка: * – краніометричні показники дівчаток, що достовірно відрізняються від аналогічних пара-

метрів хлопчиків, р<0,05. 

 

Аналіз отриманих краніометричні показників 

свідчить про статеві відмінності в розмірі черепа. У 

хлопчиків переважали наступні краніометричні по-

казники: вертикальний розмір черепа – на 4,2 %, 

об’єм черепа – на 11,5 %, окружність черепа – на 

2,8 %. У дівчаток переважав тільки енцефало-че-

репний показник – на 6,9 %. У цій віковій групі ви-

явлено такі поєднання різних форм мозкового че-

репа: мезокран, гіпсікран, метріокран (у хлопчиків 

– 23,8 %, у дівчаток – 20,0 %); мезокран, гіпсікран, 

акрокран (у хлопчиків – 3 8,1%, у дівчаток – 8,0 %); 

брахікран, гіпсікран, акрокран (у хлопчиків – 9 ,5%, 

у дівчаток – 36,0 %); доліхокран, ортокран, акро-

кран (у хлопчиків – 9,5 %, у дівчаток – 8,0 %); 

доліхокран, гіпсікран, акрокран (у хлопчиків – 19,0 

%, у дівчаток – 24,0 %); мезокран, гіпсікран, тапей-

нокран (у хлопчиків не зустрічається, у дівчат – 4,0 

%). Таким чином, у хлопчиків найбільш пошире-

ним поєднанням форм мозкового черепа стало – ме-

зокран, гіпсікран, акрокран, а у дівчаток – 

брахікран, гіпсікран, акрокран. 

Морфометрична характеристика черепа віко-

вої групи 12 років. Отримані краніометричні показ-

ники обстежених пацієнтів представлені в табл. 8.  

Таблиця 8 

Краніометричні показники мозкового черепа вікової групи 12 років 

№ з/п Досліджувані показники мозкового черепа 

Статистичні показники обстежуваних різної статі 

Хлопчики Дівчатка 

М±m Міn. Мах. М±m Міn. Мах. 

1. Повздовжній розмір черепа (мм) 190,4±1,1 178,0 204,0 185,1±1,5* 170,0 200,0 

2. Поперечний розмір черепа (мм) 152,0±1,3 140,0 169,0 148,1±1,3* 134,0 166,0 

3. Вертикальний розмір черепа (мм) 146,9±1,2 137,0 160,0 141,2±1,7* 130,0 163,0 

4. Поперечно-повздовжній показник (%) 79,8±0,8 71,2 84,3 80,0±0,6 73,2 87,3 

5. 
Висотно-повздовжній  

показник (%) 
77,1±0,9 69,4 83,2 76,2±0,7 68,5 84,3 

6. Висотно-широтний показник (%) 96,6±1,0 84,5 102,3 95,3±1,0 83,5 107,5 

7. Об'єм черепа (см ) 1654,8±17,8 1490,1 1878,4 1415,8±16,8* 1305,2 1528,3 

8. Енцефало-черепний показник (%) 77,2±1Д 72,4 89,3 88,6±1,0* 74,8 91,2 

9. Окружність черепа (мм) 494,5±6,3 452,6 518,9 479,5±3,7* 434,2 510,1 

Примітка: * – краніометричні показники дівчаток, що достовірно відрізняються від аналогічних пара-

метрів хлопчиків, р<0,05. 

 

При аналізі отриманих морфометричних по-

казників черепа виявлено, що в даній віковій групі 

також є статеві відмінності. У хлопчиків череп біль-

ший за наступними показниками: поздовжній роз-

мір черепа – на 2,8 %, поперечний розмір черепа – 

на 2,6 %, вертикальний розмір черепа – на 4,0 %, 

об'єм черепа – на 16,9 %, окружність черепа – на 3,1 
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%. У дівчаток переважав тільки енцефалочерепний 

показник – на 14,7 %. 

Нами підраховано поєднання різних форм че-

репа в досліджуваній віковій групі та були виявлені 

наступні поєднання: мезокран, гіпсікран, 

метріокран (у хлопчиків – 33,3 %, у дівчаток – 20,83 

%); мезокран, гіпсікран, акрокран (у хлопчиків – 6,6 

%, у дівчаток – 12,5 %), брахікран, гіпсікран, акро-

кран (у хлопчиків – 13,3 %, у дівчаток – 12,5 %); 

брахікран, ортокран, метріокран (у хлопчиків – 13,3 

%, у дівчаток – 4,2 %); доліхокран, ортокран, акро-

кран (у хлопчиків – 1 0,0%, у дівчаток не 

зустрічався); брахікран, гіпсікран, метріокран (у 

хлопчиків – 6,7 %, у дівчаток – 8 ,3%); доліхокран, 

гіпсікран, акрокран (у хлопчиків – 3,3 %, у дівчаток 

не зустрічався); брахікран, ортокран, тапейнокран 

(у хлопчиків не зустрічався, у дівчаток – 8,3 %); ме-

зокран, гіпсікран, тапейнокран (у хлопчиків – 3,3 %, 

у дівчаток – 16,7 %); доліхокран, ортокран, тапей-

нокран (у хлопчиків не зустрічався, у дівчаток – 

16,6 %); мезокран, ортокран, тапейнокран (у хлоп-

чиків – 10,0 %, у дівчаток – не зустрічався). 

Таким чином, дана вікова група характери-

зується найбільшою різноманітністю форм мозко-

вого черепа; як у хлопчиків, так і дівчаток переваж-

аючою комбінацією являлася – мезокран, гіпсікран, 

метріокран. 

Морфометрична характеристика черепа віко-

вої групи 14 років. Отримані краніометричні показ-

ники обстежених пацієнтів представлені в табл. 9.  

Таблиця 9 

Краніометричні показники мозкового черепа вікової групи 14 років 

№ з/п Досліджувані показники мозкового черепа 

Статистичні показники обстежуваних різної статі 

Хлопчики Дівчатка 

М±m Міn. Мах. М±m Міn. Мах. 

1. Повздовжній розмір черепа (мм) 190,9±1,0 174,0 200,0 187,2±1,4* 174,0 201,0 

2. Поперечний розмір черепа (мм) 152,4±1,4 144,0 173,0 148,9±1,1 144,0 163,0 

3. Вертикальний розмір черепа (мм) 147,2±7,9 123,0 153,0 142,4±1,3* 130,0 154,0 

4. Поперечно-повздовжній показник (%) 79,8±0,7 73,1 85,2 79,5±0,6 72,1 86,4 

5. Висотно-повздовжній показник (%) 77,1±1,0 72,4 84,3 76,0±0,9 70,2 82,1 

6. Висотно-широтний показник (%) 96,3±0,9 83,2 99,2 95,6±0,9 86,3 106,4 

7. Об'єм черепа (см ) 1663,1±23,4 1469,6 1780,6 1431,2±12,6* 1356,5 1651,6 

8. Енцефало-черепний показник (%) 83,0±1,0 81,5 86,4 86,7±0,9* 80,4 94,4 

9. Окружність черепа (мм) 495,7±3,5 439,7 522,2 483,7±3,8* 421,0 517,4 

Примітка: * – краніометричні показники дівчаток, що достовірно відрізняються від аналогічних пара-

метрів хлопчиків, р<0,05. 

 

При аналізі отриманих морфометричних по-

казників черепа виявлено, що в даній віковій групі 

мають місце статеві відмінності розмірних характе-

ристик черепів хлопчиків і дівчаток. У хлопчиків 

переважають такі морфометричні показники: поз-

довжній розмір черепа – на 2,4 %, вертикальний 

розмір черепа – на 3,6 %, об'єм черепа – на 16,3 %, 

окружність черепа – на 2,4 %. У дівчаток череп пере-

важав за єдиною ознакою – енцефало-черепним по-

казником – на 10,7 %. У цій віковій групі виявлено 

такі поєднання різних форм мозкового черепа: мезо-

кран, гіпсікран, метріокран (у хлопчиків – 10,0 %, у 

дівчаток – 3,3 %); брахікран, гіпсікран, акрокран 

(у хлопчиків – 3,3 %, у дівчаток – 3,3 %); 

брахікран, ортокран, метріокран (у хлопчиків – 

13,3 %, у дівчаток – 33,3 %); брахікран, гіпсікран, 

метріокран (у хлопчиків – 3,3 %, у дівчаток не 

зустрічався); брахікран, ортокран, тапейнокран (у 

хлопчиків – 6,6 %, у дівчаток – 10,0 %); мезокран, 

гіпсікран, тапейнокран (у хлопчиків – 10,0 %, у дів-

чаток не зустрічався); мезокран, ортокран, тапейно-

кран (у хлопчиків – 33,3 %, у дівчаток – 33,3 %); 

брахікран, хамекран, тапейнокран (у хлопчиків – 

6,7 %, у дівчаток – 6,6 %); мезокран, хамекран, та-

пейнокран (у хлопчиків – 13,3 %, у дівчаток не 

зустрічався); доліхокран, хамекран, тапейнокран (у 

хлопчиків не зустрічався; у дівчаток – 13,3 %).  

Таким чином, найбільш поширеним поєднан-

ням форм черепа у хлопчиків виявилася комбінація 

– мезокран, ортокран, тапейнокран; у дівчаток – 

брахікран, ортокран, метріокран і мезокран, орто-

кран, тапейнокран. 

