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ABSTRACT 

The article analyzes and summarizes the available in foreign and domestic literature data on the features of 

the immune system and immunological reactions of fish conditions of increased anthropogenic load. It is noted 

that often the cause 

Immunological disorders in fish are immunotoxicity of heavy metals. Reasoned the need for further research 

on the immune parameters of fish as bioindicators pollution of the environment with heavy metals. 

The results of our studies showed that feeding carp fish for a month fat-soluble vitamins and trace elements 

Selenium, Zinc and Iodine in the dietary supplement causes a tendency to decrease lymphocyte activity and im-

munoregulatory index in carp and carp. 

The use of vitamins A, D3, E and trace elements Selenium, Zinc and Iodine in the supplement Enervik to the 

diet of carp did not significantly affect the number and functional activity of antigen-independent blood B-lym-

phocytes. 

The immune system of fish is a set of cellular and humoral immune factors and consists of cells of the lym-

phoid-macrophage complex (lymphocytes, granulocytes, Kupffer cells, Langerhans, etc.) and humoral compo-

nents (immunoglobulins, system of components, complement) lysine, hemolysins, hemagglutinins, etc.). Cellular 

elements of the immune system are organized in tissue and organ structures. These include: thymus, spleen, liver, 

lymphoid tissue of the head and trunk of the kidneys, accumulation of lymphoid cranial tissue box, intestine, 

pericardium. Much of the immunocompetent cells are a component part of the blood and lymph. 

Keywords: immune system, analysis, regulation, cell, blood. 

 

Topicality.  

Over the last decade, the immune system of fish 

has become important as an object of study of immu-

notoxicity of important metals [ 2 ]. It has been found 

that fish are much more sensitive than higher verte-

brates to important metals, which have a significant ef-

fect on immunological reactions that allows us to con-

sider the immune system of fish as an important bioin-

dicator of environmental pollution. 

The purpose of this paper is to determine the ef-

fects of seasonality factors, as well as fat-soluble vita-

mins A, D3, E and trace elements Zinc, Selenium and 

Iodine on the hematological profile, the state of the im-

mune and antioxidant systems in different breeds of 

carp fish.  

The first step was to determine the effect of sea-

sonality factors on the activity of the immune and anti-

oxidant systems in carp fish. The studies were per-

formed on three groups of two-year-old fish. Carp scaly 

and framed were grown side by side in one pond, and 

carp - separately, in the placed near. The material for 

the study was blood, which was taken from the hearts 

of fish in different: spring (May), summer (August) and 

autumn (October). Studies have shown that the content 

of intermediate and final products 

FLOOR in the blood plasma of scaly and framed 

carp and carp in the autumn significantly higher (p 

<0.01–0.001), and the content of lipid hydroperoxides 

in summer is lower (p <0.001), than in the spring re-

search period. 

 
Fig 1. Experimental scheme  
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Hydrochemical parameters in the ponds were 

within normal limits (see Annex A). The average sta-

tistical water temperature in May was 17.6 ± 1.010C in 

August- 20,0 ± 0,50C, in October – 13,6 ± 0,280C. 

Thus in blood at all breeds of fishes in autumn pe-

riod of researches, in comparison with spring higher 

catalase activity is fixed (p <0,01–0,001), which indi-

cates the dependence of the intensity of peroxide pro-

cesses in the body of fish from seasonal factors and the 

activity of enzymes of the system antioxidant protec-

tion. 

The second step was to determine the effect of the 

complex action fat-soluble vitamins A, D3, E and trace 

elements Zinc, Selenium and Iodine in the composition 

of the biologically active additive to the diet on the in-

tensity of oxidative processes, activity of the antioxi-

dant defense system, the state of cellular and humoral 

mechanisms of nonspecific resistance and adaptability 

in carp framed and carp at the end of the growing sea-

son. 

The experiment was conducted in the autumn on 

two groups of fish (carp and carp), two years of age, 

which on the principle of analogues were divided into 

two control and two experimental groups of 10 individ-

uals. The fish were kept in special trays under condi-

tions permanent closed system of water circulation fish 

of control groups during. Granulated feed was fed for 

30 days, experimental specimens - similar compound 

feed with the additive "Enervik".  

Studies have shown that the use of biologically ac-

tive additives to compound feed of fat-soluble vitamins 

A, D3, E and trace elements Zinc, Selenium and Iodine 

leads to an increase in the content of Zinc and Selenium 

in hepatopancreas and skeletal muscles in carp and 

carp. Magnification content of Zinc and Selenium in 

the studied tissues of carp fish caused increasing super-

oxide dismutase and glutathione peroxidase activity in 

hepatopancreas and kidneys of carp. These data indi-

cate stimulating effect of fat-soluble vitamins and trace 

elements, and especially. Selenium and Zinc in the 

composition of biologically active additives, for activ-

ity antioxidant enzymes in the body of carp fish.  

In the study of the cellular link of the specific im-

mune response the stimulating effect of vitamin and 

mineral supplements on the total was stated the number 

of T-lymphocytes in the blood of carp. 

In general, the results of studies have shown that 

the application carp fat-soluble vitamins and trace ele-

ments Selenium, Zinc and Iodine in the composition 

feed additives have a positive effect on the oxygen 

transport function of the blood, reduces the intensity of 

lipid peroxidation, increases activity antioxidant de-

fense system, promotes the growth of immune potential 

and productivity in carp and carp. This effect was 

greater to a greater extent in the body of carp than in 

carp. 

The functional relationship between the content of 

selenium and is proved and analyzed Zinc in the organs 

and tissues of carp frame and carp and the intensity of 

processes POL, antioxidant enzyme activity and im-

mune potential studied fish under the conditions of use 

of vitamins A, D3, E and trace elements Zinc, Selenium 

and Iodine as part of feed additives. 

The research results are of great theoretical im-

portance biochemical and immunological processes 

that underlie seasonal changes and breed features of 

fish metabolism. 

Ukrainian framed and Ukrainian scaly carp are 

bred in Ukraine. Both Ukrainian carp breeds were bred 

under the guidance of breeder Kuzyoma O.I. The struc-

ture of Ukrainian carp breeds now includes intrabreed 

and zonal (ecological) types (arrays), adapted to differ-

ent physical and geographical zones of Ukraine, 

namely: Nyvkivsky (scaly form), small-scaly (frame 

form), Lubin (scaly and frame forms) intrabreed types 

and Antonino-Zozulenets (scaly and frame forms) and 

Nesvitsky (scaly and frame forms) zonal types (arrays). 

Compared to the framed carp, the scaly carp is 

more elongated and has smaller head. Frame carp by 

the nature of nutrition belong to fattening type. They 

grow intensively in the conditions of garden cultivation 

on warm waters [10]. Several carp hybrids obtained by 

crossing it with carp. Genetic features of carp to a large 

extent affect its morphological, immunological and 

physiological and biochemical features [12]. 

The main life processes in carp are most intense 

relatively high water temperatures. Optimal tempera-

ture limits for growth and carp development range from 

25 to 27 at C. Under conditions of increase or decrease 

water temperature, the intensity of nutrition and assim-

ilation of food it decreases [6]. 

Lipid peroxidation is important for renewal bio-

logical membranes, rotation of their protein and lipid 

components, regulation physicochemical properties of 

cell membranes and subcellular structures, develop-

ment normal physiological metabolism. 

The AOS system and the intensity of LPS pro-

cesses are among the most sensitive. The most intense 

course of peroxide processes occurs in the gills fish 

with changes in temperature, aeration, water hardness, 

in the spleen - with infection and immune reactions, in 

the liver - in intoxication and fast-reacting systems in 

the body of fish, which varies greatly depending on 

their species biological features, which are due mainly 

to their conditions existence, seasonal factors and un-

balanced feeding and insufficient content in diet of 

trace elements that are part of antioxidant enzymes [3]. 

The main abiotic factor that determines the distri-

bution of fish in fresh reservoirs, there is a temperature 

regime. The temperature affects the fish directly - 

changing the intensity of enzymatic processes occur-

ring in the body, activity of food consumption, metab-

olism, the course of development of the gonads and 

more. It is proved that during the winter changes in the 

chemical composition of the body, in general there are 

changes in the lipid, carbohydrate and protein metabo-

lism. Species features of the enzymatic link were 

formed under the influence of factors external environ-

ment and largely depend on the type of food in fish. 

Free radical processes due to reactive oxygen species 

lie in based on lipid peroxidation [8]. Significant im-

pact on the intensity of peroxide processes and the ac-

tivity of the antioxidant system in the body of fish has 

the content of dissolved oxygen, hypoxia and hy-

peroxia.  
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It should be noted that during the winter in the tis-

sues of pond fish the content of endogenous fat-soluble 

antioxidants - tocopherol and retinol, which reduces the 

activity of the non-enzymatic part of the system AOZ. 

In addition, in the energy processes in the tissues 

of fish, in particular in carp, winter, intensively used 

amino acids that are released in processes of proteolysis 

of reserve tissue proteins. There is a direct link between 

antioxidant and immune activity systems in fish inten-

sity of peroxide processes and the state of the antioxi-

dant defense system in the body of carp fish to a large 

extent depends on the influence of seasonal factors, 

temperature and oxygen regimes [1, 9]. 

The living conditions of fish affect the morpholog-

ical composition and quantity indicators of red and 

white blood. Based on this, the blood picture changes 

to epending on temperature, hydrochemical regime, 

composition and quantity of natural feed, stocking den-

sity, age and general physiological condition of fish. 

Seasonal fluctuations in hemoglobin concentra-

tion are potentially associated with change water tem-

perature and changes in oxygen concentration in water. 

The fish adapts to change water temperature by increas-

ing the total concentration of hemoglobin or by other 

mechanisms, such as changes in red cells nucleoside 

In the conditions of winter starvation in the body 

of fish temperature and resource-deficient stress devel-

ops. The answer is increase during the winter period by 

1.5 times the content of erythrocytes and size hemato-

crit. The total hemoglobin content is reduced by 2 

times, which correlates with data on the direct depend-

ence of hemoglobin content in carp on water tempera-

ture.  

Nonspecific immunity plays a key role in the ac-

quired immune response and homeostasis through a 

system of receptor proteins. These receptor proteins are 

identified molecular models that are characteristic of 

pathogenic microorganisms, including polysaccha-

rides, lipopolysaccharide (LPS), peptidoglycan bacte-

rial DNK, viral RNK and other molecules that are not 

normally found on the surface multicellular organisms 

[2].  

One of the most pressing problems of modern 

pond fish farming of Ukraine has a decrease in fish re-

sistance due to the negative effects of a number factors: 

poor feeding, anthropogenic impact of environmental 

factors, violation of technologies for their cultivation. 

Analysis of recent research and publications. 

The first work on the study of immunobiological 

reactivity of some vertebrates were conducted by one 

of the founders of modern immunology II Mechnikov 

(1883,1913, 1947, 1950). Phagocytic and inflammatory 

phenomena were noted in fish, regenerative processes 

were described [14]. Immunological reactivity of the 

organism is determined by its ability recognize and 

neutralize genetically alien. 

The cellular link of nonspecific resistance of an or-

ganism of fishes, as well as mammals, is characterized 

by phagocytic activity of blood. Phagocytosis is con-

sidered to be the main process of nonspecific resistance. 

Phagocytosis - is the process of active absorption by 

cells of the body of pathogenic living or dead microor-

ganisms, as well as other foreign particles with their 

subsequent digestion by intracellular enzymes. The 

main cells involved in the process phagocytosis, there 

are neutrophilic granulocytes [5]. 

Investigation of nonspecific mechanisms of re-

sponse of the immune system of fish provide protection 

against infections and preservation of individual integ-

rity of an organism, is of both theoretical and practical 

interest in determining the role of the immune system 

in the implementation of adaptation processes to toxic 

and biotic factors, in assessing the causes reducing the 

intensity of natural immunity in the environment and 

the development of problems biotesting, determination 

of norm and pathology, etc. [7]. The most important 

task of ecological and immunological research is to 

clarify the general patterns of rearrangements of the im-

munological reactivity of fish under the influence of en-

vironmental factors, the ability to predict and manage 

these changes. This problem cannot be solved without 

careful study of the main basis of the body's immune 

response – immunocompetent cells, which include pri-

marily lymphocytes, as well as macrophages / mono-

cytes and granulocytes [12]. 

The immune system of fish, which protects the in-

ternal environment from invasion foreign antigens, is a 

very sensitive indicator of the state of both the organ-

ism and habitat. In this regard, the study of various 

components of the immune system fish are quite im-

portant for assessing the immunotoxicity of various 

compounds. From the literature it is known that hema-

tological parameters are the most important parameters 

for the assessment of immune fish status [4]. 

Thus, the immune system as a system of protection 

of the body from foreign exposure is extremely sensi-

tive to the toxic effects of chemicals that are present in 

very low concentrations in the environment. 

Methods for determining biochemical parame-

ters 

Determination of soluble protein content. The con-

centration of total protein in the serum was determined 

spectrophotometrically by the Lowry method [12]. The 

essence of the method is the formation of colored prod-

ucts as a result of the reaction of aromatic amino acids 

with Folin-Chekalteu reagent in combination with the 

biuret reaction. 

Determination of the content of lipid hydroperox-

ides in plasma and homogenate. The content of lipid 

hydroperoxides (LPL) in blood and homogenates was 

determined by the method described by VV Myronchik 

[9,17]. The principle is based on the precipitation of 

proteins, which is carried out by trichloroacetic acid 

(THO) with the addition of ammonium thiocyanate. To 

0,2 ml of blood plasma or tissue homogenate was added 

2,8 ml of ethanol and 0,05 ml of 50% THO solution. 

Covered with corks and shaken for 5 minutes. Then 

centrifuged for 10 min at 3000 rev/min. 

The resulting supernatant was taken 1,5 ml and 

added 1,2 ml of ethanol, shaken, then added 0.02 ml of 

HCl, 0.03 ml of 1% Moro salt solution, shaken and after 

30 s was added 0,2 ml of 20% ammonium thiocyanate 

solution. Optical density measurements were per-

formed for 10 min after the addition of ammonium thi-

ocyanate on a spectrophotometer at a wavelength of 

480 nm. 
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ΔD480 (GPL)=D480 (D) – D480 (К) 
Determination of hemoglobin concentration. 

The concentration of hemoglobin was performed by cy-
anomethemoglobin method. according to the methodi-
cal recommendations of Selvestrov V.V, (1999). 5 ml 
of Drabkin's transforming solution was added to the test 
tube and 20 μl of whole blood was added. The tube was 
mixed thoroughly and left in the refrigerator for 20 
minutes. 

The optical density of the resulting solution was 
determined on a spectrophotometer at 540 nm against 
the transforming solution. The calculation of the hemo-
globin concentration was performed according to the 
formula: 

x = d540 x 367,1 g / l, 
where: d 540 - FEC readings;  
367.1 - conversion factor that takes into account 

the dilution of blood. 

CONCLUSIONS 
The intensity of fish growth and their resistance to 

disease are genetically determined and largely depend 
on the action of seasonal factors that significantly affect 
the metabolism in their body [ 9]. During the annual 
cycle of fish farming can withstand significant changes 
in ambient temperature and oxygen content in the water 
[13, 10]. This, in turn, affects the state of metabolism in 
their body. In particular, the intensity of lipid peroxida-
tion processes and the activity of the antioxidant de-
fense system in fish changes throughout the year. 

The most pressing problems in the cultivation of 
carp is the need to increase their adaptation to environ-
mental factors and a comprehensive study of biological 
characteristics. 

Table 1 
Seasonal dynamics of the 

content of LPO products in the blood plasma of the studied fish (M±m, n=5)  

Indicators Research periods 
Breeds of fish 

Scaly curp Naked curp Wild curp 

ТBK, 
mкmol/l 

Spring (kontr.) 2,28±0,05 1,60±0,13*** 2,47±0,06* 

Summer 2,42±0,14 2,19±0,07ºº 2,42±0,05 

Autumn 3,53±0,13ººº 2,29±0,04***ººº 3,72±0,14ººº 

GPL, 
un.Е/ml 

Spring (kontr.) 1,24±0,02 1,26±0,04 1,24±0,02 

Summer 0,62±0,01ººº 0,63±0,01ººº 0,87±0,02***ººº 

Autumn 1,74±0,11ºº 1,32±0,05** 1,86±0,06ººº 

Note *— p<0,05; **— p<0,01; ***— p<0,001 
 

The content of intermediate and final LPO prod-
ucts in the blood of scaly and framed carp and carp in 
the autumn period (October) is much higher than in the 
spring (May) period of research (p <0.01–0.001). It 
should be noted that the content of lipid hydroperoxides 
formed in the intermediate stage lipid peroxidation, in 
the blood plasma of the studied species of fish in the 
summer (August) period is less than in the spring (p 
<0,001) and, especially, the autumn periods. 

The obtained results indicate a significant increase 
in peroxide processes in the body of fish in the autumn, 
which is apparently due to temperature factors and a 
significant decrease (p <0,01-0,001) in glutathione pe-
roxidase and superoxide dismutase activity in the blood 
of the studied fish. The high content of HPL and TBA-
active products in the blood plasma of fish in the au-
tumn can also be explained by the increase in polyun-
saturated fatty acids, which initiate lipid peroxidation 
in cell membrane lipids under conditions of lower am-
bient temperature [1, 20]. 

Studies have shown that the hematological profile 
of the studied carp fish during the annual cycle of cul-
tivation depends largely on seasonal factors. As can be 
seen from the data number of erythrocytes, hemoglobin 
content, hematocrit and the average concentration of 
hemoglobin in the erythrocyte in the blood of scaly 
carp, carp and carp in the summer and especially in au-
tumn is much higher (p <0,05 – 0,001) than in the 
spring. 

The results of research indicate a significant de-
crease in oxygen transport function of blood in fish in 
winter and early spring, compared with summer and au-
tumn. 

In scientific work it was breed and seasonal fea-
tures of immune and antioxidant system in carp fish and 
the effect of fat-soluble vitamins A, D3, E and trace el-
ements Zinc, Selenium and Iodine on the activity of 
these systems. 

Table 2 
Hematological parameters and total protein content in the serum of carp fish (M±m; n=5) 

Indicators Research periods 
Breeds of fish 

Scaly curp 
(Kontr) 

Naked curp Wild curp 

protein, g/l 

Spring (Kontr) 21,35±0,29 19,98±0,27** 21,70±0,21 

Summer 32,66±0,31ººº 32,3±0,43ººº 34,1±0,61ººº 

Autumn 23,35±2,75 22,67±1,57 28,97±1,30ººº 

hemoglobin, g/l 

Spring (Kontr) 61,3±2,3 62,7±2,6 66,7±3,1 

Summer 79,9±1,6ººº 77,1±1,34ººº 80,8±1,9ºº 

Autumn 91,04±1,5ººº 90,8±1,9ººº 96,7±2,4ººº 

hematocrit, 
% 

Spring (Kontr) 21,4±1,28 21,2±0, 9 24±1,22 

Summer 21,0±0,5 20,4±0,5 22,4±0,5 

Autumn 27,9±0,4ººº 29,7±1,3ººº 24,9±1,6 

erythrocytes, t/l 

Spring (Kontr) 2,0±0,3 2,2±0,2 2,26±0,2 

Summer 2,0 ±0,3 2,26±0,15 2,32,5±0,2º 

Autumn 2,04±0,1 2,4±0,3 2,7±0,2* 
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This is also indicated by higher blood indices 

(color index, average concentration of hemoglobin in 

the erythrocyte and the amount of hemoglobin in one 

erythrocyte) in the studied fish in the summer (p <0,05-

0,001) compared to spring. 

It is known, that the sensitivity of fish to changes 

in water temperature is also associated with the proper-

ties of hemoglobin: with increasing water temperature, 

the body's need for oxygen increases, but the ability of 

hemoglobin to bind it decreases. 

Use for carp and carp as part of feed additives fat-

soluble vitamins and trace elements Selenium, Zinc and 

Iodine promotes increase body weight by 13,2 and 

6,4%, respectively, and body length by 10 and 6,9%, 

respectively control. 

In order to increase the immune potential and an-

tioxidant protection and growth of carp fish at the end 

of the growing season during the month is recom-

mended to apply a vitamin and mineral supplement ac-

cording to the developed methodical recommendations. 

Today, as a result of expansion human activity in 

almost all natural areas and irrational human attitudes 

to the surrounding nature, many immunological param-

eters of fish began to be used as biomarkers for moni-

toring the immunotoxicity of chemical pollutants exist-

ence and to predict the toxicological risk associated 

with contamination aquatic environments [5, 8].  

The most widely used immune parameters are 

concentration lysozyme, antibodies and leukocytes in 

the blood of fish, as well as tests of functional activity 

complement, macrophages and lymphocytes. Research 

of indicators of immune system of fishes can be used in 

the development of effective methods of immunologi-

cal monitoring condition of fish and solving problems 

to assess the quality of the environment, as well as to 

serve basis for solving practical problems such as effi-

cient industrial breeding fish, ecological modeling and 

reliable prediction of changes in the ecological situa-

tion biogeocenoses. 
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Аннотация 

В статье изложены проблемы энергоинформационных коррекций организма человека различными 

биокорректорами (амулеты, талисманы, кольцевые туннельные матрицы, аппликаторы). Предложено 

устройство и методика физических и бальнеологических исследований биокоррректора. Описаны резуль-

таты исследования. Отмечена значимость и перспектива эффекта переноса информации через информаци-

онное поле туннелированием сигналов кольцевыми матрицами. Сделана попытка раскрыть физический 

механизм взаимодействий человека с окружающей средой посредством природных и искусственных био-

корректоров. 

Abstract 

The article describes the problems of energy-informational corrections of the human body with various bio-

correctors (amulets, talismans, ring tunnel matrices, applicators). The device and methodology of physical and 

morbidological studies of the biocorrector are proposed. The results of the study are described. The significance 

and perspective of the effect of transferring information through the information field by tunneling signals by ring 

matrices is noted. An attempt is made to reveal the physical mechanism of human interactions with the environ-

ment by means of natural and artificial biocorrectors. 

Ключевые слова: биокорректор, электромагнитная эмиссия, энергоинформационное взаимодей-

ствие, эниология, кольцевые матрицы, психотронное воздействие. 
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Литературный обзор по проблеме 

Проблема защиты окружающей среды не мо-

жет быть решена без комплексных исследований 

физических законов взаимосвязи и взаимообмена 

информацией литосферы и космоса с растительным 

и животным миром. Амулетами и талисманами, да-

ющими исцеление, всегда считались камни, мине-

ралы с какими-либо удивительными свойствами, 

которые выступали как посредники между челове-

ком и окружающей средой [1]. Рассмотрим некото-

рые понятия определения, характеризующие аму-

леты и талисманы [2]. 

Амулет. Предмет, носимый на теле суевер-

ными людьми и считаемый ими магическим сред-

ством против болезней, несчастий и т. п. 

Талисман. В суеверных представлениях: 

предмет, приносящий его обладателю, счастье, 

удачу. 

В книге М. Рыбас: «Найди свой камень» - чи-

таем: Амулет - предохраняет хозяина от зла, порчи, 

дурного глаза. Он активная защита. Амулет усили-

вает энергетический потенциал своего носителя 

(обладателя). Для его создания используют любой 

предмет, но чаще применяли минералы, металлы, 

дерево, мех, шерсть, лён, хлопок и др. Амулеты 

должны иметь округлую форму. Для них имеет 

важное значение как форма, так и цвет, рисунок, ре-

льеф, узор и т. п. В идеале их передают из поколе-

ния в поколение, или его надо сделать самому. Та-

лисман – перевод с греческого «церемония таин-

ственного посвящения» Предохраняет от 

несчастий, дарует блага усиливает лучшие качества 

его владельца. Это предмет огромной магической 

силы. Часто наполнен энергетикой «потусторонних 

сил». 

Как пишут авторы в работе [1] - «следует пола-

гать, что на психофизические свойства камней 

накладывается информация хозяина камня, которая 

в течение длительного времени может сохранятся в 

нём». Одним из механизмов передачи информации 

может служить электромагнитная и акустическая 

эмиссия минералов, установленная и исследована в 

лаборатории «Природно-техногенные электромаг-

нитные системы» [3]. Например, эффект лечения 
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нагретым сердоликом можно объяснить не только 

его повышенной радиоактивностью и наличием в 

нём пъезоэффекта, но и излучением электромагнит-

ных импульсов в радиодиапазоне частот и воздей-

ствием их на точки акупунктуры человека. Воздей-

ствие на человека электромагнитных импульсов в 

радиодиапазоне частот изучено авторами статьи 

[4]. Установлено, что при нагревании кварца, а 

также халцедона (микрокристаллический кварц, 

начиная с комнатной температуры, возникает им-

пульсное электромагнитное излучение в широком 

диапазоне радиоволн вследствие различных фи-

зико-химических процессов в минерале [5]. Веро-

ятно, электромагнитная эмиссия минералов, также 

ответственна за бальнеологический эффект. Ав-

торы в работе [1] впервые разделили понятия: 1. 

Характеристика физико-химических свойств мине-

ралов; 2. Психофизическое их воздействие; 3. Энер-

гоинформационное взаимодействие минералов и 

человека. 

Этими проблемами занимается наука «Энио-

логия», изучающая энергоинформационные взаи-

модействия в природе и обществе [6]. Эниология 

зародилась на грани философского, теоретического 

и экспериментального переосмысления многоты-

сячного опыта человечества в области тонких взаи-

модействий живых и неживых объектов природы, 

протекающих при проявлении таких феноменов, 

как телепатия, дальнодействие, телекинез и др. 

Если биолокационным методом определять знак 

поляризационной активности минералов или изде-

лия (энергетику положительной или отрицательной 

поляризации), то есть отклонения рамки против 

или почасовой стрелки, то выясняется, что одина-

ковые на вид минералы или изделия распределя-

ются со знаками: плюс, нейтральные, отрицатель-

ные. Этим можно объяснить противоречивые све-

дения о взаимодействии некоторых минералов с 

человеком (хозяином). В одном случае они дают 

позитивные результаты. а в другом, совершенно 

противоположные [7]. Например, агаты, собранные 

на берегу реки Томи, разделяются методом биоло-

кации на положительные, отрицательные, 

нейтральные независимо от структуры, полосчато-

сти агатов, окраски и морфологии образца (Фото 

1а; 1б). Причина такого распределения пока не из-

вестна, но при ношении изделий из драгоценных 

камней, необходимо учитывать биолокационную 

особенность, как природных образцов, так и изме-

нения их энергетики после обработки.  