Морфометрична характеристика черепа віко-

вої групи 16 років. Отримані краніометричні показ-

ники обстежених пацієнтів представлені в табл. 10. 
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Таблиця 10 

Краніометричі показники мозкового черепа вікової групи 16 років 

№ з/п Досліджувані показники мозкового черепа 

Статистичні показники обстежуваних різної статі 

Хлопчики Дівчата 

М±m Міn. Мах. М±m Міn. Мах. 

1. Повздовжній розмір черепа (мм) 192,3±1,4 168,0 199,3 187,2±1,2* 161,8 193,7 

2. Поперечний розмір черепа (мм) 152,7±1,1 139,4 168,7 150,4±0,9* 130,0 159,2 

3. Вертикальний розмір черепа (мм) 147,9±1,3 137,1 156,4 143,7±0,7* 131,3 158,3 

4. Поперечно-повздовжній показник (%) 79,4±1,0 69,1 86,4 80,3±1,0* 78,4 85,4 

5. Висотно-повздовжній показник (%) 76,9±0,9 71,1 78,2 76,7±0,6 69,1 79,4 

6. Висотно-широтний показник (%) 96,8±0,8 86,4 98,5 95,54±0,8 84,4 101,6 

7. Об'єм черепа (см ) 1679,2±75,6 1524,5 1797,8 1443,1±6,2* 1345,8 1503,9 

8. Енцефало-черепний показник (%) 86,0±0,6 84,1 98,4 91,2±0,7* 83,2 95,4 

9. Окружність черепа (мм) 498,1±2,3 450,0 530,2 486,5±2,3* 439,4 518,6 

Примітка: * – краніометричні показники дівчат, що достовірно відрізняються від аналогічних пара-

метрів хлопчиків, р<0,05. 

 

Аналіз отриманих морфометричних характе-

ристик мозкового черепа показує наявність стате-

вих відмінностей черепа в даній віковій групі. У 

хлопчиків, порівняно з дівчатками, переважали 

наступні показники: поздовжній розмір черепа – на 

2,7 %, вертикальний розмір черепа – на 2,9 %, об’єм 

черепа – на 16,3 %, окружність черепа – на 2,4 %. У 

дівчат переважав тільки енцефало-черепний показ-

ник – на 3,5 %. 

У досліджуваної віковій групі були виявлені 

наступні поєднання різних форм мозкового черепа: 

мезокран, гіпсікран, метріокран (у хлопчиків – 20,0 

%, у дівчат – 13,3 %); мезокран, гіпсікран, акро-

кран (у хлопчиків – 3,3 %, у дівчат не 

зустрічався); брахікран, гіпсікран, акрокран (у 

хлопчиків – 3,3 %, у дівчат не зустрічався); 

брахікран, ортокран, метріокран (у хлопчиків - 13,3 %, 

у дівчат – 13,3 %); доліхокран, ортокран, акрокран (у 

хлопчиків – 3,3 %, у дівчат не зустрічався); 

брахікран, гіпсікран, метріокран (у хлопчиків не 

зустрічався у дівчат – 6,6 %); брахікран, ортокран, 

тапейнокран (у хлопчиків не зустрічався у дівчат – 

6,7 %); мезокран, гіпсікран, тапейнокран (у хлоп-

чиків – 23,3 %, у дівчат – 20,0 %); мезокран, орто-

кран, тапейнокран (у хлопчиків – 26,7 %, у дівчат 

– 23,3 %); брахікран, хамекран, тапейнокран (у 

хлопчиків – 6,7 %, у дівчат – 6,7 %); брахікран, ор-

токран, акрокран (у хлопчиків – 3,3 %, у дівчат не 

зустрічався); брахікран, хамекран, метріокран (у 

хлопчиків – 3,3 %, у дівчат не зустрічався); мезо-

кран, хамекран, метріокран (у хлопчиків – 3,3 %, у 

дівчат не зустрічався).  

Таким чином, у даній віковій групі спо-

стерігається різноманітність поєднань форм че-

репів з переважанням у хлопчиків і дівчат 

комбінацій – мезокран, ортокран, тапейнокран і ме-

зокран, гіпсікран, тапейнокран. 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що 

формування мозкового черепа, що оцінюється за 

динамікою збільшення основних його розмірів (по-

здовжнього, поперечного і вертикального), має по-

дальшу тенденцію до продовження в юнацькому 

віці (17-21 рік), що збігається з думкою більшості 

дослідників, які початок періоду відносної стабіль-

ності черепа пов'язують з початком першого 

періоду зрілого віку.  

Висновки і пропозиції. Встановлено, що 

збільшення поздовжнього розміру черепа відбу-

вається в 3 етапи з різною інтенсивністю на кож-

ному з них. У осіб чоловічої статі виділяють 

наступні етапи: I етап – з 1 року до 8 років з 

щорічним приростом 1,9 мм, II етап – з 9 років до 

14 років з щорічним приростом 2,7 мм, Ш етап – 15-

16 років з щорічним приростом 4,0 мм. 

У осіб жіночої статі можна виділити етапи, що 

трохи відрізняються від чоловічої статі: I етап - з 1 

року до 6 років з щорічним приростом 3,1 мм, II етап 

– з 7 років до 14 років зі щорічним приростом 2,1 

мм, III етап – 15-16 років з щорічним приростом 3,1 

мм. Таким чином, за період з 1 по 16 років чо-

ловічий череп збільшується з 145 мм до 212 мм, а 

жіночий – від 149 мм до 205 мм. Наші дані відобра-

жають загальну тенденцію морфогенезу мозкового 

черепа.  

Отримані дані щодо морфометричних характе-

ристик структур мозкового відділу черепа у людей 

певних вікових груп є показниками діапазону 

норми і можуть бути використані при проведенні 

діагностичних досліджень у відділеннях магнітно-

резонансної та комп'ютерної томографії, а одержані 

в дослідженні морфометричні дані доцільно вклю-

чити у програму постнатального магнітно-резо-

нансного обстеження людини з метою розширеної 

біометрії мозкового відділу черепа та бічних шлу-

ночків головного мозку. Встановлені за допомогою 

комп'ютерної томографії морфометричні показ-

ники окремих структур мозкового відділу черепа, є 

цікавими для нейрохірургів при верифікації даних, 

отриманих іншими менш інформативними спосо-

бами і при проведенні стереотаксичних розрахунків 

певних параметрів оперативних втручань. 
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ABSTRACT 

In this study, the relevance of the drug Fenuls for the treatment of anemia and the prevention of the develop-

ment of pre-eclampsia in pregnant women at high risk for the development of this nosology is shown with a high 

degree of accuracy. 

Ключевые слова: анемия, артериальная гипетензия, высокая группа риска. 
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Хорошо известно, что на сегодняшний день не 

существует ни одного теста, с достаточными чув-

ствительностью и специфичностью обеспечиваю-

щего раннюю диагностику (выявление) риска раз-

вития преэклампсии. Как дополнение к анамнести-

ческим и данным наружного осмотра (среднее 

Артериальное давление, Индекс массы тела, первая 

беременность или преэклампсия в анамнезе [1, 2]) 

рассматривается комбинация тестов, включающая: 

УЗ – допплерометрию маточных артерий, УЗ – 

оценку структуры плаценты, биохимические тесты. 

Имеется опыт использования следующих комбина-

ций тестов: 

а) Пульсационный индекс в маточных арте-

риях (отношение разницы между максимальной си-

столической и конечной диастолической скоро-

стями к средней скорости кровотока) [1, 2]. 

- индекс резистентности [1]; 

- РАРР-А (связанный с беременностью плаз-

менный протеин А) – снижение в первом триместре 

менее 5-й процентили [3]; 

- АFР (альфа фетопротеин) – необьяснимое 

другими причинами повышение во втором три-

местре [4]; 

- hCG (хорионический гонадотропин) – повы-

шение во втором триместре более 3МоМ [4]; 

- Ингибин А – повышение в первом и втором 

триместре [3]; 

- sFlt – 1 и PIGF. Повышение sFlt – 1фиксиру-

ется за 5 недель до клинических проявлений преэк-

лампсии. Этим изменениям в свою очередь предше-

ствует низкая плазменная концентрация свобод-

ного PIGF, отмечающаяся на 13-16 неделях 

беременности [5]. 

Относительный риск развития преэклампсии 

рассмотрен у беременных следующих категорий: 

первобеременные, повторнородящие (преэкламп-

сия в анамнезе, перерыв после последних родов 10 

лет и более, первобеременные старше 35 лет, бере-

менные с избыточной массой тела – ИМТ более 25 

кг на метр в квадрате, семейный анамнез – у матери 

или сестры, ДАД 80 мм.рт.ст. и выше, протеинурия 

при постановке на учет по беременности, много-

плодная беременность, экстрогенитальные заболе-

вания (Хроническая АГ, заболевания почек, колла-

генозы, заболевания сосудов, сахарный диабет, 

АФС, анемия) [4, 6]; 

Обращает на себя внимание масштабная тео-

рия развития преэклампсии на фоне нарушения ме-

таболизма углеводов, белков и жиров и снижение 

эластичности и прочности кровеносных сосудов. 

Очень важны вопросы профилактики такого 

серьезного осложнения беременности, как преэк-

лампсия и пути решения проблемы в правовом поле 

– особенно в вопросах терапии до развития ослож-

нения. 