В центре образец нейтрален (коллекция В.Н. 

Сальникова [1]). В 90-х годах прошедшего столетия 

разрабатывается методика коррекции функцио-

нального состояния человека с помощью бескон-

тактной и контактной аппликации, то есть наложе-

ния или приклеивания кусочков различных ве-

ществ и минералов природных или искусственного 

происхождения, завёрнутых в хлопчатобумажную 

материю или полиэтиленовую плёнку, к определён-

ным участкам тела человека. Утверждают, что та-

кая процедура позволяет повысить качество жизни 

и работоспособность человека и осуществить ком-

плексную терапию различных болезней [8]. Автор 

этой работы считает, что научно обоснованными 

становятся взгляды об определённым воздействии 

на человека носимых им ожерелий, перстней, колец 

и других украшений (Фото 2).  

 

 
Фото 1а. Агаты. Слева положительная биолокационная поляризация камня, справа – нейтральная, в 

центре отрицательная. 

Коллекция В.Н. Сальникова [1] 
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Фото 1б. Агаты. Слева образец отрицательной поляризации, 

справа с положительной. 

 

 

Фото 2. Ваш камень – лазурит. Энергетика этого камня помогает обрести счастье в любви, мир, ра-

дость. Дает озарение, усиливает интуицию [1]. 
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Например, метод «Сердоликотерапия» [9]. 

Академик Ставицкий А.И. убеждён, что третье ты-

сячелетие – это эра квантовой медицины. Апплика-

торы являются резонаторами. Это специальные го-

лографические портреты, особым образом изготов-

ленные на тонкой липкой плёнке. Они 

наклеиваются на поверхность тела человека в опре-

делённые зоны. Такие фрактальные резонаторы 

имеют несколько модификаций в зависимости от 

их назначения по принципу применения [10]. По-

дробно о резонансных воздействиях плоских мат-

ричных аппликаций можно ознакомиться в статье 

Президента фонда «АИРЭС» (Фонд развития Но-

вых Медицинских Технологий) Серова И.Н. [11]. 

Сущность биорезонансной коррекции электромаг-

нитным излучением (ЭМИ) аппликаторами 

«АИРЭС» авторы работы [12] видят в неком реаги-

ровании сложного рисунка на воздействующее 

электромагнитное излучение (ЭМИ) миллиметро-

вого диапазона с последующей его симметризацией 

вследствие высокой степени симметрии, нанесён-

ной проводящей схемы на рисунок. С давних вре-

мён аппликаторы из металла применялись в быту. 

К ушибленным местам прикладывали медные 

ложки, монеты, пластинки и синяки и шишки от 

ударов исчезали быстрее. Какую же частоту, излу-

чая и фокусируя, аппликаторы «используют» при 

коррекции организма человека? Ответа на этот во-

прос нет, хотя публикаций о воздействии электро-

магнитных полей на человека и, в общем, на расти-

тельный и животный мир довольно много: (Казна-

чеев В.П., Михайлова Л.П. (1985); Дубров А.П. 

(1978); Ханцеверов Ф.Р. (1996) и др. Основываясь 

на выше рассмотренных, опубликованных матери-

алах, по проблемам энергоинформационного об-

мена человека с окружающей средой посредством 

амулетов, талисманов и аппликаторов, была по-

ставлена задача создать амулеты, излучающие 

определённую частоту электромагнитных волн, ко-

торые благотворно влияют на жизнедеятельность 

человека и корректируют его энергетику. 

2. Устройство биокорректора и методика 

физических и бальнеологических исследований. 

В 90-х годах прошлого столетия многие изоб-

ретатели Советского Союза, работая с «информа-

ционным полем», уверяли о возможности его ис-

пользования в интересах народного хозяйства и в 

военной области. Иногда это были конструктивные 

предложения. В Красноярске инициатором и вдох-

новителем данных идей стал инженер, ныне покой-

ный Геннадий Иванович Тарасов, работая по дого-

вору с Межотраслевым научно-техническим цен-

тром венчурных нетрадиционных технологий, воз-

главляющим профессором А.Е. Акимовым. 

Изготовление биокорректора. 

Для изготовления биокорректора необходимо 

иметь: 

1. Ферритовые кольца диаметром до 3,0 мм. 

2. Генератор электромагнитных волн, задан-

ных частот 

3. Устройство размагничивающее (прибор УР-

03) или его аналог 

4. Намагничивающая электрическая цепь 

(R=2,5 Ом, Р=10 Вт, U=5 В) 

5. Станок для прокручивания ферритовых ко-

лец с головкой записи-воспроизведения магнито-

фона. 

Последовательность изготовления биокор-

ректора: 

Ферритовые кольца одеваются на медный про-

вод, который перемещается над устройством раз-

магничивания (УР-3), затем данный провод с фер-

ритами подключается в намагничивающую цепь. 

Затем подается кратковременно постоянное напря-

жение 5,0 вольт для намагничивания ферритовых 

колец. Далее кольца нанизываются на леску соот-

ветствующего внутреннего диаметра колец станка. 

Кольца и леска на станке поджимается с помощью 

пружин. На головку магнитофона подается с гене-

ратора соответствующая частота, головка магнито-

фона перемещается вдоль ферритовых колец, 

намагничивая с выбранной частотой. После про-

хода головки магнитофона вдоль ферритовых ко-

лец, с помощью червячной передачи проворачива-

ется леска на угол 10-20 градусов. Намагничивание 

продолжается до полного поворота лески с ферри-

тами от 0 до 180 градусов. После намагничивания 

ферритовые кольца снимаются со станка и наклеи-

ваются на подложку (оргстекло, серебро, медь и 

др.). Не рекомендуется наклеивать феррит на ме-

талл из золота, поскольку данный металл может 

при производстве «выпариваться» с применением 

ртути, которая негативно воздействует на организм 

человека. 

Станок для прокручивания ферритовых колец 

с головкой от магнитофона (Фото 3). В качестве 

датчика Г.И. Тарасов и его помощники использо-

вали проведенные ранее испытания по воздей-

ствию на организм человека КТМ (кольцевые тун-

нельные матрицы), собранные на феррне частоти-

стовых кольцах (от старых вычислительных 

машин) на различных подложках (Фото 4). В био-

корректорах количество колец на гранях шести-

гранника по 9 в ряду. 
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Фото 3. Станок в сборе для прокручивания ферритовых колец. 

(Изготовил Г.М. Шаповалов). 

 

 
Фото 4. Кольцевые туннельные матрицы (КТМ) на подложке из оргстекла 

 

Обсуждение результатов исследований. 

Исследования кольцевых туннельных матриц 

(КТМ) проводились в Институте медицинских про-

блем Севера Академии медицинских наук в 1991 

году кандидатом медицинских наук Г.В. Булыги-

ным. Результаты исследований, полученные в ходе 

эксперимента, сравнивались с контрольными дан-

ными каждого обследуемого человека непосред-

ственно перед испытанием. В эксперименте ис-

пользовались два вида КТМ, одна на подложке из 

пластмассы, другая на подложке из металла. Из ис-

следований были сделаны выводы: 

1. Наиболее существенным из физиологиче-

ских параметров была подвержена частота пульса. 

По отношению к контрольным данным она умень-

шилась не зависимо от вида подложки. 

2. Количество лейкоцитов в крови обследуе-

мых изменялось в зависимости от вида подложки: 

КТМ на пластмассе уменьшало количество лейко-

цитов, а КТМ на металле - увеличивало. 
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3. В лейкоцитарной формуле наиболее значи-

тельно изменялось количество палочкоядерных 

нейтрофилов, которое увеличивалось. КТМ на ме-

талле дополнительно увеличивал абсолютное и 

процентное содержание эозинофилов и моноцитов. 

4. Ферменты крови: Г - 6ФДГ, Г - 3ФДГ, ЛДГ, 

МДГ, малик-фермент, НАДФ - и НАД - МДГ опре-

делялись биолюминесцентным методом. Значения 

этих параметров изменялись в зависимости от под-

ложки КТМ. Устройство с металлом вызывало пре-

имущественную активизацию Г6ФДГ и малик - 

фермента, а с пластмассой снижало в крови прямую 

и обратную реакцию МДГ и обратную реакцию 

ЛДГ. В то же время прямая реакция ЛДГ увеличи-

валась в 1,5 раза. Учитывая значительный индиви-

дуальный разброс, характерный для биохимиче-

ских исследований, материал анализировался с по-

мощью непараметрического критерия знаков. 

Установлено, что КТМ на пластмассе приводит к 

активизации Г - 6ФДГ и малик-фермента в 80% слу-

чаев, а КТМ на металле к снижению обратных ре-

акций ЛДГ и МНГ- 100% случаев. 

Таким образом, в результате проведенных ис-

следований сделано заключение о возможности 

влияния КТМ на физиологические параметры орга-

низма человека. Это влияние имеет модулирующий 

характер, зависящий во многом от подложки коль-

цевых туннельных матриц (КТМ). Имея результаты 

исследований воздействия КТМ, и на основании 

проведенных экспериментов, сделано обоснования 

необходимости работ, по поиску путей модулирую-

щего (оздоравливающего) воздействия на человека 

с использованием энергоинформационного обмена, 

который существует в природе, в том числе и 

между планетарными системами. Кроме этого экс-

перименты с КТМ выявляли у некоторых людей 

связь с информационным пространством (ИП), то 

есть получение информации из прошлого и буду-

щего планеты Земля. Из этого был сделан вывод: 

биологически - активные излучения электромаг-

нитного биокорректора при непосредственном воз-

действии на различные органы человека произво-

дят к модулирующему воздействию. 

Отметим значимость и перспективу исполь-

зования эффекта переноса информации через 

информационное поле туннелированием сигна-

лов кольцевыми матрицами: 

1. Непосредственное воздействие кольцевых 

матриц на организм человека и животного для сти-

муляции, лечения, профилактики заболеваний и за-

щиты от них. 

2. Дистанционное воздействие через информа-

ционное поле (ИП) при лечении, профилактике и 

защите от заболеваний. 

3. Защита от воздействия наведенных ИП и от 

воздействия информационных полей при проведе-

нии экспериментальных работ с этими полями. За-

щита локальная и дистанционная. 

4. Медицинский контроль состояния человека 

и животного на дальнем расстоянии. 

Оператором-наставником Г.М. Шаповаловым 

в 2019 году было проведено восстановление метода 

программирования кольцевыми туннельными мат-

рицами. Проверка их «работы», при замерах биоло-

кационной рамкой, и наблюдением за своим орга-

низмом, проводилась на друзьях и знакомых. На 

это исследование подтолкнула, публикация и ви-

деоматериалы в интернете о замене в Германии эта-

лонной частоты настройки музыкальных инстру-

ментов 432 Гц на 440 Гц в конце 30-х годов, хотя 

частота 432 Гц для настройки музыкальных инстру-

ментов использовалась с древних времен в Греции 

и Египта. Рассмотрим эти положения подробней. 

Частота 432 Гц (акустическая) является альтерна-

тивной настройкой, которая находится в соответ-

ствии с гармониками Мироздания [13]. В настоя-

щее время замена частоты 432 Гц на 440 в США 

(1953 г., стандарт ISO16) объясняется Культом му-

зыкального контроля: войной Фонда Рокфеллера по 

контролю сознания путём замены и наложения ча-

стоты 440 Гц вместо стандартной настройки. Ча-

стота 440 Гц не является естественным стандартом 

настройки, и музыка в частоте 440 Гц конфликтует 

с энергетическими центрами человека. Музыкаль-

ная индустрия использует введение этой частоты 

для влияния на население, чтобы добиться большой 

агрессии, психосоциальной ажитации и эмоцио-

нального дистресса, приводящего людей к физиче-

ским болезням. Такая музыка также может генери-

ровать нездоровые эффекты или антиобщественное 

поведение, разлад в сознании человека. Министр 

нацистского движения и тайный лидер в управле-

нии массами П.Й. Гебельс пересмотрел стандарт 

(432 Гц) на стандарт 440 Гц – частоту, которая силь-

нее всего воздействует на мозг человека и может 

быть использована для управления большим коли-

чеством людей и пропаганды нацизма. Доказано, 

что если лишить человеческий организм естествен-

ной настройки, и натуральный тон частоты немного 

выше, то мозг будет регулярно получать раздраже-

ние. Кроме того, люди перестанут развиваться, по-

явится множество психических отклонений. Чело-

век начинает закрываться, в себе, и им станет го-

раздо легче руководить. Это явилось основной 

причиной, по которой нацисты приняли новую ча-

стоту ноты «Ля». 

Частота 528 Гц побуждает нас восстанавливать 

человеческое сознание в полную силу с положи-

тельным потенциалом. Она резонирует в самом 

сердце Солнца – записано учёными НАСА. При-

рода в равновесии вибрирует на частоте 528 Гц. Это 

чистота самой жизни. Утверждается, что эти основ-

ные творческие частоты (432,528 Гц) использова-

лись древними священниками и целителями в про-

двинутых цивилизациях, чтобы творить чудеса и 

приносить благословления [14]. Установлено, что 

частота настройки музыкальных инструментов – 

это механические, упругие, поперечные колебания 

и, в отличии от них, исходя из устройства биокор-

ректора, он генерирует электромагнитное излуче-

ние на заданных частотах и разной амплитуды. Воз-

можно эти электромагнитные колебания не гармо-

нические, а импульсные, то есть разрывного типа. 

Электромагнитное поля могут действовать на 
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клетки человека и производить механические коле-

бания их молекул (дипольное поглощение электро-

магнитных волн). Возможно, эти механические ко-

лебания, вызванные электромагнитным излуче-

нием, производят воздействие на человека подобно 

звуковым механическим колебаниям, если исклю-

чить в излучении биокорректора наличия других 

полей (торсионного, лептонного, скалярного маг-

нитного поля). 

Замеры БЛМ проводились на КТМ с частотами 

10,0 МГц, 432 Гц, 528 Гц, 741 Гц. Медальоны оде-

вались на шею или грудной карман испытуемого. 

Биолокационная рамка фиксировала увеличение 

«защитное» поле вокруг человека и головы в 2-3 

раза (как у молодого здорового человека). При этом 

поле не уменьшалось в какой бы среде обитания не 

находился человек (магнитное, статическое, элек-

тромагнитное поле, ГПЗ, ТЗ). Впервые дни приме-

нения КТМ с частотой 10 МГц появляются при-

знаки беспокойства и раздражительность. В после-

дующие дни появляется уверенность в действиях, 

работоспособность, прилив энергии, хорошо запо-

минаются реальные сны, появляется связь с инфор-

мационным полем и приходят в голову некоторых 

людей, образы каких-то конструкций, приборов, и 

чертежи. При этой частоте «защитное» поле вокруг 

головы увеличивается шире в сравнении с телом че-

ловека, энергетический поток энергии из информа-

ционного пространства мощнее и плотнее.  

Исходя из выше изложенного, чтобы не навре-

дить здоровью, данный медальон КТМ (биокоррек-

тор) не рекомендуется носить более двух раз в не-

делю в течении дня или ночи. Намного лучше для 

восстановления (увеличения) поля, особенно по-

слеоперационного периода, рекомендуется приме-

нение (ношение) медальона с частотой 432 Гц и 528 

Гц. При ношении биокорректора с частотой 432 Гц 

человек более приближается к природе, более чув-

ствителен к ее изменениям, приходит любовь к ее 

сохранению, большой интерес проявляется к исто-

кам христианства и древним цивилизациям. КТМ 

на частоте 528 Гц благотворно воздействует на ор-

ганизм человека. Происходит прилив энергии как 

при ношении христианского крестика. Из СМИ и 

интернета известно, что данная частота восстанав-

ливает ДНК и производит полное исцеление и реге-

нерации тела человека [14]. На этой частоте не-

много учащается сердцебиение и небольшое повы-

шение давления. Из изложенного выше, 

необходимо периодически проверять свое самочув-

ствие, давление и появления аритмии. На выше пе-

речисленных частотах, восстанавливается верти-

кальная составляющая луча над головой (связь с 

информационным полем), если он находился под 

определенным углом (10-45 градусов). Как пра-

вило, это связано с застойными заболеваниями ор-

ганизма человека.  

У людей больных или в послеоперационный 

период и на реабилитации, имеются или появля-

ются в районе внутренних органов провалы био-

поля. В местах, где отсутствует защитное биополе 

от внешнего воздействия (электрические, магнит-

ные, статические и др. поля, влияние ГПЗ, ТЗ и пр.) 

могут возникнуть новые очаги болезней. Если не 

сделать выпрямление этого вертикального луча, то 

больной орган у человека вылечить довольно про-

блематично. Возможно поддержание его верти-

кально только пассами рук. Для восстановления 

вертикальной составляющей и увеличения защит-

ного поля необходимо проводить постоянно по 

определенной методике медитацию (аутотренинг), 

что довольно сложно и не совсем эффективно. Ис-

пользуя биокорректор с КТМ, нет необходимости 

заниматься этими пассами рук, а просто носить его 

на груди (в кармане на груди).  

Проверяя биокорректор на частоте 440 Гц вы-

явлено, что поле вокруг человеческого организма 

уменьшалось в два раза, а в некоторых местах (ча-

крах) фиксируется его отсутствие. При этом появ-

лялось чувство не уверенности, страха и апатии, 

притуплялась бдительность и безразличия, а иногда 

наоборот агрессивность. Нацисты для оболванива-

ния людей запретили использовать частоту 432 Гц 

в 30-40 годах прошлого столетия, а ввели электро-

магнитное излучение на 440 Гц. После войны (в 50-

х годах) данную частоту приняли все государства, 

как эталонную, для настройки музыкальных ин-

струментов. Напрашивается вывод: допущена гру-

бейшая ошибка в выборе эталонной частоты для 

настройки инструментов, здоровья и психики лю-

дей. 

В древней Греции, Египта и в других государ-

ствах, настраивали музыкальные инструменты на 

частоте 432 Гц, эта частота гармонизирована с по-

лем Земли и людьми, а, слушающие музыкальные 

инструменты, получали хорошее настроение, опти-

мизм и даже излечивались от болезней. Ниже, (Рис. 

1) приводятся частоты излучения тела человека 

(чакр), которые (кроме частоты 528 Гц) проверены 

биолокационным методом.  

При применении биокорректора, на частоте 

чакры, увеличивалось биополе у человека, как из-

ложено выше в 2-3 раза, но кроме этого еще больше 

оно становилось у данной частоты чакры. При этом 

связь с Космосом не прерывается. Исходя из выше-

изложенного, рекомендуется изготовление и при-

менение биокорректоров на частотах на теле чело-

века, однако необходимо соблюдать рекомендации, 

изложенные выше. При длительном ношении био-

корректоров они набирают много негативной энер-

гии, необходимо их промывать в проточной воде 

или подсоленной, а на частоте 432 Гц иногда очи-

щать на солнечных лучах. Кроме проверки биокор-

ректоров с выше перечисленными частотами, пла-

нируются проверить методом биолокации КТМ с 

частотами, 22,5 Гц, 17,3 МГц и 4,576 МГц.  
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Рис. 1. Акустические частоты в Герцах на теле человека (чакр) 

 

На частоте 22,5 Гц, проводились в 30-х годах в 

США (радиочастотный метод) для борьбы с рако-

выми клетками. Частота 17,3 МГц (Скандий - 46, 

элемент № 21) один из 10 искусственных радиоак-

тивных изотопов, в прошлом столетии проводились 

эксперименты с ним для плакирования опухолей, 

хотя результаты эти не опубликованы в СМИ и тех-

нических сборниках. Палладий (частота 4,576 

МГц), данный элемент убивает и замедляет рост ра-

ковых клеток. Противоопухолевый препарат на ос-

нове палладия проходит последние клинические 

испытания в мире. 

Какие физические свойства могут быть при-

сущи амулетам, которые человек носит на шее в об-

ласти чакр груди? (Фото 5). 
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Фото 5. Рефлекторные зоны на теле человека. Ноги являются также зеркалом физических и умствен-

ных процессов (Marianne Uhe Chakra Energie Massage / 128 Seiteu, DM 14,80 JSBN 3-89385-031-7 [1] 

 

Вышеописанные эксперименты показали, что 

воздействия биокорректора (амулета – электромаг-

нитного) на физиологию человека с подложками из 

металла и пластмассы различаются. Нужно отме-

тить, что пластмасса – диэлектрик и способен 

накапливать объёмный заряд и удерживать его дли-

тельное время. Поэтому при ношение его на теле 

человека подложка из пластмассы подвергается 

тепловому воздействию, механическим напряже-

ниям (колеблется при ношении) и естественному 

радиоактивному облучению. Это, так называемое, 

электретное состояние [15]. При ношении его он за-

ряжается и разряжается через кожу человека. Кожа 

человека тоже органический диэлектрик, обладаю-

щий большим электрическим сопротивлением. У 

каждого человека оно может быть разное в зависи-

мости от влажности окружающей среды и потоот-

деления. Чистая (дистиллированная) вода - это 

тоже диэлектрик и является электретом [16]. Метал 

подложки (медь, никель, серебро, золото) хорошо 

проводят электрический ток и не накапливают объ-

ёмный заряд. Они являются носителями свободных 

электронов и других лёгких частиц (лептонов) и об-

ладают свойством экзоэмиссии этих частиц, кото-

рые также могут воздействовать на человека. По-

этому, более целесообразно подложку биокоррек-

тора изготавливать из толстой кожи животного. 

Она не накапливает объёмный заряд, при воздей-

ствии различных полей, не проводит электрический 

ток, являясь хорошим диэлектриком, и поглощает 

влагу с тела человека, затем её теряет и снова сор-

бирует. высушивает. Влага на коже человека имеет 

много примесей и становится электролитом, кото-

рый хорошо проводит ток, уменьшая её сопротив-

ление. Эти процессы генерируют, в основном, сла-

бые поля по сравнению фокусированной электро-

магнитной энергией заданных частот 

биокорректора (528 Гц; 432 Гц и других). Иногда 

человек сам становится электретом и его объёмный 

заряд может возрастать до пробойной величины по-

рядка -108 Вольт. Описанные выше процессы элек-

тромагнитной эмиссии при ношении, амулетов и 

талисманов, могут индукционно наводить на под-

ложке из диэлектрика довольно значительный объ-

ёмный заряд, который при релаксации дополни-

тельно воздействует на организм человека и даёт 

дополнительный вклад в протекание физиологиче-

ских процессов человека. Конечно, необходимы до-

полнительные исследования физических свойств 

биокорректора (амулета – электромагнитного, 

предложенного автором данного учебника). Для 

доказательства возможного наличия изменения 

электропроводности и генерирования импульсного 

электромагнитного излучения при ношении амуле-

тов и талисманов, из диэлектрических материалов 

(минералы, поделочные и драгоценные камни, 

стекло, керамика, янтарь, пластмасса, оргстекло и 

пр.), воспользуемся работами Сальникова В.Н. по 

исследованию импульсного электромагнитного из-

лучения неорганическими диэлектриками при воз-

буждении их тепловыми, радиационными полями и 

механической нагрузкой [17].  

3. Механизм электропроводности и электро-

магнитной эмиссии при физико-химических 

процессах в неорганических материалах 
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В сложных гетерогенных системах различного 

состава при нагревании происходят фазовые пере-

ходы первого и второго рода, обуславливающие по-

явление электрических, электромагнитных явле-

ний. Наблюдаются аномальное изменение тока 

проводимости и возникновение электромагнитной 

эмиссии в радиодиапазоне частот [18]. Температур-

ная зависимость электропроводности классических 

диэлектриков, где отсутствуют фазовые переходы 

первого и второго рода определяется вкладом при-

месных ионов и собственных ионов кристалличе-

ской решетки при более высоких температурах 

(Рис. 2). 

 
Рис. 2. Экспоненциальная зависимость электропроводности от температуры (I) идеальных кристаллов 

и с наличием примесей или дефектов (II) в области примесной (1) и собственной проводимости (2) 

 

Зависимость такой проводимости экспоненци-

альная и характерная для чистых и примесных щё-

лочно-галоидных соединений, не подверженных 

воздействию механических нагрузок, закалке или 

радиации [19]. Зависимость электропроводности от 

температуры описывается формулой: 

kT

W

v eAσ
−

= ,  

где А – «постоянная», равная 
kT

ng
A

6

22 
= ; 

W – энергия активации носителей заряда (эВ); 

k – постоянная Больцмана; 

T – абсолютная температура; 

n – число носителей заряда; 

 - подвижность ионов; 

 - частота собственных колебаний ионов. 

Электропроводность рассчитывается по току, 

измеренному в процессе нагревания диэлектрика: 

SU

hI
σ




= (Ом-1см-1) 

где I – значение тока (согласно записанной на 

диаграммной ленте); U – постоянное напряжение, 

поданное на образец, обычно 20 Вольт; S – площадь 

приёмного электрода – см2; h – толщина образца – 

см. 

 
Рис. 3. Температурная зависимость интенсивности электромагнитных импульсов (а) и изменение вели-

чины тока (б) в интервале слабосвязанной воды (гранит, обр. 715-М, Шиндинский массив) [3]. 

 

Нами установлено, что отклонение проводи-

мости гетерогенных диэлектриков от экспоненци-

ального закона может быть вызвано следующими 

физико-химическими процессами: 

1. Испарение слабосвязанной воды (сушка) 

при 80-1200С (Рис. 3). 

2. Дегидратация при более высоких темпера-

турах (отделение цеолитной, кристаллизационной 

и конституционной воды (Рис. 4). 

3. Разрушение газово-гладких включений в 

минералах (декрепитация). 
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4. Реакции окисления и восстановления, со-

провождающиеся экзотермическими и эндотерми-

ческими эффектами. 

5. Явления пиропьезоэффекта, обуславлива-

ющие поляризацию диэлектрика. 

6. Полиморфные превращения (Рис. 5). 

7. Природное и радиационное облучение, ве-

дущее к накоплению энергии на дефектах кристал-

лической решётки кристаллов и выделение запа-

сённой энергии при нагревании в виде света, (ТЛ), 

тепла, импульсного электромагнитного излучения 

в радиодиапазоне частот (Рис. 6). 

8. Искусственное облучение заряженными 

частицами, гамма и другими лучами, ведущее к об-

разованию электретного состояния (Рис. 7). 