Клинические стандарты качества предлогают 

базовую схему профилактики преэклампсии: низ-

кие дозы аспирина (75 мг в день), начиная с 12 

недель до родов (А – 1а) [5]. При назначении аце-

тилсалициловой кислоты (аспирина) необходимо 

письменное информированное согласие женщины, 

так как в соответствии с инструкцией по примене-

нию, прием ацетилсалициловой кислоты противо-

показан в первые 3 месяца и после 36 недель бере-

менности. 

Беременным с низким потреблением Са (менее 

600 мг в день) – назначение в виде препаратов Са – 

не менее 1 г в день (А – 1 а) [1,3]. Следует принять 

во внимание, что среднее потребление кальция в 

России – 500 – 750 мг в сутки. Согласно современ-

ным нормам, физиологическая потребность бере-

менных составляет не менее 1000 мг кальция в 

сутки [1-4]; 

Использование витамина С с целью защиты 

ионизированного железа от окисления, повышение 

его всасывания и усвоения, увеличение эластично-

сти и прочности кровеносных сосудов (особенно у 

беременных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, и-или 

развившимся гестационным диабетом). 

Использование витамина В1, как компонента 

белкового, азотистого, жирового и углеводного об-

мена. 

Использование витамина В3, как участника об-

мена углеводов, белков и жиров, а также процессов 

тканевого дыхания. 

Использование витамина В2, как компонента 

играющего важную роль в процессах тканевого ды-

хания и синтезе гемоглобина. 

Использование витамина В6, как участника 

диффузии аминокислот и белков, и риггера эритро-

поэза. 

Не рекомендовано рутинное применение: 

- режима bed-rest [3]; 

- диуретиков (А – 1 б) [3]; 

- препаратов группы гепарина, в том числе 

низко-молекулярные гепарины (А – 1 б) [4]; 

- витамин Е (А – 1 а) [5]; 

- рыбьего жира (А – 1 а) [3]; 

- чеснока (в таблетках) (А – 1 б) [3]; 

- ограничение соли (А – 1 а) [3]; 

В этой связи большой интерес представляет 

препарат Фенюльс – уже известный препарат – уни-

кальная комбинация железа и комплекса витаминов 

для комплексной профилактики преэклампсии, у 

беременных женщин высокой группы риска по раз-

витию преэклампсии, имеющих признаки анемии. 

Капсулы препарата Фенюльс содержат: 55 мг 

элементарного железа для транспорта кислорода, 

формирования гемоглобина, миоглобина и ряда 

ферментов, вит. С, Вит. В1, В2, В3, В5, В6. Способ-



Sciences of Europe # 41, (2019)  49 

ствует востановлению нарушения метаболизма, уг-

леводов, белков и жиров, возникших на фоне дефи-

цита железа. 

На базе акушерско-гинекологического отделе-

ния ООО «Иммуно-реабилитационного центра» го-

рода Хабаровска было проведено исследование, ко-

торое показало, что достоверное отсутствие разви-

тия преэклампсии у беременных женщин высокой 

группы риска отмечено на фоне использования 

комплекса препаратов, включая препарат Фенюльс. 

Данное исследование проводилось с апреля 2018 

года по апрель 2019 года. 

В исследовании принимали участие респон-

денты, имеющие высокую степень риска по разви-

тию преэклампсии. Все 34 участницы имели по-

вторную беременность и на первом скрининговом 

УЗИ был обнаружен признак нарушения кровотока 

1А степени, что является достоверным по развитию 

преэклампсии. 

Все 34 женщины, обратившиеся по поводу 

факта желанной повторной беременности в сроках 

от 8 до 12 недель. Критериями включения в иссле-

дование являлся возраст от 35 до 43 лет, наличие 

отягощенного акушерско-гинекологического 

анамнеза и наличие сопутствующей экстрагени-

тальной патологии (Сахарный диабет, гипертони-

ческая болезнь, ожирение, наличие железо-дефи-

цитной анемии). 

Всем исследуемым предварительно проводи-

лись общепринятые методы исследования беремен-

ных по приказу 572 Н (УЗИ скрининг в декретиро-

ванные сроки; анализ крови клинический, включая 

показатель ферритина; анализ крови на гемостаз, 

учёт массы тела, контроль АД; анализ мочи; биохи-

мические показатели крови и т.д.). 

Для того, чтобы разорвать порочный круг фор-

мирования преэклампсии, с ранних сроков бере-

менности в комплексной профилактике тяжелого 

осложнения беременности и для лечения анемии 

был назначен препарат Фенюльс по 1 кап. 1 раз в 

сутки во второй половине дня. 

Контроль эффективности терапии железоде-

фицитной анемии препаратом Фенюльс оценивался 

через 3 месяца от начала лечения. А эффект на 

предмет пролонгированного действия отслежи-

вался на протяжении всей беременности: через 6 

месяцев от начала лечения и при необходимости 

препарат назначался повторным курсом. Проводи-

лась дополнительная фетометрия для оценки кро-

вотока в системе маточно-плацентарного кровооб-

ращения. 

Критериями включения в исследование, были: 

повторная беременность, возраст от 35 до 43 лет, 

занятия интеллектуальным трудом, срок беремен-

ности от 8 до 12 недель во время постановки на учет 

(ранняя постановка). Все 34 женщины – были оди-

наковы по возрасту, ведущему виду деятельности. 

Экстрагенитальная патология распределилась 

следующим образом: у 12 женщин встречалась в 

анамнезе – гипертоническая болезнь 1 А степени и 

они дополнительно были обследованы у кардио-

лога: УЗИ сердца, СМАД, ЭКГ по триместрам бе-

ременности; у 10 участниц исследования – повы-

шенный индекс массы тела и наличие ожирения; и 

у 12 беременных – сочетание причин соответ-

ственно: ожирение и АГ, ожирение и гестационный 

диабет, АГ и гестационный диабет и другие вари-

анты. Но все 34 респондентки имели признаки же-

лезодефицитной анемии. 

Исследование проводилось во время поста-

новки на учет: в сроках 8-12 недель: анализ крови 

клинический, ферритин, сывороточное железо). 

Значения гемоглобина у всех участниц иссле-

дования составляли 96+- 6 г/л. 

Значения ферритина и сывороточного железа – 

так же не достигали целевых уровней. Все 34 жен-

щины были консультированы гематологом, кроме 

железодефицитной анемии – других заболеваний 

крови выставлено не было. 

Кроме данной патологии (железодефицитная 

анемия), всех 34 участниц исследования объединил 

факт наличия нарушения кровотока в маточной ар-

терии 1 А степени на первом скрининговом УЗИ, 

что является риском развития преэклампсии. В этой 

связи был назначен аспирин 75 мг (согласно клини-

ческому протоколу) и капсулы Фенюльс – 1 кап. Во 

второй половине дня – на 60-90 дней. 

Именно Фенюльс, так как в его состав орга-

нично входят витамины, восстанавливающие нару-

шенный обмен углеводов, белков и жиров, вызван-

ный развитием дистрофических нарушений в орга-

низме (наличие сахарного диабета и АГ у 

респонденток), что провоцирует скрытый дефицит 

железа и авитоминоз. И конечно, только двухва-

лентное железо способно проникать в энтероциты 

слизистой оболочки тонкой кишки, где оно связы-

вается с белком-переносчиком трансферрином, 

формируя таким образом пул транспортного же-

леза. Транспортное железо в зависимости от по-

требностей организма переносится в форме ком-

плекса железо-трансферрин, либо в пул резервного 

железа (печень, селезенка, костный мозг), либо в 

пул функционального железа (гемоглобин, миогло-

бин, дыхательные ферменты). Связывание железа с 

белками составляет 90% и более (в наибольшей сте-

пени с гемоглобином и в меньшей – с миоглобином, 

с трансферрином, ферритином и гемосидерином). 

Железо в организме депонируется в форме ферри-

тина или гемосидерина (в основном в гепатоцитах, 

в ретикуло-эндотелиальной системе и в мышцах). 

Через 3 месяца приема терапии с целью лече-

ния анемии и профилактики преэклампсии была 

произведена оценка Гемоглобина, ферритина и их 

показатели с большой долей достоверности дости-

гали целевых уровней: Гемоглобин поднимался до 

119+-3 г/л, Ферритин - 20+-12 нМоль/мл. Что соот-

ветственно является референсными значениями. 

Была произведена оценка кровотока в системе 

мать-плацента-плод – второй скрининг (20-23 не-

дели беременности), контроль фетометрии – ухуд-

шений не было, в 86% случаев была достигнута по-

ложительная динамика, полное нивилирование 

нарушений кровотока 1 А. 
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С целью поддержки достигнутых показателей 

– терапия продолжалась до 35-36 недель беремен-

ности у всех 34 участниц исследования, и только 

после 3-го скрининга (30-32 недели беременности), 

а в последующем и после фетометрии в 35-36 

недель препарат был отменен, достигнутые показа-

тели достоверно держались и в послеродовом пери-

оде значения гемоглобина и ферритина оставались 

референсными. 

У всех 34 женщим, участниц исследования 

родоразрешение произошло через естественные ро-

довые пути, в доношенных сроках – от 38-40 

недель, оценка новорожденных по шкале Ж. Апгар 

составила 8-9 баллов. 

Исследование показало, что назначенная тера-

пия достоверно способствовала улучшению показа-

телей гемоглобина и ферритина, и способствовала 

профилактике преэклампсии, таким образом уже 

известный препарат может быть рекомендован в ка-

честве уникальной комбинации беременным и име-

ющим репродуктивные планы женщинам. 

Исследование не закончено, и вторым этапом 

совместно с педиатором и детским неврологом от-

слеживается неврологическое состояние новорож-

денных, для оценки качества психосоматических 

показателей (профилактика аутизма – за счет вхо-

дящего в препарат Фенюльс комплекса вит. Группы 

В) 

Таким образом, положительный терапевтиче-

ский эффект наступал к концу третьего месяца при-

ема, максимально достигался к 6 месяцу действия 

препарата с учетом периода полураспада, и досто-

верно держался до сроков доношенной беременно-

сти. 
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Эффективное управление ресурсами на произ-

водстве предполагает планирование, контроль и 

анализ за расходованием ресурсов, а также расчет 

их стоимости. Для управления использованием ма-

териальных, энергетических и организационно-

экономических затрат на производстве проводится 

технико-экономический анализ.  

Технико- экономический анализ выполняет 

управленческую функцию, направлен на миними-

зацию затрат на производство за счёт рационализа-

ции использования ресурсов с учетом технологиче-

ских особенностей производства, представляемых 

в виде организационно-технологических ограниче-

ний [1, с. 385].  

Из-за необходимости увеличения сроков экс-

плуатации стальных изделий и конструкций слож-

ной конфигурации от разрушения использование 

антикоррозионных покрытий в настоящее время 

имеет особую актуальность. Классификация анти-

коррозионных покрытий представлена на рис.1 

 
Рис. 1 Классификация антикоррозионных покрытий 
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Любое покрытие характеризуется рядом ос-

новных показателей, по которым определяется его 

защитная способность. Качество любого антикор-

розионного покрытия определяется рядом свойств, 

включающих надежность, долговечность, эластич-

ность, устойчивостью к истиранию и механическим 

воздействиям, коррозионной стойкостью, химиче-

ской инертностью и др. Для достижения требуемых 

характеристик покрытия используются ресурсы, 

включающие сырьё, определяющее состав покры-

тия, технологию, обеспечивающую качество по-

крытия, топливно-энергетические ресурсы, в 

наибольшей степени определяющие затраты на 

производство и организационно-технические огра-

ничения реализации выбранной технологии [2, с. 

12]. В табл. 1 представлены основные показатели 

антикоррозионного покрытия на примере горячего 

цинкования [3, с. 80].  

Таблица 1  

Показатели характеристики антикоррозионного покрытия на примере горячего цинкования. 

Показатель покрытия  Значение  

Чистота основного компонента, состав Цинк- не ниже 98,5 % 

Толщина слоя, диапазон  30-200 мкм, в зависимости от условий эксплуатации 

Плотность поверхностного слоя 7,13 г/см3 

Прочность изделия 3600 psi 

Твердость/износостойкость 180-240 HV 

Пористость  3-5 % 

 

Алгоритм технико-экономического анализа 

антикоррозионного покрытия, позволяющий найти 

его наилучшие характеристики при рациональном 

использовании ресурсов, включает следующие ос-

новные этапы:  

- выбор состава покрытия,  

- выбор технологии нанесения покрытия, 

- оценка энергетических ресурсов,  

- анализ технико-экономических ограничений. 

Рассмотрим использование алгоритма на при-

мере создания антикоррозионного покрытия с по-

мощью технологии горячего цинкования. 

Этапы выбора состава защитного покрытия, и 

способа его нанесения являются начальной стадией 

проведения технико-экономического анализа. Не-

правильный выбор вида защитного покрытия при-

водит к дополнительным затратам различных ви-

дов ресурсов, материальным и финансовым вложе-

ниям. 

Среди многочисленных защитных покрытий 

горячеоцинкованные покрытия являются одними 

из наиболее эффективных. Горячее цинкование 

представляет большой практический интерес для 

российского рынка антикоррозионных защитных 

покрытий, поэтому следует провести анализ 

свойств горячего цинкования для получения дан-

ных о технико-экономических показателях и 

наиболее рациональных областях их использова-

ния. 

Покрытие горячего цинкования, также как и 

любое другое антикоррозионное покрытие, имеет 

ряд свойств, характерных для любого из них. К ним 

относится: надежность, долговечность, эластич-

ность, устойчивостью к истиранию и механическим 

воздействиям, коррозионной стойкостью, химиче-

ской инертностью и др. Для достижения нужных 

свойств и характеристик покрытия используются 

сырьевые ресурсы, т.к. состав покрытия является 

определяющим, и для каждого вида он будет разли-

чаться; материально-технологические ресурсы, с 

первоначальным определением технологии нанесе-

ния покрытия и непосредственно подготовки по-

верхности, топливно-энергетические ресурсы, с 

определением количества затраченной в процессе 

энергии и топлива; и финансовые ресурсы, которые 

определяются при расчете сметы процесса нанесе-

ния покрытия. 

При анализе материальных, технологических, 

сырьевых ресурсов процесса цинкования, основные 

затраты приходятся на закупку сырья и вовлечение 

его в процесс. Основным сырьевым ресурсом явля-

ется цинк. При расчете себестоимости процесса го-

рячего цинкования учитывается довольно значи-

тельна доля сырья, материалов, топлива и энергии. 

В совокупности эти затраты составляют более 80 % 

общих затрат, что свидетельствует о том, что про-

блема снижения себестоимости должна решаться 

прежде всего за счет снижения материалоемкости и 

энергоемкости продукции. 

Следующим этапом является оценка энергети-

ческих ресурсов. Для сравнения энергоемкости рас-

смотрим различные виды цинкования. Наиболее 

энергоемким является термодиффузионное произ-

водство, на долю которого приходится около 50 % 

всех энергозатрат предприятия. Далее следует галь-

ваническое производство (14,5 %), а затем холод-

ное цинкование, где энергоемкость составляет 13,5 

%, а горячего цинкования – 12 % от всех энергоза-

трат предприятия. Таким образом, горячее цинова-

ние является менее энергозатратным, что способ-

ствует энергосбережению производства[4, с. 71].  

При проведении этапа анализа технико-эконо-

мических ограничений следует анализировать эф-

фективностью процесса, и определить целевые по-

казатели, характеризующие эффективность, а так 

же их расчет и рациональное использование [4, с. 

70]. Для примера рассмотрим деятельность компа-

нии по производству оцинкованных стальных кон-

струкций ОАО «Стальцинк». 

 К обобщающим целевым показателям мате-

риальных ресурсов можно отнести: материалоем-

кость продукции, материалоотдачу, удельный вес 

материальных затрат и коэффициент использова-

ния материалов (табл. 2). Повышение эффективно-

сти использования материальных ресурсов приве-

дет к сбережению сырьевых и финансовых ресур-

сов, что обеспечит увеличение объемов 
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производимой продукции при тех же размерах ма-

териальных затрат. 

Таблица 2  

Обобщающие показатели эффективности использования материальных ресурсов 

Показатель Фактически Отклонение 

 2017 год 2018 год абсолютное относительное, % 

Материалоемкость продукции, руб. 0,72 0,83 0,11 17,7 

Материалоотдача, руб. 1,53 1,29 -0,24 -14,9 

Удельный вес материальных затрат, % 80,20 81,50 1,3 1,6 

Коэффициент использования материалов 0,92 1,03 0,11 11,9 

 

Расчет обобщающих показателей проводился за 2017-2018 год, и анализ полученных величин свиде-

тельствует об экономии материальных ресурсов предприятия. Экономное и рациональное использование 

материальных ресурсов влечет за собой уменьшение потребности в них на предприятии, что позволяет 

соответственно снижать размеры производственных запасов. 

Частные показатели эффективности материальных ресурсов используется для характеристики эф-

фективности потребления отдельных элементов материальных ресурсов. При их расчете следует восполь-

зоваться табл. 3. Рассчитанные значения представлены в табл. 4 [5]. 

Таблица 3 

Затраты материальных ресурсов для каждой стадии процесса горячего цинкования 

 Сырье Топливо Энергия 

Обезжиривание Кислотный раствор (5-10%) для обезжиривания на 

основе фосфатно-соляной кислоты, содержащей 

фосфаты и ПАВ; t – 40 ° С 

Подогрев – 140000 

Ккал/ч 

70 кВт/ч 

Травление 15% соляная кислота +0,5% ингибиторы коррозии, с 

температурой окружающей среды 

Подогрев – 90000 

Ккал/ч 

52 кВт/ч 

Промывка Проточная вода с температурой окружающей среды Подогрев – 90000 

Ккал/ч 

57 кВт/ч 

Флюсование Соли ZnCl2 + 2 NH4Cl (около 585 кг на 1 куб. м рас-

твора) t – 40° С 

Подогрев – 140000 

Ккал/ч 

73 кВт/ч 

Цинкование Расплавленный цинк с t – 440-460 ° С Природный газ – 

8500 Ккал/Нм3 

138 

кВт/ч 

 

Таблица 4  

Частные показатели эффективности использования материальных ресурсов 

Показатель Значение показателя Изменение показателя 

Плановое Фактическое 

Сырьеёмкость 42,4 42,2 -0,2 

Топливоёмкость 5,0 5,8 +0,8 

Энергоёмкость 6,26 7,38 +1,12 

 

Из таблицы 2 видно, что общая материалоем-

кость увеличилась на 17,7% руб., в том числе за 

счет снижения значения сырьеёмкости и роста топ-

ливоемкости и энергоемкости продукции. Последу-

ющий технико-экономический анализ должен быть 

направлен на изучение причин изменения расхода 

материальных ресурсов на единицу продукции и 

цен на сырье и материалы. 