9. Образование новой фазы в матрице гетеро-

генной системы диэлектрика, образование и распад 

твёрдых растворов, плавление (Фото 6). 

Сальниковым В.Н. составлена таблица 1, где 

представлен ряд модельных ситуаций, характерных 

для фазовых переходов первого и второго рода в 

диэлектриках с учётом нормального распределе-

ния, исходя из задачи по дробовому эффекту в ва-

кууме, где значение тока равно:  

kT

E

e
kT

ng

h

US
I

−

















= 



6

22

   (1) 

Здесь «постоянная» А равная 


kT

ng

6

22

 явля-

ется переменной, так как n и Т меняются в зависи-

мости от физико-химических процессов и являются 

функциями: 
( )
( )Txf

nxf
 [3].  

Например, при нагревании природного об-

разца диэлектрика имеет место выделение запасён-

ной энергии, которая была запасена в процессе дли-

тельного облучения в естественных условиях, в 

виде тепла и света. Переход запасённой на дефек-

тах энергии в тепловые колебания настолько мал, 

что регистрируется только специальными калори-

метрическими установками. Термолюминесцен-

цию можно замерить (Рис. 8). 

На кривой электропроводности получим мак-

симум и минимум или два-три, в зависимости от 

пиков термолюминесценции. Значит, кроме ионной 

проводимости в интервале температур от Т1 до Т2 

возникает и электронная составляющая или дыроч-

ная. 

 
Фото 6. Частотный спектр электромагнитного излучения в температурном интервале взаимного рас-

творения при нагревании образца, содержащего 40% NaCl в KCl [20]. 

 

В этот отрезок времени, когда образец высве-

чивается, из ловушек поступает какое-то дополни-

тельное количество носителей зарядов в виде элек-

тронов. Количество их (n) будет со временем и тем-

пературой изменяться по Гауссовой кривой, то есть 

ловушки, определённой энергии закрепления элек-

тронов, опустошаются, а электроны поступают на 

измерительный электрод или релаксируют. Это и 

даёт нам основание подставить дополнительно к n 

(количество носителей зарядов) в интервале Т2 – Т1 

функцию нормального распределения (формула 1). 

Величина температуры (Т) в этом процессе по 

сравнению с изменением n незначительна и не ска-

жется на показаниях прибора, измеряющего темпе-

ратуру образца. Эта ситуация отображается в таб-

лице 1. в пунктах 1 и 2. Кроме двух переменных n и 

Т, записанных через функцию f(x), в реальной си-

туации идёт смена энергии активации носителей за-

ряда (W). 
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Таблица 1. 

Модельные ситуации изменения проводимости при фазовых переходах I и II рода 

№ 

№ 

п/п Txf

nxf

)(

)(
 Физико-химические процессы Конкретные примеры 

1 

1. 

 

Выделение запасенной энергии, 

фазовый переход II-го рода 
Распад F – центров, → переход в 

кварце 

2 

2. 

 

Рекомбинация носителей заряда; 

образование объемного заряда, 

фазовый переход II-го рода 

Нагревание радиоэлектретов(облучен-

ных электронами диэлектриков, минера-

лов и горных пород) 

3 

3. 

 

Окислительно-восстановитель-

ные реакции 

Разложение сульфидов и других рудных 

компонентов в горных породах 

4 

4. 

 

Разложение вещества – эндотер-

мическая реакция 

Дегидратация, декарбонитизация, декри-

питация 

5 

5. 

 

Образование новой фазы и твер-

дого раствора 

Капли расплава в матрице горной породы 

или искусственной смеси компонентов 

(бетоне) 

6 

6. 
 

Кристаллизация 
Затвердевание расплава, раскристаллиза-

ция стекол 

7 

7. 

 

Плавление 
Плавление аморфных и кристаллических 

соединений 

8 

 

8. 
 

Экзотермическая реакция с ре-

комбинацией носителей заряда 

Образование нейтральных соединений в 

промежуточных реакциях разложения 

горных пород сложного состава 

9 

 

9. 
 

Физико-химические процессы 

отсутствуют кроме полиморф-

ного перехода из одной сингонии 

в другую (переход II-го рода) 

переход кварца обезвожен-

ного, отожженного, фазовый переход II-

го рода в ортоклазе, сегнетоэлектриках 

 

Эта ситуация отображается в таблице 1. в 

пунктах 1 и 2. Кроме двух переменных n и Т, запи-

санных через функцию f(x), в реальной ситуации 

идёт смена энергии активации носителей заряда 

(W). Фазовые переходы первого и второго рода из-

меняют энергетику закрепления, как примесных, 

так и собственных носителей заряда в матрице ди-

электрика. Смена энергии активации, обычно, при-

урочена к началу и концу физико-химического про-

цесса. 

В интервалах физико-химических процессов 

возникает интенсивная поляризация вследствие 

накопления объемного заряда в образце и образова-

ния электретного состояния. Релаксация объемного 

заряда в результате проводимости осуществляется 

по трем законам одновременно: 

1. kT

W

Ае

−

=0σ  - проводимость по закону 

Ома в слабых внутренних полях между скоплени-

ями дефектов; 

2. 
Е

П е
0σσ = - по закону Пуля в полях 

средней напряженности; 

3. 
Е

ф е 
0σσ =  - по закону Френкеля в по-

лях высокой напряженности. 

При нагревании диэлектрика в постоянном, 

слабом электрическом поле или без приложенного 

напряжения реализуются все три закона в разном 

процентном соотношении в зависимости от флук-

туации дефектов: 
фПд σσσσ ++= 0

. После 

преобразований: )1( EEkT

W

д eeАе  ++=

−

σ . 

Выражение в скобках является ответственным за 
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генерацию импульсного электромагнитного излу-

чения при релаксации объемного заряда в возбуж-

денном минерале: дσ  - проводимость диэлек-

трика; А – коэффициент;  - коэффициент Пуля;  

- коэффициент Френкеля; W – энергия образования 

и дрейфа дефектов; Е – напряженность внутреннего 

электрического поля в диэлектрике между скопле-

ниями дефектов. 

При стремлении второго и третьего членов к 

нулю интенсивность электромагнитного излучения 

минимальны. Вследствие роста объемного заряда 

второй и третий члены увеличиваются до бесконеч-

ности. В этом случае интенсивность электромаг-

нитных импульсов максимальна.  

Образование и разрушение комплексов дефек-

тов всегда сопровождается нейтрализацией опреде-

лённого количества зарядов ΔQх в образце диэлек-

трика при его нагревании. 

Поэтому потенциал f между разноимёнными 

дефектами и их комплексами падает на Δf и для его 

восстановления требуется дополнительный заряд 

ΔQх. Значение напряжённости внутреннего элек-

трического поля между комплексами дефектов до-

стигает -106 В/см.  

Для единственного акта нейтрализации: 

∆𝑓 =
∆Qx

Cx
; где 𝐶 =

ε0εS

d
 

Сх – ёмкость двух пластин слюды, или граней 

кристалла, или образца с дефектами; S – площадь 

пластин; d – расстояние между пластинами; ε – от-

носительная диэлектрическая проницаемость 

среды; ε0 – диэлектрическая постоянная. 

Так, например, в мусковите при нейтрализации 

происходит мгновенное увеличение ёмкости Сх 

между электродами, в которых находится диэлек-

трик (Рис. 4). При вспучивании слюды во время от-

деления конституционной воды, при расщеплении 

её происходит уменьшение ёмкости Сх между пла-

стинами слюды и увеличение потенциала f и напря-

жённости электрического поля (Е). Предполага-

ется, что напряжённость внутреннего поля (ЕВН), 

созданная адсорбированными на дефектах заря-

дами, изменяется согласно выражению: 



t

е

−

= 0ВН ЕЕ , где 

Е0 – напряжённость внутреннего поля, создан-

ная адсорбированными зарядами в зазоре между де-

фектами или противоположными поверхностями 

пор в момент прекращения эмиссии (разряда); t – 

время разряда (эмиссии или квантовой диффузии); 

τ – постоянная времени стекания адсорбированных 

на дефектах зарядов, то есть Максвелловское время 

диэлектрической релаксации. 

Время диэлектрической релаксации зависит от 

удельного объёмного сопротивления сv и диэлек-

трической проницаемости ε: 𝜏 = 𝜌v𝜀 или  τ =
ε

σv
 

 
 

Рис. 4. Температурная зависимость интенсивности электромагнитных импульсов (ЭМИ) слюды муско-

вита месторождения Согдиодон: а - интенсивность ЭМИ; б - изменение вакуума в системе при измере-

нии ЭМИ, (по работам Сальникова В.Н.); в - вспучивание слюды при потере цеолитной и конституцион-

ной воды по данным работы Е.К. Лашева, 1948 [17]. 

Рис. 5. Взаимосвязь электропроводности с термолюминесценцией образцов микроклина: а – термолю-

минесценция; б – зависимость электропроводности при нагревании; в – то же при охлаждении после 

нагревания до 800оС; г – изменение тока проводимости при нагревании; д – интенсивность электромаг-

нитных импульсов в диапазоне частот 0,15-30МГц [17]. 

 

Формула показывает, что время релаксации 

объёмного заряда (то есть время удерживания его 

диэлектриком) тем больше, чем меньше электро-

проводность и больше диэлектрическая проницае-

мость, которая равна отношению ёмкости конден-

сатора, заполненного диэлектриком (С) к ёмкости 

конденсатора (С0), между пластинами которого 

находится вакуум. Тогда формула имеет вид: 

 
Релаксация объёмного заряда может протекать 

как за счёт медленного рассасывания вследствие 
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проводимости, так и вследствие быстрой релакса-

ции, которая сопровождается электрическим про-

боем, холодной эмиссией, индуцированной эмис-

сией, генерацией электромагнитных сигналов (Рис. 

6, 7). По результатам исследования установлено, 

что для всех образцов синтетического и природного 

кварца, мусковита, а также у топаза, флюорита и 

касситерита при приближении к температуре Т рав-

ной 100С регистрируется электромагнитная эмис-

сия с интенсивностью импульсов NРЭМИ 

=102103имп. 

Данный эффект, обнаруженный при нагрева-

нии мусковита и горных пород, объяснялся отделе-

нием слабосвязанной (адсорбционной), цеолитной 

и конституционной воды. В качестве механизмов, 

ответственных за электромагнитное излучение в 

этом случае, авторы предлагают трещинообразова-

ние при разрыве адгезионных и когезионных связей 

и флуктуации дефектов: вакансий, междоузельных 

ионов, центров окраски, дислокаций, пустот, гра-

ниц зерен и других. Кулин Е.Т. доказывает, что и 

сама вода является электретом [20]. Прежде всего, 

при изучении температурных изменений интенсив-

ностей электромагнитной эмиссии и акустической 

эмиссии в интервале отделения адсорбционной 

воды, важно отметить отсутствие акустического 

сигнала. Данный факт свидетельствует в пользу ме-

ханизма генерирования электромагнитной эмиссии 

за счет электронно-дырочных процессов вслед-

ствие разрушения адсорбционных центров на ос-

нове продуктов диссоциации воды. Релаксация, 

трансформация ионов, вакансий и электронов, 

наличие локализованных на дефектах электронов 

обуславливают эмиссию в объеме твердого тела, 

так и на поверхности. 

 
 

Рис. 6. Температурная зависимость электромагнитной эмиссии, тока проводимости и термостимули-

рованного тока (ТСТ) при нагревании и охлаждении образца кварца. Примечание: -∙-∙- - изменение ТСТ 

при нагревании образца; -х-х-х- - изменение ТСТ при охлаждении; а – ЭМИ при нагревании; б – интен-

сивность газоотделения при нагревании; в – ЭМИ при охлаждении; г – изменение тока проводимости 

при нагревании образца кварца в области --перехода; д – изменения тока проводимости при охлажде-

нии. 

Месторождение Сора (Хакасия) [17]. 

Рис. 7. Взаимосвязь электрофизических характеристик кварца, облученного электронами 1 час, Е=1,5 

МэВ. j=0,2 МкА/см2: а – электропроводность при нагревании (1) и охлаждении (2); б – декрептоактив-

ность; в – температурная зависимость интенсивности ЭМИ; г – изменение вакуума в системе при га-

зоотделении образца (Сорский карьер) [17]. 

 

Движение возбужденных электронов и других 

заряженных частиц по дефектным местам или 

эмиссия их с поверхности, как и сам акт релаксации 

дефектов сопровождается импульсом тока и напря-

жения, идентичным частичному разряду. Релакса-

ция вакансий с атомом, образование и разрушение 

комплексов дефектов всегда сопровождаются 

нейтрализацией определенного количества зарядов 

Q в образце диэлектрика при его нагревании. По-

этому потенциал f между разноименными дефек-

тами или их комплексами (значение напряженно-

сти внутреннего электрического поля Евн между 

комплексами дефектов достигает 106 В/см) падает 

на f и для его восстановления требуется дополни-

тельный заряд Q. 
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Рис. 8. Изменение температурной зависимости электропроводности (а) и гамма-термолюминесценции 

(б): I – известняка (CaCO3); II – доломита (CaMgCO3). Заштрихованная часть площади – область ак-

тов возникновения и рекомбинации носителей зарядов; пунктирная линия (в) – среднее значение энергии 

активации зарядов [20]. 