Технико-экономический анализ использова-

ния энергетических, материальных, сырьевых ре-

сурсов представляет расчёт обобщенных энерго-

экономических характеристик предприятия, и ха-

рактеризует взаимозависимость ресурсов [6, с. 

351]. 

Таким образом, основной задачей технико-

экономического анализа является изучение влия-

ния изменения различных ресурсов на показатель 

материалоемкости продукции, а также всесторон-

нее изучение факторов от которых зависит улучше-

ние использования сырья и материалов на произ-

водстве.  
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АННОТАЦИЯ 
Вследствие аномальных климатических изменений в мире и в РФ учащаются стихийные бедствия - 

затопления территорий поселений, пожары, ураганы и пр. Во время стихийных бедствий обнажаются про-

блемы худшей управляемости некоторых удаленных территорий, отсутствия многоуровневого монито-

ринга, неудовлетворительного состояния жилищ и инфраструктуры на этих территориях. «Умный» центр 

с его оригинальной архитектурой, заслужившей международное признание, и ряд крупных городов, суще-

ственно отличаются от некоторых окраин с допотопными деревянными домами, плавающими по затоп-

ленной территории. Такое социально-экономическое и экологическое неравенство недопустимо, тем более 

в условиях грядущего роста аномальных климатических изменений. В связи с изменениями климатиче-

ских условий и предполагаемыми усилениями катастрофических воздействий на человека и поселения, 

при строительстве должны быть использованы самые надежные архитектурные, конструктивные и техно-

логические решения. Аномальные климатические воздействия (глобальное потепление, таяние льдов, 

наводнения, засухи, пожары, ураганы, подъем уровня мирового океана, и пр.) уже начали проявляться; они 

будут все более активно влиять на человечество; вероятен их рост в ближайшие десятилетия, то есть в 

срок эксплуатации новых зданий. Поэтому нужно предусмотреть необходимые изменения в строитель-

стве: повышение степени надежности зданий, их долговечности, огнестойкости, отказ от возведения дере-

вянных зданий, массовое надземное строительство на территориях, подверженных будущим наводнениям; 

массовые анти-ураганные мероприятия, и пр. При этом здания, малые поселения, города, должны иметь 

единый высокий стандарт удовлетворения потребностей. Такова должна быть генеральная цель строитель-

ства в РФ.  

ABSTRACT 
Natural disasters (flooding of settlements, fires, hurricanes, etc.) increased because of abnormal climatic 

changes in World and in Russia. The problem of poor controllability, of lack of multilevel monitoring, of poor 

housing and infrastructure exposing in remote areas during natural disasters. "Smart" center with its original ar-

chitecture, have earned international recognition, and a number of major cities, differ significantly from some 

remote territories with antediluvian wooden houses, floating on the flooded territory. Such socio-economic and 

environmental inequality is unacceptable, particularly in the context of the coming growth of climate change. Due 

to changes in climatic conditions and the alleged catastrophic impacts to human and settlements, during construc-

tion must be used reliable architectural, design and technological solutions. Abnormal climatic effects (global 

warming, ice melting, floods, droughts, fires, sea-level rise, etc.) have already begun to emerge; their growth is 

likely in the next decade, i.e. the period of operation of new buildings. The necessary changes in construction 

probably need to make: an increase of the level of reliability and durability of buildings, the massive overhead 

construction in the territories affected by future floods; massive anti-hurricane activities, fire resistance, abandon-

ing the erection of wooden buildings, etc. At the same time on the territory of Russia all buildings, small settle-

ments, and cities should have a single high standard to meet the needs regardless of locations. This direction must 

be general purpose of building in Russia. 

Ключевые слова: социально-экономическое равноправие, стихийные бедствия, глобальное потепле-

ние, качество жилищ, качество инфраструктуры, проблемы поселений, качество жизни на окраинах. 

Keywords: socio-economic equality, natural disasters, global warming, quality of dwellings, quality of in-

frastructure, problem of settlements, quality of life on outskirts. 
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Вероятно, вследствие глобального потепления 

на Земле и в РФ учащаются стихийные бедствия - 

затопления территорий поселений, пожары, ура-

ганы, и пр. Одновременно во время стихийных бед-

ствий обнажаются проблемы плохого состояния 

жилищ на некоторых удаленных территориях. В 

это время ярче выявляются проблемы недостаточно 

оперативной управляемости удаленных террито-

рий, отсутствия многоуровневого мониторинга, и 

пр., и среди них – жизненно важная проблема пло-

хого состояния жилищ и инфраструктуры. «Ум-

ный» центр с его выдающейся архитектурой, заслу-

жившей международное признание (в т ч. с дорогой 

«вторичной» архитектурой, рис. 1), и многие круп-

ные города, существенно отличаются от окраин с 

допотопными деревянными домами, плавающими 

во время наводнений по затопленной территории, 

или мгновенно сгорающими (рис. 2).  

 
Рис. 1. Сити, дорогое градостроительное, не гармонирующее со средой, «чудо»  

на территории Москвы 

 

 
Рис. 2. Дома на затопленной территории Иркутской области (2019 г.) 

 

Такое социально – экономически - экологиче-

ское неравенство недопустимо, тем более в усло-

виях грядущего роста аномальных климатических 

изменений. При строительстве должны быть ис-

пользованы самые надежные архитектурные, кон-

структивные и технологические решения, не зави-

сящие от удаленности от центра. Все здания, не-

большие поселения, города, должны иметь единый 

высокий стандарт удовлетворения потребностей, 

не зависящий от места положения. С учетом про-

гнозируемых аномальных климатических воздей-

ствий (глобальное потепление, таяние льдов, 

наводнения, ураганы, засухи, пожары, подъем 

уровня мирового океана, и все это - в ближайшие 

десятилетия, то есть в течение срока эксплуатации 

новых зданий), вероятно, нужно предвидеть необ-

ходимые изменения в строительстве: повышение 

степени капитальности, долговечности, огнестой-

кости, отказ от возведения недолговечных деревян-

ных зданий, массовое капитальное надземное стро-

ительство на территориях, подверженных наводне-

ниям, массовые анти-ураганные мероприятия, и пр. 

Все здания, малые поселения, города, должны 

иметь единый высокий стандарт удовлетворения 

потребностей.  

К сожалению, неравенство в качестве жилищ 

разных стран иногда и не скрывается (рис. 3).  
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Рис. 3. Снимок с высоты г. Мумбаи, Индия (скопирован из Интернет): 

 слева – трущобы, справа – хорошо озелененные кварталы 

 

о это решение недопустимо для цивилизованного государства, оно ведет к социальным конфликтам. 

Олно из важнейших последствий глобального потепления– повышение уровня мирового океана, 

наводнения, затопление прибрежных территорий и низменностей, на которых расположено множество по-

селений. Известен надежный способ борьбы с затоплением застройки – ее подъем над прогнозируемым 

подъемом воды. Примеры надземных зданий известны в мировой практике = например, двухэтажный кот-

тедж в США (рис. 4).  

 
Рис. 4. Коттедж, поднятый на высоту 1 этажа на затопляемой территории 

 

В истории широко известны надземные хижины («на сваях»); они строились для защиты от врагов и 

зверей. Примеров надземных зданий в мировой практике много – например, кафе во Франции, админи-

стративное здание в США (рис. 5), и пр.  

 

 
Рис. 5. Налземные здания (Франция, США) 
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В РФ имеется богатый опыт массового надземного строительства зданий и небольших городов 

(Якутск) с сохранением вечной мерзлоты в основании, показавший отсутствие технологических сложно-

стей при строительстве и эксплуатации (рис. 6). Однако, потепление кдимата создаст крупную проблему 

необходимости усиления оснований при оттаивании вечномерзлого грунта. К решению этой проблемы 

надо уже сейчас готовиться.  

 

 
Рис. 6. Здание Якутского университета 

 

Мероприятия по учету степени опасности кли-

матических воздействий должны входить в долго-

срочную государственную программу, в которой 

должен быть указан широкий комплекс проблем и 

мероприятий, касающихся всех отраслей жизни и 

деятельности – от экономии пресной воды до мето-

дов строительства зданий и городов. Среди акту-

альных проблем, которые надо решать: 

1. Затопление территорий. Метод борьбы – 

возведение налземных зданий и инженерных со-

оружений – дорог, метро, мостов, вплоть до пере-

мещения объекта на незатопляемые территории. 

2. Изменения температур среды. Учет этих 

грядущих изменений в планировке зданий, в кон-

струкциях изоляции и стен, системах отопления и 

вентиляции, в градостроительстве (вплоть до возве-

дения поселений с искусственным климатом под 

куполом). В исключительных случаях – перенос по-

седений на другие территории. 

3. Ураганы. Метод борьбы – анти - ураганные 

мероприятия, предотвращающие разрушение зда-

ний, инженерных сооружений, крыш, деревьев, ре-

кламных щитов, путем повышения надежности 

конструкций, повышения обтекаемости ветром, 

снижения парусности, подбора растительности. 

Возможно, устройство на территориях анти - ура-

ганных укрытий для людей и машин. 

4. Оттаивание вечной мерзлоты. Метод учета 

– массовое усиление оснований и фундаментов, 

принципиальное изменение конструкций и методов 

строительства фундаментов, устройство тонкостен-

ных «плавающих» фунламентов. 

5. Пожары. Метод учета – система монито-

ринга, инженерная защита поселений, применение 

несгораемых материалов, антипиреновые покры-

тия, «умные» системы пожаротушения. 

6. Облесение больших территорий страны 

для воздействия на парниковые газы.с целью сокра-

щения скорости глобального потепления. 

7. Надежное научное определение критиче-

ской температуры «выживания» человечества вме-

сте с природой Земли, и принципиальное измене-

ние техники и технологий в направлении повыше-

ния их негэнтропийности. Задача перехода на 

негэнтропийные (природоподобные) технологии 

чрезвычайно важна. Она может решаться по двум 

направлениям: 1. Очень сложный переход на ис-

пользование только возобновляемых ресурсов, в 

том числе энергии, и поступления в природу только 

полностью перерабатываемых отходов. 2. Более ре-

альное использование невозобновимых ресурсов с 

их утилизацией и полным возвратом в производ-

ственный цикл. Тогда ресурсы можно считать 

условно возобновимыми (их запасы практически не 

будут сокращаться).  

Автором предлагается урбоэкологическая кон-

цепция РФ, учитывающая кризисное развитие мира 

и РФ в условиях глобальных климатических изме-

нений: «Повышение капитальности, надежно-

сти, долговечности зданий, сооружений, горо-

дов, с целью предотвращения негативного вли-

яния аномальных климатических изменений, с 

всеобъемлющей экологизацией и обеспечением 

высокого качества среды жизни». Эта концепция 

может быть продолжением, расширением и углуб-

лением предложенной нами ранее концепции 

«Поддержание всесторонне обусловленного состо-

яния населения и природы страны для обеспечения 

их надежного выживания при высоком качестве 

среды жизни» [5]. Она служит поддержанию нор-

мального, всесторонне обусловленного, состояния 

населения и природы. Нормального – значит пол-

ностью соответствующего этапу естественной эво-

люции; всесторонне обусловленного – значит обу-

словленного социально, экологически, экономиче-

ски, технологически, политически, этически, и пр. 

Эта концепция направлена на решение самой важ-
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ной проблемы для жителей – надежного, экологи-

чески обоснованного и бессрочного обеспечения 

высококачественной среды жизни, и сохранения 

человека и природы [5]. В этой концепции на пер-

вый план поставлены важнейшие для страны за-

дачи, которые обеспечат выживание страны в усло-

виях кризисного развития мира.  

Для постепенного сокращения и исключения 

потепления климата и выброса парниковых газов 

нужны ограничения на технологии, на использова-

ние ресурсов, на загрязнения, направленные на со-

здание природоподобных негэнтропийных техно-

логий (табл. 1). Отметим, что первые технологии 

человека были в основном природоподобны. 

Таблица 1 

Ограничения на технологии, на использование ресурсов, на загрязнения 

№ Ограничение Обоснование ограничения Современное состояние 

1 Исключение энтропийных 

технологий в большинстве 

отраслей деятельности 

Эти технологии построены на ис-

пользовании невозобновимых ре-

сурсов и выбросе не перерабатыва-

емых загрязнений  

Большинство технологий 

имеют энтропийный харак-

тер. Нужны негэнтропийные 

технологии 

2 % техногенного освоения 

природной территории 

планеты 

Не более 40%; 60% должны 

остаться в природном состоянии 

или быть восстановлены  

Освоено значительно более 

40% природных территорий 

3 Сокращение потребления 

невозобновимых ресурсов 

Объем невозобновимых ресурсов 

сокращается, отдельные ресурсы 

близки к исчерпанию 

Большинство ископаемых ре-

сурсов потребляется истощи-

тельно 

4 Потребление биологиче-

ских ресурсов планеты че-

ловеком 

Должно быть менее объема, произ-

водимого природой планеты; объем 

нужно уточнить 

Объем потребления, веро-

ятно, более биологической 

продуктивности  

5 Снижение объема выброса 

техногенных загрязнений  

Должен соответствовать объему 

усваиваемых и перерабатываемых 

природой загрязнений 

Объем выброса загрязнений 

выше допустимого усваивае-

мого объема  

6 Оптимизация состава тех-

ногенных загрязнений 

Не должно быть не усваиваемых за-

грязнений; они должны быть по-

добны природным 

Значительный объем загряз-

нений составляют не усваи-

ваемые природой 

7 Оптимизация численности 

человечества 

Она должна быть ниже предела, ко-

торый «выдерживает» природа пла-

неты без гибели 

Численность растет без ее 

обоснования; это вносит 

сложности в развитие 

8 Ограничение мощности 

оружия 

Мощность оружия не должна поз-

волять уничтожить жизнь на пла-

нете 

Запасы ядерного оружия поз-

воляют уничтожить жизнь на 

планете 

9 Ограничения на вмеша-

тельство в естественную 

эволюцию 

Техногенные вмешательства в про-

цесс эволюции недопустимы 

Многими действиями чело-

век вмешивается в процесс 

эволюции 

 

Для реализации этой программы необходимы 

действия: 

1. Создание всесторонне (социально, экологи-

чески, экономически, политически, демографиче-

ски, и пр.) обоснованной схемы расселения на тер-

ритории РФ, с переносом столицы к географиче-

скому центру страны и к территориям 

концентрации природных ресурсов, для лучшего 

управления страной и природными ресурсами, луч-

шей безопасности, развития отдаленных террито-

рий (рис. 7). Размещение мест расселения на все-

сторонне обоснованных надежных и безопасных 

территориях (при обосновании – с их градострои-

тельным перемещением, индустриальным пересе-

лением опасных производств и объектов).  

2. Разработка комплекса мероприятий по учету 

климатических изменений и глобального потепле-

ния (затопления территорий, оттаивания вечной 

мерзлоты, потепления климата, аномальных воз-

действий – ураганов, пожаров, и пр.). 
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Рис. 7. Карта неравномерной плотности населения РФ  

(плотность в целом соответствует степени загрязненности территорий),  

и перемещения столицы к географическому центру страны 

 

3. Экологизация мышления и деятельности, 

экологизация технологий. 

4. Максимальное сохранение, в том числе для 

будущих поколений, важнейших ресурсов, которые 

зачастую используются истощительно и прода-

ются, а иногда на них не обращают внимания ввиду 

больших запасов, и не сохраняют для будущего вы-

живания (питьевая вода, лес, почва, чистый воздух, 

биосфера, ландшафты, и пр.). Ресурсы сохраняют с 

помощью ресурсосберегающих решений в урбоэко-

логии и в строительстве [2-5].  

5. Сохранение и восстановление естественных 

природных и культурных ландшафтов с помощью 

природосберегающих решений [4]; сохранение эко-

логически обоснованного объема естественных 

территорий (не менее 60% площади страны), лесов, 

биоразнообразия. Вокруг мест расселения должны 

быть созданы экологические зоны необходимого 

размера, а внутри - экологические каркасы с эколо-

гическими коридорами. Такие коридоры надо со-

здавать и в масштабе страны, где необходима ми-

грация животных, в том числе на реках. 

6. Создание новых природоподобных техноло-

гических решений зданий, сооружений и городов с 

«нулевым» поступлением отходов в природу. Для 

этого используют экологизацию зданий, городов и 

технологий, «нулевые» здания, города [2-5]. «Нуле-

вые» здания и города должны удовлетворять трем 

основным требованиям: «нулевые» отходы, «нуле-

вое» потребление энергии из традиционных источ-

ников, «нулевая» площадь застройки территорий 

[4]. 

7. Экореконструкция загрязненных городских 

и промышленных территорий, экореставрация при-

родных и освоенных ландшафтов [4].  

8. Анализ и учет глобальных и локальных кри-

зисных техногенных и природных тенденций (кри-

зисные тенденции в мире и в соседних регионах, 

смещение границы вечномерзлых грунтов на север 

РФ, глобальное потепление, наводнения, лесные 

пожары, загрязнения, свалки, и пр.) при создании 

необходимой эко - инфраструктуры и среды жизни.  

9. Создание гармоничных, экологически ком-

фортных мест расселения, территорий, и всей 

страны, с экологическим каркасом и обязательным 

зонированием, с высоким качеством среды жизни, 

с удовлетворением экологически обоснованных по-

требностей жителей [4]. 

Для поддержания нормального, всесторонне 

обусловленного, состояния населения и природы 

страны при высоком качестве среды жизни, служит 

экологическая инфраструктура на всех уровнях - от 

целой страны до городов и отдельных зданий и ин-

женерных сооружений. Программы «Повышение 

капитальности, надежности, долговечности зда-

ний, сооружений, городов, с целью предотвра-

щения негативного влияния аномальных кли-

матических изменений, с всеобъемлющей эколо-

гизацией и обеспечением высокого качества 

среды жизни»., должны создаваться на основе 

иерархически - системного подхода. Высший уро-

вень - это бессрочная программа для страны, далее 

- такие же программы для крупных регионов и го-

родов. Более низкие подуровни для конкретных го-

родов и областей – это программы обеспечения 
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устойчивых ландшафтов и экологического равно-

весия, экологически обоснованного динамичного 

развития основных направлений деятельности, эко-

логически обоснованного потребления ресурсов и 

обеспечения потребностей. Все программы должны 

быть созданы на основе единого подхода с целью 

их органичного объединения в систему. Создание 

любых планов (в том числе генпланов) вне систем-

ного подхода недопустимо. Ствол дерева - высший 

уровень в иерархии - очевидно, должен быть пла-

ном «Повышения капитальности, надежности, 

долговечности зданий, сооружений, городов, с 

целью предотвращения негативного влияния 

аномальных климатических изменений, с все-

объемлющей экологизацией и обеспечением вы-

сокого качества среды жизни».. Все остальные 

уровни должны служить этой главной цели.  