 

Релаксация объемного заряда может протекать 

как за счет медленного рассасывания вследствие 

проводимости, так и вследствие быстрой релакса-

ции, которая сопровождается электрическим про-

боем, холодной эмиссией, индуцированной эмис-

сией, генерацией электромагнитных сигналов. Из 

предложенной информации по исследованию био-

корректора вытекает, что можно создать один из ва-

риантов индивидуального носителя психотронного 

воздействия на человека, Проблема психотронной 

обработки (ПТО) рассматривается на уровне поня-

тий радиочастотной кодировки мозга. Хотя такие 

«носители» психотронного оружия давно работают 

на «благо» человека: радио, телевидение, интернет, 

сотовые телефоны, вживлённые чипы и прочие 

устройства [21]. «Психотронное оружие – это 

название устройств, психологических методов, 

препаратов, целью которых является понизить са-

мооценку оппонента, сделать неуверенным в себе и 

или заставить совершать какой-либо целенаправ-

ленный поступок не по воле жертвы, держать под 

своим контролем группы людей».  

В своём интервью Владимир Сальников в 1998 

говорит: «я был убеждён, что психотронное оружие 

необходимо для защиты России, и, если бы к этим 

работам приступили лет десять раньше, то Россия, 

могла бы быть защищена, а Советский Союз спасён 

от распада и мы бы жили сейчас в другой стране.» 

[22]. В 90-х годах прошлого столетия, когда начали 

в СССР уничтожать ракеты, стоящие на страже Ро-

дины, «агенты влияния» на научных семинарах 

начали предлагать использовать ракеты не для обо-

роны страны, а для уничтожения природных косми-

ческих объектов, движущихся к около земной ор-

бите (кометы, астероиды, метеориты и др.). Сотруд-

никами лаборатории «Природно-техногенные 

электромагнитные системы» Томского политехни-

ческого университета было предложено создать, 

вместо этого проекта, «Психофизический щит 

Земли» на основании нетрадиционных информаци-

онных технологий [23]. Методология биолокацион-

ных исследований, в том числе и энергетики чело-

века, представлена в Учебном пособии Шаповалова 

Г.М. [24]. Рассмотрена возможность повышения 

эффективности прогнозирования чрезвычайных си-

туаций с использованием сверхчувствительного 

восприятия сенситивом опережающих информаци-

онных потенциалов. Применение биокорректоров 

увеличивает возможности сенситивов и работает на 

опережение природных и социальных катаклизмов.  

В интернете размещена реклама защитного 

устройства «Цветок жизни» - это квадратная пла-

стина со стороной 100 мм и толщиной 3 мм. Она 

состоит из двух металлических пластин с рисун-

ком, наклеенных на пластик, с фиолетовым фоном. 

Пластины изготовлены из особого сплава. Разрабо-

тано, запатентовано и внедрено доктором техниче-

ских наук Шубиным В.Е. При ношении защитное 

устройство нейтрализует психотронное воздей-

ствие, повышает адаптационные резервы орга-

низма и приводит к гармонизации (выравниванию) 

энергоинформационного биополя владельца. Ча-

стично отражает, а частично уничтожает пси–

атаку, направленную из вне. Стоимость устройства 

более 4500 рублей.  

Описанный подход, к объяснению механизма 

электропроводности и генерирования электромаг-

нитного излучения гетерогенных систем, позволяет 

не только предложить новые технические решения 

для определения оптимальных условий технологи-

ческой обработки стёкол, кристаллов, роста синте-

тических кристаллов и условий минералообразова-

ния в природе, но и раскрыть физический механизм 

взаимодействия человека с окружающей средой по-

средством природных и искусственных биокоррек-

торов. 
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ABSTRACT 

Lymphangiomas are mature, benign tumors originating from the lymphatic vessels. Lymphangiomas can be 

external (cervical, cervical-axillary-thoracic) and internal (mediastinal, internal organs, retroperitoneal, pelvic). 

The most common are cervical lymphangiomas - from 74% to 82%. Due to the genetic relationship of lymphan-

giomas to blood vessels, in particular, to the venous system, their radical removal is difficult, where they are 

located close to the main vessels of the neck, axillary region, mediastinum and other localizations. There is no 

consensus on the question of the stage-by-stage excision of lymphangiomas. If no one has any doubts about the 

rationality of a single-stage surgical intervention. There are practically no works that raise the question of the 

cosmetological side of surgical interventions undertaken for the removal of lymphangiomas. Radical treatment of 

lymphangioma by surgical removal is possible only in 75% of cases. 

Keywords: lymphangioma, children, sclerotherapy, surgical treatment. 

 

Relevance. Lymphangiomas occur as a result of 

the vicious development of the lymphatic system in the 

embryo, starting from the 6-week gestation period. 

They belong to mature, benign tumors originating from 

the lymphatic vessels, Lymphangiomas can be external 

(cervical, cervical-axillary-thoracic) and internal (me-

diastinal, internal organs, retroperitoneal, pelvic) [1]. 

The most common are cervical lymphangiomas - from 

74% to 82%, cervical-axillary-thoracic lymphangiomas 

occur in 6% of patients, mediastinal localization-in 10-

16% of patients, in the abdominal organs-1-2%, retro-

peritoneal location-y 1-2% of patients pelvic localiza-

tion-y 1-2% of patients [2].  

Due to the genetic relationship of lymphangiomas 

to blood vessels, in particular, to the venous system, 

their radical removal is difficult, where they are located 

close to the main vessels of the neck, axillary region, 

mediastinum and other localizations. In this regard, the 

lymphangiomatous tissue, which is difficult to remove 

and therefore remains on large vascular trunks, serves 

as a source of tumor recurrences, which occur from 

6.4% [3]. 

In addition, there is no consensus on the question 

of the stages of excision of lymphangiomas. If no one 

doubts the rationality of simultaneous surgical inter-

vention in the removal of intracavitary lymphangiomas, 

then there are 2 points of view regarding superficial 

lymphangiomas, especially those with large sizes. One 

group of surgeons considers it expedient to remove the 

tumor simultaneously [4], while another group of sur-

geons adheres to the stage-by-stage operation [5]. 

There are practically no works that raise the question of 

the cosmetological side of surgical interventions under-

taken for the removal of lymphangiomas [6]. Radical 

treatment of lymphangioma by surgical removal is pos-

sible only in 75% of cases [7]. 

Purpose of the research. Analysis of the results 

of various methods of surgical treatment of congenital 

lymphangiomas of the head and neck in children. 

Materials and methods of the research. In the 

period from 1994 to 2020, 112 children with head and 

neck lymphangioma were operated on in 2 SamMI clin-

ics. After a complete clinical and laboratory examina-

tion and adequate preoperative preparation, the patients 

were subjected to surgical treatment. Depending on the 

surgical tactics, they were divided into 2 groups: a con-

trol group of 98 patients operated on in the period from 

1994 to 2015 - they underwent conventional conven-

tional surgical treatment, which consisted in complete 

excision of lymphangioma within the surrounding 

healthy tissues, and a main group of 14 patients who 

received inpatient treatment in the period from 2016 to 

2020, who received minimally invasive surgical treat-

ment in the form of lymphangioma sclerotherapy. This 
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treatment tactic consisted of a lymphangioma puncture, 

which was performed under the control of ultrasound 

sonography. The contents of the lymphangioma were 

aspirated, then doxacycline was administered at a con-

centration of 10-20 mg / ml, followed by 4-fold (1 time 

per day) administration of doxacycline into the lym-

phangioma cavity through the left cannulas. On day 4, 

the cannulas were removed, and a control ultrasound 

Dopplerography of the residual cavity was performed. 

In the multicameral form of lymphangioma, cannulas, 

under ultrasound control, were inserted into each sepa-

rate cavity of the multicameral cyst. 

Results of the research and their discussion. 

The effectiveness of treatment of lymphangiomas in 

children was evaluated by the following indicators: the 

course of the postoperative period, the presence or ab-

sence of suppuration of the residual cavity, the nature 

of wound healing, the patient's stay in the hospital (bed-

day), the duration of temperature (day), ultrasound 

signs of suppuration and relapse of the disease. In the 

table below (table 1), we give an example of the results 

of surgical treatment of patients in the control group.  

Table 1 

Indicators of the postoperative period in the operated patients of the control group 

Localization of lymphangiomas 
Time constraints (days) 

Bed-days 
lower body temperature being in intensive care 

Neck area (n=34) 4,1±0,2 4,1±0,2 14,7±0,2 

Head (n=9) 3,4±0,3 4,8±0,3 16,8±0,5 

Submandibular area (n=52)  3,1±0,5 3,2±0,1 12,3±0,4 

Parotid region (n=3) 4,3±0,3 3,4±0,8 12,4±0,4 

Total (n=98) 3,7±0,3 3,8±0,4 14,1±0,4 

 

As can be seen from the table, on average, in the 

operated patients of the control group, the normaliza-

tion of body temperature on average was 3-5 days, the 

stay in the intensive care unit was about 3-5 days, the 

average stay of patients in the hospital was 12-17 days. 

In contrast to the control group, in the main group, these 

indicators were significantly lower, which is shown in 

Table 2. 

Table 2 

Indicators of the postoperative period in the operated patients of the main group 

Localization of lymphangiomas 
Time constraints (days) Bed-days 

lower body temperature lower body temperature 

Neck area (n=4) 3,9±0,2 - 8,9±0,2 

Head (n=3) 4,2±0,1 - 9,2±0,4 

Submandibular area (n=5)  3,1±0,6 - 10,0±0,2 

Parotid region (n=2) 3,5±0,8  8,3±0,5 

Total (n=14) 3,7±0,4 - 9,1±0,3 

 

Table 2 shows that the patients in the first group 

did not need to be in the intensive care unit after the 

operation, since the sclerosing drug was administered 

under local anesthesia, there were no side effects, and 

after the surgical treatment, they were transferred to the 

usual inpatient department. In this group of patients, the 

normalization of body temperature on average was 3-5 

days, they were not in the intensive care unit, and most 

importantly, the duration of stay in the clinic did not 

exceed 10 days. 

Despite the different treatment methods, there 

were no complications in the early postoperative period 

in the form of wound suppuration, disease recurrence, 

and suture divergence in both groups. 

The study of long-term results is an objective cri-

terion for evaluating the effectiveness of surgical treat-

ment of patients with lymphangiomas. When checking 

the long-term results, the tasks of studying the state of 

health of patients were set. The evaluation criteria were 

the study of the following factors: clinical signs; the 

state of postoperative scars and the presence of a re-

lapse of the disease. All the treated patients were under 

dispensary supervision and were periodically examined 

in the clinic. The catamnestic examination was carried 

out in the period from 1 to 15 years.  

We considered the long-term results to be good in 

those individuals who did not complain after the sur-

gery, the general physical condition corresponded to 

their age, the postoperative scars do not rise above the 

skin surface, the latter are soft and painless on palpa-

tion, and there is no relapse of the disease. 

We considered the results satisfactory in cases 

where patients complained of periodic pain in the pro-

jection of the postoperative scar, which rises above the 

surface of the skin, dense and slightly painful on palpa-

tion, and there is no relapse of the disease. 

Unsatisfactory results were considered when pa-

tients complained of pain in the projection of the post-

operative scar, the latter are rough, rise above the sur-

face of the skin, soldered to the underlying tissues and 

deform the surrounding soft tissues, there is a relapse 

of the disease (table 3). 
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Table 3 
Long-term results of surgical treatment of lymphagiomas 

Groups Good Satisfactory Unsatisfactory Total 

Main 
12 

(85,7%) 
2 

(14,3%) 
_ 

14 
(100%) 

Control 
71 

(72,5%) 
21 

(21,4%) 
6 

(6,1%) 
98 

(100%) 

Total 
83 

(74,1%) 
23 

(20,5%) 
6 

(5,4%) 
112 

(100%) 

 
As can be seen from Table 3, good results were 

achieved in the main group 12 (85.7%), than in the 
main group 71 (72.4%). The same results were noted 
when analyzing the satisfactory results of the treatment, 
in the main group they were 14.3% to 21.4% of the con-
trol group. It should be noted that unsatisfactory results 
were found in the control group – 5.4%, in the main 
group they were reduced to 0%. 

Conclusions. Analysis of the results of surgical 
treatment of lymphangiomas of the head and neck 
showed that the generally accepted traditional method 
of treatment is quite effective, but requires the patient 
to be in the intensive care unit after surgical treatment, 
unlike in the main group, due to the fact that surgical 
treatment is performed under local anesthesia. The pro-
posed minimally invasive treatment strategy for lym-
phangiomas allows us to achieve good treatment results 
in the long-term period in 85.7% of patients and reduce 
the recurrence of the disease to 0%.  
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АННОТАЦИЯ 

Проанализированы результаты хирургического лечения 197 больных с вентральными грыжами, при 

этом 104 (52,8%) пациентам выполнены симультанные операции по коррекции хирургической патологии 

органов брюшной полости и передней брюшной стенки. 20,1% больным симультанный этап операции вы-

полнен из отдельного минилапаротомного доступа. Натяжные способы аллопластики выполнены 48,2%, 

не натяжные – 51,8%, при этом 26,4% больным выполнена дерматолипидэктомия. Изучение уровня 

стрессовых гормонов при выполнении симультанных операций на органах брюшной полости и брюшной 

стенки у больных с вентральной грыжей показало, что на степени хирургической агрессии в большинстве 

случаев влияло проведение “натяжного” метода пластики передней брюшной стенки и продолжительность 

операции. Выполнение этапа операции, по коррекции патологии органов брюшной полости, значимо не 

влияло на уровень стрессовых гормонов.  