Качество среды жизни в значительной степени 

связано с экологизацией города, с его экорекон-

струкцией, с экологизацией человеческой деятель-

ности в городе и с экологизацией зданий и инже-

нерных сооружений, с экологизацией широкого 

круга человеческих потребностей. Экологизация 

города, зданий и инженерных сооружений связана 

в свою очередь с экологичной реставрацией компо-

нентов ландшафтов, с восстановлением экологиче-

ского равновесия между городом и природной сре-

дой. Нужно способствовать и другим условиям со-

здания среды жизни, – например, поощрению 

общения жителей города, поддержке их совмест-

ной деятельности по созданию красивого города, 

по организации экологического образования и вос-

питания населения, по сохранению среды жизни и 

экологической инфраструктуры города.  

В комплексную, широкую и бессрочную про-

грамму «Повышение капитальности, надежно-

сти, долговечности зданий, сооружений, горо-

дов, с целью предотвращения негативного вли-

яния аномальных климатических изменений, с 

всеобъемлющей экологизацией и обеспечением 

высокого качества среды жизни». могут войти 

следующие разделы: 1. Программа создания обос-

нованной схемы расселения, размещения городов 

на наиболее надежных территориях, восстановле-

ния широкой экологической инфраструктуры 

страны и городов РФ. 2. Программа учета глобаль-

ного потепления и его последствий во всех видах 

деятельности. Программа сохранения природы и 

ресурсов. 3. Программа перехода на негэнтропий-

ные технологии. 4. Программа разработки экологи-

чески обоснованных норм здоровой среды жизни. 

Создание обоснованных норм потребных человеку 

территорий и объемов среды жизни. 5. Экологич-

ные генеральные планы. Экологичные архитек-

турно-планировочные решения зданий. 6. Эколо-

гичные конструктивные решения зданий и соору-

жений. 7. Экологически обоснованное 

энергопотребление. 8. Освоение подземного про-

странства. 9. Экологически обоснованное потреб-

ление материалов. 10. Реставрация всех компонен-

тов ландшафтов, фитомелиорация. 11. Обеспечение 

общения, связей и равных возможностей по каче-

ству жизни. 12. Экологически обоснованное водо-

потребление. 13. Экологичный транспорт. 14. Эко-

логически обоснованная система сбора и утилиза-

ции отходов. 15. Очистка воздуха, почвы, воды; 

восстановление их природных свойств. 16. Увели-

чение роли естественных технологий, возведение 

перспективных зданий. 17. Создание экологичных, 

красивых и любимых всеми жителями городов.  

Программа «Повышение капитальности, 

надежности, долговечности зданий, сооружений, 

городов, с целью предотвращения негативного 

влияния аномальных климатических измене-

ний, с всеобъемлющей экологизацией и обеспе-

чением высокого качества среды жизни». 

должна создаваться на основе иерархически - си-

стемного подхода. Высший уровень - это бессроч-

ная программа для страны, далее - такие же про-

граммы для крупных регионов и городов. Более 

низкие подуровни для конкретных городов и обла-

стей - программы обеспечения устойчивых ланд-

шафтов и экологического равновесия, экологиче-

ски обоснованного динамичного развития основ-

ных направлений деятельности, экологически 

обоснованного потребления ресурсов и обеспече-

ния потребностей. Все программы должны быть со-

зданы на основе единого подхода с целью их орга-

ничного объединения в систему. Отдельные ло-

кальные программы (например, по экологизации 

конкретной отрасли промышленности, области де-

ятельности) должны входить как элемент в более 

общие программы. Создание любых планов (в т.ч. 

генпланов) вне системного подхода недопустимо. 

Ствол дерева - высший уровень в иерархии - оче-

видно, должен быть планом сохранения и восста-

новления среды жизни в стране. Все остальные 

уровни должны служить этой главной цели. 

Заключение. Вследствие аномальных клима-

тических изменений в мире и в РФ учащаются сти-

хийные бедствия, в это время становятся острее 

проблемы недостаточно хорошей и оперативной 

управляемости некоторых удаленных территорий, 

отсутствия многоуровневого мониторинга, неудо-

влетворительного состояния жилищ и инфраструк-

туры на некоторых удаленных территориях. Ано-

мальные климатические воздействия (глобальное 

потепление, таяние льдов, наводнения, засухи, по-

жары, ураганы, подъем уровня мирового океана, из-

менения океанских течений, и пр.) уже начали про-

являться; они будут все более активно влиять на че-

ловечество; вероятен их рост в ближайшие 

десятилетия, то есть в течение срока эксплуатации 

новых зданий. В связи с изменениями климатиче-

ских условий и предполагаемыми усилениями ано-

мальных воздействий на человека и поселения, при 

строительстве должны быть использованы самые 

надежные архитектурные, конструктивные и тех-

нологические решения. Поэтому нужно предусмот-

реть необходимые изменения в строительстве: по-

вышение степени надежности зданий, их долговеч-

ности, огнестойкости, отказ от возведения 

деревянных зданий, массовое надземное строитель-

ство зданий и инженерных сооружений на террито-
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риях, подверженных будущим наводнениям; массо-

вые анти-ураганные мероприятия, и пр. При этом 

здания, малые поселения, города, должны иметь 

единый высокий стандарт удовлетворения потреб-

ностей. Принятие концепции «Повышение капи-

тальности, надежности, долговечности зданий, 

сооружений, городов, с целью предотвращения 

негативного влияния аномальных климатиче-

ских изменений, с всеобъемлющей экологиза-

цией и обеспечением высокого качества среды 

жизни», позволит более определенно и экологиче-

ски обоснованно ориентировать мышление и дей-

ствия граждан на решение самой важной для них 

проблемы - сохранения и восстановления среды 

жизни. Такова должна быть генеральная цель стро-

ительства в РФ.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены основные факторы воздействия самолетов на окружающую среду — эмиссия вредных 

веществ и шум на местности, а также алгоритмы их количественной идентификации. Предложены форма-

лизованные методы оперативной оценки экологических показателей на предварительных этапах проекти-

рования. 

ABSTRACT 
The main factors of the aircraft impact on the environment - emissions of harmful substances and noise in the 

area, as well as algorithms for quantitative identification. The formal methods proposed for rapid assessment of 

environmental indicators in the preliminary stages of design. 

Ключевые слова: эмиссия вредных веществ, шум на местности, алгоритмы идентификации, циклы 

ICAO, взлёт, посадка 

Keywords: emission of harmful substances, noise on the ground, identification algorithms, loops, ICAO, 

takeoff, landing. 

 

Воздействие самолетов на окружающую среду 

в ближайшем будущем может стать решающим 

фактором развития гражданской авиации. 

Согласно показателям [1], наметившийся при-

рост пассажиропотоков 5–7% с большой вероятно-

стью будет характерен и для первой половины но-

вого столетия, что означает практическое удвоение 

парка магистральных самолетов по сравнению с 

нынешним уровнем. Соответственно возрастает 

нагрузка на окружающую среду, где в первую оче-

редь рассматриваются следующие факторы: 

– выброс в атмосферу загрязняющих веществ 

(эмиссия); 

– уровень шума на местности. 

Вредные выбросы (эмиссия). Кроме дву-

окиси углерода СО2 в камере сгорания образуется 4 

основных компонента выбросов: дым и окислы 

азота (NOх) в режимах высокой мощности, несго-

ревшие углеводороды (СН) и окись углерода (СО) 

в режимах низкой мощности [2]. Несмотря на то, 

что на долю авиации приходится всего около 2% 

вредных выбросов (вклад автотранспорта, напри-

мер, составляет ~60%). Международной организа-

цией гражданской авиации (ICAO) установлены 

предельно допустимые нормы эмиссии по компо-

нентам СО, СН, NOx ( ), а также по дымлению 

(дымовое число SAE [2]), которые определяются в 

так называемом цикле ICAO (приложение 16. том 

II), приведенном в табл. 1 [3]. 

Таблица 1 

Цикл для определения эмиссии 

№ Этап полета Мощность двигателя Время (мин) 

1 Взлет 100% 0,7 

2 Начальный набор высоты 85% 2,2 

3 Заход на посадку 30% 4,0 

4 Малый газ 7% 26,0 

 

Особо следует остановиться на выбросах СО2, 

которые до настоящего времени не нормировались. 

Как известно, увеличение СO2 в атмосфере способ-

ствует парниковому эффекту [4]. Поэтому в начале 

90-х годов был выработан Киотский протокол, обя-

зывающий принять меры к поэтапному уменьше-

нию эмиссии «парниковых» веществ. Ряд промыш-

ленно развитых стран (в их числе США и др.) отка-

зались присоединиться к этому процессу. Однако в 

прошедший период состоялся ряд международных 

консультаций, практически всеми было признано: 

если не ограничить выбросы в атмосферу СО2 и 

других «парниковых газов», то средняя темпера-

тура на земле может возрасти в течение нескольких 

десятилетий на 2–5 °С что вызовет катастрофиче-

ские последствия. 

Согласно оценкам [ 1 ] в 2020 г. ~65% всех 

энергетических потребностей США будет обеспе-

чено углем, при этом половина всей добываемой в 

2020 году нефти будет направлено на нужды авиа-

ции, что увеличит загрязнение окружающей среды 

отработавшими газами. Специалисты утверждают, 

что ситуация может быть кардинально улучшена, 

если использовать в качестве топлива сжиженный 

природный газ – очищенный метан (CПГ) [12, 13], 

позволяющий в несколько раз снизить массу про-

дуктов сгорания, создающих «парниковый эф-

фект». Выявленные запасы природного газа обеспе-

чат необходимые потребности до начала следую-

щего столетия. 

Параметры цикла ICAO, приведенные в табл. 

1, сформированы на основании осреднения показа-

телей стандартных процедур, выполняемых совре-

менными магистральными самолетами при взлете и 

посадке: 

1) Взлет: при 100% взлетной мощности двига-

телей за 0,7 мин может быть достигнута высота ~ 

300 м, при скорости V2 + 20 км/час, где произво-

дится дросселирование двигателей до 80–85% для 

пролета контрольной точки замера шума (рис. 1 

[5]).  

2) Дальнейший набор высоты выполняется 

при номинальной мощности с разгоном до скоро-

сти V3 для обеспечения безопасной уборки механи-

зации крыла. За время ~2,2 мин производится вы-

вод самолета в начальную точку полета по расчет-

ному профилю. На высоте 900 м [8] производится 

контроль параметров эмиссии. 
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Рис. 1. Стандартная процедура взлета [5] с минимумом шума 

 

3) Заход на посадку: режим 30% соответствует 

полету с выпущенными шасси и механизацией 

крыла в посадочное положение в течение времени  

4) мин. при использовании нормированного 

эшелона с переходным участком и стандартной 

глиссады (рис. 2). 

1. Торможение на эшелоне перехода 

2. Сигнал на выпуск закрылков на взлетный 

угол 

3. Выпуск шасси 

4. Сигнал на выпуск закрылков на посадочный 

угол 

5. Вход в глиссаду 

6. Замер шума при посадке 

7. h=15 м, Vзах – расчетная скорость захода на 

посадку 

8. Начало выравнивания 

9. Скорость касания Vкас = Vзах – (10–15)км/ч 

h = 900м – контроль показателей эмиссии 

 
Рис. 2. Стандартная процедура захода на посадку [6] 

 

4) Режим малого газа: 7% соответствует ру-

лежке при взлете и посадке в течение ~26 мин. Дан-

ный норматив рассматривается отдельно, практи-

чески не связан с процедурами взлета и посадки, 

(но связан с CO2). 

Эмиссия CO, СH, NOх, а также дым не отно-

сятся к «парниковым газам», они могут оказать ток-

сичное действие и зоне аэропорта на пассажиров, 

персонал, окрестное население [4]. Опасным факто-

ром является концентрация NOх в верхних слоях 

атмосферы, так как уменьшает содержание озона. 

Для снижения эмиссии NOх требуется более глубо-

кая доработка двигателя. 

При взлете и посадке нормативы ICAO учиты-

вают эмиссию в некотором объеме атмосферы, 

ограниченном высотой ~900 м, представленном 

условно на рис. 3, который определяется взлетно-

посадочными процедурами и боковым маневриро-

ванием, т.е. эмиссия зависит от характеристик не 

только двигателя, но и самолета в целом. В табл. 2 

приведены более полные данные эмиссии отрабо-

тавших газов при сжигании авиационного топлива 
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– керосина, куда включены парниковые газы CO2 и 

Н2О. 

Таблица 2 

Отработавшие газы при сжигании 1 кН керосина [8] 

Топливо 
Отработавшие газы 

CO2 H2O C CXHY CO NXOY SO2 

Керосин 3154 1239 0,016 0,10 0,70 11,1 1,0 

 

Применение очищенного жидкого метана 

(CПГ) в качестве авиационного топлива позволяет: 

– уменьшить выбросы СО2 до ~ 650 г/кН [12];  

– сократить эксплуатационные расходы (стои-

мость 1 т СПГ на ~ 50% ниже стоимости 1 т керо-

сина);  

– уменьшить на ~ 15% расход топлива (вслед-

ствие большей теплотворности СПГ);  

– использовать хладоресурс СПГ для охлажде-

ния двигателя и систем самолета и ламинаризации 

обтекания [12, 13].  

Продукты сгорания СПГ обычно не загряз-

нены твердыми частицами или агрессивными со-

единениями серы, что обеспечивает дополнитель-

ное снижение парникового эффекта [12].  

 
Рис. 3. Схема формирования объема эмиссии 

 

Количественно эмиссия двигателя (кроме дыма) оценивается индексами q*co, q*cн, q*No. Определе-

ние массы вредных веществ устанавливается экспериментально в стандартном цикле ICAO (табл. 1) и ис-

пользуется для целей сертификации двигателя. Размерность индексов эмиссии q*i [г/кН]. Они служат ба-

зой для расчета интегральных параметров эмиссии самолета q*. 

 

 
Рис. 4 [3] 
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Рис. 5 [3] 

 

На рис. 4, 5 показаны экспериментальные данные по индексам эмиссии семейства двигателей CFM-

56 и установленные нормы эмиссии по циклу ICAO с учетом двухрежимной камеры сгорания для сниже-

ния эмиссии NOх [3]. 

Интегральный индекс эмиссии самолета q*, включая цикл крейсерского полета, определяющий пол-

ную эмиссию СО2, в первом приближении можно определить из соотношений, приведенных на рис. 6. 

Индекс эмиссии q*со2 зависит от характеристик самолета и двигателя, базой для расчетов является пока-

затель топливной эффективности [г/пасс.км], величина которого указана на рис. 6 для ряда типов самоле-

тов. 

 
Рис. 6 [3] 

 

Уровень шума на местности достаточно жестко нормирован ICAO: 

– эффективный уровень воспринимаемого шума в единицах FPNL замеряется в трех контрольных 

точках (рис. 7) и не должен превышать допустимых величин, установленных ICAO (приложение 16, часть 

3). 
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Рис. 7. Схема измерения шума [7] 

 

– нормативы ICAO по шуму сформированы 

для стандартных процедур взлета и посадки, пока-

занных на рис. 7. Так для самолета массой 100 т эти 

нормы составляют для 3-го этапа:  

Посадка 99 EPNL;  

Боковая линия 97 EPNL; 

Пролет 93 EPNL. 

В указанных точках (рис. 7) располагаются 

датчики для замера уровней шума пролетающих са-

молетов. 

Для сравнительных оценок на начальных эта-

пах проектирования более удобно пользоваться 

другим показателем – величиной площади звуко-

вого следа ограниченного контуром одинакового 

уровня шума, как это, например, показано на рис. 8 

[10]. При стандартных процедурах взлета и посадки 

площадь, ограниченная контуром 90 EPNL для со-

временных самолетов массой 100 т, составляет 30–

35 км2 (рис. 8). В работе [10] показано, что эта пло-

щадь может быть существенно уменьшена (почти в 

10 раз). Следует отметить, что важным фактором 

при этом является реализация более крутых траек-

торий набора высоты и предпосадочного планиро-

вания, что одновременно ведет к сокращению объ-

ема эмиссии. Следует отметить, что применение 

указанных выше норм ICAO по шуму может кор-

ректироваться национальными авиационными ор-

ганами. Примеры такой корректировки частично 

показаны на рис. 9 [6]. Во-первых, необходимо на 

взлетно-посадочных режимах обеспечить суммар-

ный запас ~ 5 dB по контрольным точкам замера 

шума; во-вторых, вводится запрет ночных полетов 

по шуму для самолетов с вновь установленными 

двигателями, не прошедшими сертификацию.  

 
1 – самолеты DC-8 или Боинг 707; 2 – модифицированный DC-8/Боинг 707; 

3 – СУВП с малошумным вентилятором; 4 – СКВП с малошумным вентилятором 

Рис. 8 [10] 
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Рис. 9 [6] 

 

Проведенный краткий анализ показывает: 

– нормативы ICAO, ограничивающие экологи-

ческие показатели, построены на основе осреднен-

ных стандартных процедур взлета и посадки суще-

ствующих самолетов, не включают требования по 

эмиссии CO2. 

– для сравнительной оценки экологических 

данных в приземном слое (с включением выбросов 

CO2) вновь проектируемых самолетов целесооб-

разно использовать в целях оперативности и 

наглядности величины объемов атмосферы, «за-

грязняемых» выхлопными газами при пролете са-

молета; для оценки уровня шума удобно пользо-

ваться площадью звукового следа на земле, ограни-

чивающего заданный уровень суммарного шума 

(рис. 3).  

– в рамках общего подхода уменьшение ука-

занных параметров связано с сокращением времени 

достижения самолетом высоты ~900 м, т.е. реализа-

цией более крутых траекторий набора высоты, пла-

нирования, уменьшением длины разбега, необхо-

димо также учитывать эмиссию СО2 по полному 

профилю полета, включая взлет, набор высоты, 

крейсерский полет, снижение, посадку, суммарное 

время рулежки. 

Конструкции и оборудование современных са-

молетов и наземных служб не позволяют суще-

ственно продвинуться в решении этих задач [5]. 

Оценки показывают, что значительным потенциа-

лом обладают самолеты короткого взлета и по-

садки, использующие энергетические средства уве-

личения подъемной силы, эффекты суперциркуля-

ции [11], многофункциональную систему 

управления, включающую быстродействующие за-

крылки. Весьма перспективным является перевод 

авиации (а также всех типов промышленности и 

транспорта, потребляющих топливо на основе 

нефти и угля) на СПГ, что позволит кардинально 

уменьшить антропогенное влияние на природные 

процессы и климат.  
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