ABSTRACT 

The results of surgical treatment of 197 patients with ventral hernias were analyzed, while 104 (52.8%) pa-

tients underwent simultaneous operations to correct the surgical pathology of the abdominal cavity organs and the 

anterior abdominal wall. In 20.1% of patients, the simultaneous stage of the operation was performed using a 

separate minilaparotomic approach. Tension alloplasty methods were performed in 48.2%, non-tension methods - 

in 51.8%, while 26.4% of patients underwent dermatolipidectomy. The study of the level of stress hormones during 

simultaneous operations on the abdominal cavity and abdominal wall organs in patients with ventral hernia showed 

that the degree of surgical aggression in most cases was influenced by the "tension" method of plasty of the anterior 

abdominal wall and the duration of the operation. Performing the stage of the operation to correct the pathology 

of the abdominal organs did not significantly affect the level of stress hormones. 

Ключевые слова: грыжа, минилапаротомия, дерматолипидэктомия, стрессовые гормоны, герниопла-

стика. 

Keywords: hernia, minilaparotomy, dermatolipidectomy, stress hormones, hernioplasty. 

 

Введение. Частота сопутствующих хирургиче-

ских заболеваний брюшной полости у больных с 

вентральными грыжами колеблется от 11,8 до 

46,3%. При этом наиболее часто выявляется пато-

логия в желчном пузыре, у женщин - в органах ма-

лого таза. Симультанные вмешательства у больных 

с грыжами имеют свои особенности, так как распо-

ложение органов, в которых имеется патология, мо-

жет не совпадать с локализацией грыжи. Особые 

проблемы могут быть обусловлены наличием ожи-

рения, спаечной болезни, хронической и подострой 

кишечной непроходимости [5, 7, 8, 10, 11, 12].  

Сложной проблемой остается профилактика и 

лечение абдоминальных и внеабдоминальных 

осложнений, достигающих 35%, что нередко свя-

зано с хирургической агрессией, аспекты которого 

недостаточно изучены при симультанных опера-

циях [2, 4, 7]. Все это требует обоснования возмож-

ности выполнения симультанных операций по ре-

зультатам исследования операционной травмы.  

Цель исследования: обоснование выполне-

ния симультанных операций у больных с вентраль-

ной грыжей и сопутствующей патологией органов 

брюшной полости с позиции «хирургического 

стресса». 

Материалы и методы исследования. В пе-

риод 2014-2019 гг. нами прооперировано 197 боль-

ных с вентральными грыжами. Из них 104 (52,8%) 

пациента составили основную группу, которым 

были выполнены симультанные вмешательства по 

поводу заболеваний органов брюшной полости, 

требующей хирургической коррекции. 93 (47,2%) 

пациентам выполнена только герниопластика, они 

составили группу сравнения.  

Возраст больных на момент выполнения опе-

рации был от 16 до 78 лет (средний возраст 

49,4+11,8 лет), преобладали пациенты женского 

пола: женщины–108 (54,8%), мужчины – 89 

(45,2%).  

Методы исследования соответствовали клини-

ческим стандартам рекомендованным ВОЗ и МЗ 

РУз - оценка общего состояния, выявление сопут-

ствующих заболеваний и степень их компенсации; 

- общеклинические лабораторные исследования; - 

ультразвуковое исследование, МСКТ, эндоскопи-

ческие исследования.  

Придерживались классификации SWR J.P. 

Chevrel и A.M. Rath (утвержденная на XXI Между-

народном конгрессе герниологов в 1999 г.).  

Результаты и обсуждение. Грыжи срединной 

локализации (MWR) составили самую многочис-

ленную группу -184(93,4%), боковые грыжи жи-

вота (LWR) - 13(6,6%) больных. У 20 (10,2%) паци-

ентов вентральная грыжа была малых (W1), у 

50(25,4%)-средних (W2), у 69 (35%) – больших 

(W3), у 58 (29,4%)- огромных (W4) размеров. С по-

слеоперационной вентральной грыжей поступили 

174 (88,3%) больных, с впервые обнаруженной – 23 

(11,7%). В нашем исследовании подавляющий кон-

тингент составили больные – 127 (64,5%) с после-

операционными грыжами срединной локализации 

больших и огромных размеров. 

Всего у 104 больных основной группы выяв-

лено 178 симультанных патологий органов брюш-

ной полости, требовавшей хирургической коррек-

ции (у 28 пациентов – 2 симультанные патологии, у 

6 – 3). Чаше всего у больных с вентральными гры-

жами выявлены желчнокаменная болезнь – 29 

(27,8%), патология органов малого таза у женщин – 

31 (30,7%), спаечная болезнь брюшной полости – 

67 (64,4%), ожирение III – IV ст. . отвислый живот 

– 32 (30,7%) и др. Симультанная патология диагно-

стирована на дооперационном этапе в 74,6%, ин-

траоперационно – 25,4%. 
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Сводные данные лечения больных с грыжами 

показали, что с увеличением размеров грыж, воз-

растало число пациентов, требующих выполнения 

симультанных вмешательств. При грыжах малых 

размеров (W1) выявлено 16 (15,3%) симультанных 

патологий, при W2 – 31 (29,8%), при W3 – 62 

(59,6%), а при W4 - 69 (66,3%).  

У 65,4% больных основной группы и 61,3% - 

группы сравнения имелась сопутствующая сомати-

ческая патология, требовавшая периоперационной 

подготовки: - заболевания сердечно – сосудистой 

системы (40,6%); - органов дыхания (11,8%); - са-

харный диабет (4,3%); - ожирение III-IV ст. (28,7%) 

и др.  

При распределении больных по степени опера-

ционно-анестезиологического риска (по ASA) I 

классу соответствовали 52,8%, II классу –36,5%, III 

классу – 10,7% больных. В программу предопера-

ционной подготовки включали искусственную ги-

пертензию брюшной полости с использованием 

специального пояс-бандажа (полезная модель – 

пневматический пояс-бандаж IAP 2016 0046).  

При расположении хирургических заболева-

ний на широком расстоянии друг от друга каждую 

патологию оперировали через отдельные доступы. 

В целом, в основной группе 21 пациенту (20.1%) 

этап операции по коррекции хирургической пато-

логии органов брюшной полости выполнен из от-

дельного доступа. При этом всем 21 больным си-

мультанный этап операции выполнен из минилапа-

ротомного доступа. 83 пациентам (79,8%) все этапы 

операции выполнены из единого герниолапаротом-

ного доступа.  

Затем выполняли основной этап операции – 

ликвидация грыжевого дефекта. Больным в обеих 

исследуемых группах выбор герниопластики был 

дифференцированным (табл.1). 

При различных конституциональных особен-

ностях, с учетом риска натяжения тканей, влияю-

щих на течение послеоперационного периода, 49 

больным основной группы и 46 – группы сравне-

ния, мы выполнили комбинированную пластику – 

дефект апоневроза ушивали край в край с дополни-

тельным укреплением линии швов полипропилено-

вой сеткой. Это позволяло создать оптимальные 

условия для формирования прочного послеопера-

ционного рубца. 

Таблица 1. 

Виды герниопластики в основной группе и группе сравнения 

Вид операции 

Основная 

группа 

Группа срав-

нения 
Всего 

абс. % абс. %  

Натяжные способы аллопластики  

Имплантация эндопротеза «onlay» с ушиванием де-

фекта(+ДЛЭ) 
49 (4) 47,1 46 (3) 49,5 95 (7) 

Ненатяжные способы  

Имплантация эндопротеза «onlay» без ушивания дефекта 

(+ДЛЭ) 

44 

(19) 
42,3 38(12) 40,9 82 (31) 

Имплантация эндопротеза «onlay» без ушивания дефекта с мо-

билизацией влагалищ прямых мышц живота по Ramirez 

(+ДЛЭ) 

11 (9) 10,6 9(5) 9,7 20 (14) 

Всего 104 100 93 100 197 (52) 

 

Больным с высоким риском натяжения тканей 

и повышения внутрибрюшного давления с целью 

увеличения объема брюшной полости и предупре-

ждения развития компартмент синдрома (44 боль-

ным основной гр. и 38- гр. сравнения) пластика пе-

редней брюшной стенки выполнялась ненатяжным 

способом, т.е. наложение сетки на апоневроз без 

его ушивания. 

У 19 (9,6%) больных с ожирением III степени, 

когда имелся высокий риск чрезмерного натяжения 

тканей при ушивании и высокая вероятность про-

резывания швов, мы применили ненатяжную алло-

пластику с мобилизацией влагалищ прямых мышц 

живота по Ramirez . Преимуществами этой мето-

дики является то, что мобилизация влагалища пря-

мых мышц живота позволяет равномерно распреде-

лить и значительно уменьшить давление на ткани 

при наложении швов. Применение аллотрансплан-

тата способствует укреплению линии швов и со-

здает оптимальные условия для формирования пол-

ноценного рубца. 

52 больным, которые имели сопутствующую 

патологию в виде ожирения II-III степени после за-

вершения пластики передней брюшной стенки, 

также выполняли дерматолипидэктомию (ДЛЭ), по 

линии предварительно нанесенной на переднюю 

брюшную стенку до операции, окаймляющую гры-

жевое выпячивание, старый послеоперационный 

рубец и кожно–жировую складку по Castanares 

(рис.1А). Вес избыточного кожно-жирового лос-

кута составлял от 4 до 12 кг. После завершения гер-

ниоаллопластики - имплантация эндопротеза 

«onlay» без ушивания дефекта (рис.1В) больным в 

исследуемых группах по показаниям в зависимости 

от объема операции над апоневрозом оставляли 

дренажную перфорированную трубку по Редону, 

свободные концы которой выводились ниже гори-

зонтального разреза и фиксировались к коже 

(рис.1С). 
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Рис. 1. Этапы герниоаллопластики: - разрез по линии, предварительно нанесенной на переднюю брюш-

ную стенку до операции, которая окаймляет грыжевое выпячивание, старый послеоперационный рубец 

и кожно–жировую складку по Castanares (А), имплантация эндопротеза «onlay» без ушивания дефекта 

(В), передняя брюшная стенка после абдоминопластики (С). 

 

Абдоминальные осложнения в раннем после-

операционном периоде как парез кишечника, за-

держка мочи отмечены в основной гр. у 5 (4,8%) 

больных, в гр. сравнения – 4 (4,3%). Внеабдоми-

нальные осложнения - бронхолегочные и сердечно 

сосудистой системы развились у 6 (5,7%) больных 

основной гр. и также у 6 (6,4%) – гр. сравнения. Раз-

витие компартмент синдрома произошло в 2 

наблюдениях по одной в каждой исследуемой 

группе. Среди раневых осложнений гематомы от-

мечены в 3 и 1, серомы у 4 и 3, лимфорея у 1 и 2 и 

некроз края кожного лоскута по одному случаю в 

каждой группе.  

Для сравнительной оценки степени травматич-

ности оперативного вмешательства у больных с 

вентральной грыжей (n=10) и у больных с вентраль-

ной грыжей и сопутствующей хирургической пато-

логией органов брюшной полости (n=14) нами в пе-

риоперационном периоде изучено состояние стрес-

совых гормонов (пролактин, кортизол, тиреоидные 

гормоны), объективно показывающих травматич-

ность хирургического вмешательства (табл.2).  

Таблица 2. 

Характер выполненных операций у больных, которым изучались стрессовые гормоны 

Вид операции 
Количество больных 

абс. % 

Симультанные операции в основной группе больных 

ХЭ + натяжная герниоаллопластика через единый доступ 4 28,6 

МЛХЭ + натяжная герниоаллопластика через отдельные доступы 5 42,8 

МЛХЭ + ненатяжная герниоаллопластика через отдельные доступы 5 28,6 

Герниопластика в группе сравнения 

Натяжная герниоаллопластика 4 40,0 

Ненатяжная герниоаллопластика 6 60,0 

 

Изучаемые в группах больные были иден-

тичны (р<0,05) по ряду параметров (по возрасту, 

длительности основного заболевания), что позво-

лило получить достоверные сведения об изучаемых 

стресс-гормонах с учетом сравниваемых групп 

больных. Методика анестезии: - комбинированная 

внутривенная анестезия на основе кетамина (1,5-2 

мг/кг) с препаратами бензодиазепинового ряда (ди-

азепам – 0,14 мг/кг) и фентанилом (2,8 мкг/кг). Кон-

троль за адекватностью анестезии осуществляли по 

общепринятым критериям: показателям гемодина-

мики и газообмена, кислотно-основного состояния 

капиллярной крови, уровня гемоглобина и гемато-

крита, ЭКГ. 

Для оценки изменений нейроэндокринного от-

вета при хирургических вмешательствах изучена 

периоперационная динамика уровня пролактина, 

кортизола, тироксина (Т4) и тиреотропного гор-

мона. При этом установлено, что до операции сред-

ние показатели пролактина колебались от 246,2 ± 
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21,6 до 283,0 ± 113 Мме/мл, что было в пределах 

средних норм. У обследованных больных исход-

ный уровень кортизола колебались от 252,1 ± 42,6 

до 342,1 ± 48,2 нмоль/л, что также было в пределах 

нормальных показателей. Исходный уровень ти-

реоидных гормонов (Т4, ТТГ), которые функцио-

нально связаны с гипофизом и изменяющиеся при 

различных хирургических вмешательствах коле-

бался от 70,8±8,86 до 82,4±5,7 нг/дл и от 2,21±0,51 

до 1,68±0,4 мМЕ/л соответственно. 

Уровень пролактина исследовали при выпол-

нении основных этапов оперативного вмешатель-

ства и на всех последующих этапах лечения. Интра-

операционный анализ результатов лабораторных 

исследований гормонов крови показал, что в обеих 

группах уровень пролактина равномерно изме-

нялся, но на некоторых этапах операции в обеих 

группах отмечали резкий подъем пролактина. Та-

кие изменения были отмечены во время выполне-

ния герниоаллопластики натяжным способом.При 

этом не отмечено повышения уровня пролактина во 

время этапа операции по удалению желчного пу-

зыря, вместе с тем повышение уровня пролактина 

наблюдалось при удлинении продолжительности 

операции (рис.2).  

 
Рис. 2. Динамика изменения пролактина (Мме/мл) во время операции у больной, которая перенесла си-

мультанную операцию: МЛХЭ + ненатяжная герниоаллопластика через отдельные доступы (основная 

группа) и у больной, которая перенесла только герниоаллопластику натяжным способом (группа срав-

нения). 

 

На 2 сутки после операции отмечена тенден-

ция к нормализации пролактина аналогичная в 

обеих группах. Отклонение от исходных данных 

составило +59% и +70% в основной и в группе срав-

нения соответственно. На 7 и 10 сутки после опера-

ции уровень пролактина снижался до исходного 

также равномерно в обеих группах больных (рис. 

3). 

 
Рис. 3. Уровень пролактина (Мме/мл) на всех этапах исследования. 
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Максимальное повышение уровня кортизола 

также отмечалось на основном этапе операции 

(+106,5%). При расмотрении изменения уровня 

кортизола на примере у больной, которая перенесла 

герниолапаротомию и холецистэктомию через 

один доступ с натяжной герниопластикой из основ-

ной группы и у больной из группы сравнения, кото-

рая также перенесла натяжную герниопластику, 

было выявлено также равномерное изменение 

уровня гормона в обеих группах со скачкообраз-

ным подъемом на этапе герниоаллопластики. Но 

так как симультанная операция была более продол-

жительнее, повышенный уровень кортизола дер-

жался на 15 мин дольше (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика изменения кортизола (нмоль/л) во время операции у больной, которая перенесла гернио-

лапаротомию и ХЭ через один доступ с натяжной герниоаллопластикой (основная группа) и у больной, 

которая перенесла только натяжную герниоаллопластику (группа сравнения). 

 

Тенденция к нормализации содержания кортизола в послеоперационном периоде отмечены одина-

ково в обеих группах больных (рис. 5). 

 
Рис. 5. Уровень кортизола (нмоль/л) на всех этапах исследования. 

 

Во время операции уровень Т4 у больных в 

обеих группах был ниже исходных показателей. В 

послеоперационном периоде было выявлено значи-

тельное повышение уровня Т4 одинаково у больных 

перенесших герниоаллопластику, так и у больных 

перенесших симультанную операцию по поводу 

вентральной грыжи и хирургической патологии ор-

ганов брюшной полости (12,9%) (рис. 6). 
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Рис. 6. Уровень Т4 (нг/дл) на всех этапах исследования. 

 

Уровень отклонения ТТГ по сравнению с ис-

ходными данными одинаково было выше в обеих 

группах исследования. Степень его отклонения от 

исходных данных в послеоперационном периоде 

была выше (+48,1%), чем во время выполнения опе-

рации (+15%) (рис. 7).  

1,6 1,8
2

2,2
2 1,8

1,4

1,9

2,3
2,1

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

До операции Интраоперационно 1 сутки после 

операции

3 сутки после 

операции

7 сутки после 

операции

10 сутки после 

операции

Группа сравнения

Основная группа

 
Рис. 7. Уровень ТТГ (Мме/л) на всех этапах исследования. 

 

Данные наших исследований позволяют за-

ключить, что при оперативном вмешательстве по 

поводу вентральной грыжи и при симультанной 

операции по поводу вентральной грыжи и сопут-

ствующей хирургической патологии органов 

брюшной полости наблюдается подъем уровня гор-

монов равномерно в обеих группах. На повышение 

уровня гормонов повлияло не выполнение симуль-

танного этапа операции, а этап выполнения гер-

ниоаллопластики натяжным способом и значитель-

ное удлинение продолжительности операции. 

Скачкообразный подъем уровня некоторых 

гормонов во время симультанной операции совпа-

дает с этапом операции натяжной герниоаллопла-

стики, который является достаточно стрессоген-

ным фактором, связанный с натяжением брюшины, 

богатой нервными окончаниями. Также необхо-

димо отметить, что возврат к исходному уровню 

стрессовых гормонов происходил одинаково в 

обеих группах больных, что, по-видимому, связано 

с одинаковой травмой мышечных тканей при опе-

рации. 

Таким образом, изучение уровня «стрессовых» 

гормонов показало, что чем продолжительнее опе-

рация, тем более от исходного уровня отмечаются 

колебания.  

В целом, проведенные исследования показали, 

что наиболее выраженная изменяемость изученных 

гормонов в сторону их повышения имела место 

одинаково в обеих группах при выполнении этапа 

операции – герниоаллопластики натяжным спосо-

бом, а ко вторым суткам после операции имело ме-

сто одинакового возврата к исходному уровню. 

Выводы: Изучение уровня стрессовых гормо-

нов при выполнении симультанных операциий на 

органах брюшной полости и брюшной стенки у 

больных с вентральной грыжей показало, что к сте-

пени хирургической агрессии в большей степени 

влияло проведение “натяжного” метода пластики 

передней брюшной стенки и продолжительность 

операции.  
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Выполнение этапа операции по коррекции па-

тологии органов брюшной полости значимо не вли-

яло на уровень стрессовых гормонов, что обосно-

вывает возможность выполнения симультанных 

операций при грыжах живота и сочетанной абдоми-

нальной патологии с позиций «хирургического 

стресса». 

Выполнение симультанного этапа операции в 

целом не повлияло отрицательно на результаты хи-

рургического лечения больных вентральной гры-

жей и симультанной патологией органов брюшной 

полости. При этом, избавление больного от не-

скольких заболеваний в рамках одного анестезио-

логического пособия и оперативного вмешатель-

ства обосновывает необходимость выполнения си-

мультанных операций. 
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АННОТАЦИЯ 

Проанализированы результаты хирургического лечения 197 больных с вентральными грыжами, при 

этом 104 (52,8%) пациентам выполнены симультанные операции по коррекции хирургической патологии 

органов брюшной полости и передней брюшной стенки. 20,1% больным симультанный этап операции вы-

полнен из отдельного минилапаротомного доступа. Натяжные способы аллопластики выполнены 48,2%, 

не натяжные – 51,8%, при этом 26,4% больным выполнена дерматолипидэктомия. Изучение уровня 

стрессовых гормонов при выполнении симультанных операций на органах брюшной полости и брюшной 

стенки у больных с вентральной грыжей показало, что на степени хирургической агрессии в большинстве 

случаев влияло проведение “натяжного” метода пластики передней брюшной стенки и продолжительность 

операции. Выполнение этапа операции, по коррекции патологии органов брюшной полости, значимо не 

влияло на уровень стрессовых гормонов.  

ABSTRACT 

The results of surgical treatment of 197 patients with ventral hernias were analyzed, while 104 (52.8%) pa-

tients underwent simultaneous operations to correct the surgical pathology of the abdominal cavity organs and the 

anterior abdominal wall. In 20.1% of patients, the simultaneous stage of the operation was performed using a 

separate minilaparotomic approach. Tension alloplasty methods were performed in 48.2%, non-tension methods - 

in 51.8%, while 26.4% of patients underwent dermatolipidectomy. The study of the level of stress hormones during 

simultaneous operations on the abdominal cavity and abdominal wall organs in patients with ventral hernia showed 

that the degree of surgical aggression in most cases was influenced by the "tension" method of plasty of the anterior 

abdominal wall and the duration of the operation. Performing the stage of the operation to correct the pathology 

of the abdominal organs did not significantly affect the level of stress hormones. 

Ключевые слова: вентральная грыжа, симультанная патология, хирургическая коррекция. 

Keywords: ventral hernia, simultaneous pathology, surgical correction. 
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Введение. Частота сопутствующих хирургиче-

ских заболеваний брюшной полости у больных с 

вентральными грыжами колеблется от 11,8 до 

46,3%. При этом наиболее часто выявляется пато-

логия в желчном пузыре, у женщин - в органах ма-

лого таза. Симультанные вмешательства у больных 

с грыжами имеют свои особенности, так как распо-

ложение органов, в которых имеется патология, мо-

жет не совпадать с локализацией грыжи. Особые 

проблемы могут быть обусловлены наличием ожи-

рения, спаечной болезни, хронической и подострой 

кишечной непроходимости [5, 7, 8, 10, 11, 12].  

Сложной проблемой остается профилактика и 

лечение абдоминальных и внеабдоминальных 

осложнений, достигающих 35%, что нередко свя-

зано с хирургической агрессией, аспекты которого 

недостаточно изучены при симультанных опера-

циях [2, 4, 7]. Все это требует обоснования возмож-

ности выполнения симультанных операций по ре-

зультатам исследования операционной травмы.  

Цель исследования: обоснование выполне-

ния симультанных операций у больных с вентраль-

ной грыжей и сопутствующей патологией органов 

брюшной полости с позиции«хирургического 

стресса». 

Материал и методы исследования. В период 

2014-2019 гг. нами прооперировано 197 больных с 

вентральными грыжами. Из них 104 (52,8%) паци-

ента составили основную группу, которым были 

выполнены симультанные вмешательства по по-

воду заболеваний органов брюшной полости, тре-

бующей хирургической коррекции. 93 (47,2%) па-

циентам выполнена только герниопластика, они со-

ставили группу сравнения.  

Возраст больных на момент выполнения опе-

рации был от 16 до 78 лет (средний возраст 

49,4+11,8 лет),преобладали пациенты женского 

пола: женщины–108(54,8%), мужчины–89(45,2%).  

Методы исследования соответствовали клини-

ческим стандартам рекомендованным ВОЗ и МЗ 

РУз-оценка общего состояния, выявление сопут-

ствующих заболеваний и степень их компенсации;-

общеклинические лабораторные исследования;-

ультразвуковое исследование, МСКТ, эндоскопи-

ческие исследования.  

Придерживались классификации SWR J.P. 

Chevrel и A.M.Rath (утвержденная на XXI Между-

народном конгрессе герниологов в 1999 г.).  

Результаты и обсуждение. Грыжи срединной 

локализации (MWR) составили самую многочис-

ленную группу -184(93,4%), боковые грыжи жи-

вота (LWR) - 13(6,6%) больных. У 20 (10,2%) паци-

ентов вентральная грыжа была малых (W1), у 

50(25,4%)-средних (W2), у 69(35%) – больших (W3), 

у 58(29,4%)- огромных (W4) размеров. С послеопе-

рационной вентральной грыжей поступили 

174(88,3%) больных, с впервые обнаруженной – 

23(11,7%). В нашем исследовании подавляющий 

контингент составили больные – 127(64,5%) с по-

слеоперационными грыжами срединной локализа-

ции больших и огромных размеров. 

Всего у 104 больных основной группы выяв-

лено 178 симультанных патологий органов брюш-

ной полости, требовавшей хирургической коррек-

ции (у 28 пациентов – 2 симультанные патологии, у 

6 – 3). Чаше всего у больных с вентральными гры-

жами выявлены желчнокаменная болезнь – 29 

(27,8%), патология органов малого таза у женщин – 

31 (30,7%), спаечная болезнь брюшной полости – 

67 (64,4%), ожирение III – IV ст. отвислый живот – 

32 (30,7%) и др. Симультанная патология диагно-

стирована на дооперационном этапе в 74,6%, ин-

траоперационно – 25,4%. 

Сводные данные лечения больных с грыжами 

показали, что с увеличением размеров грыж, воз-

растало число пациентов, требующих выполнения 

симультанных вмешательств. При грыжах малых 

размеров (W1) выявлено 16 (15,3%) симультанных 

патологий, при W2 – 31 (29,8%), при W3 – 62 

(59,6%), а при W4 - 69 (66,3%).  

У 65,4% больных основной группы и 61,3% - 

группы сравнения имелась сопутствующая сомати-

ческая патология требовавшая периоперационной 

подготовки: - заболевания сердечно – сосудистой 

системы (40,6%); - органов дыхания (11,8%); - са-

харный диабет (4,3%); - ожирение III-IV ст. (28,7%) 

и др.  

При распределении больных по степени опера-

ционно-анестезиологического риска (по ASA) I 

классу соответствовали 52,8%, II классу –36,5%, III 

классу – 10,7% больных. В программу предопера-

ционной подготовки включали искусственную ги-

пертензию брюшной полости с использованием 

специального пояс-бандажа (полезная модель – 

пневматический пояс-бандаж IAP 2016 0046).  

При расположении хирургических заболева-

ний на широком расстоянии друг от друга каждую 

патологию оперировали через отдельные доступы. 

В целом, в основной группе 21 пациенту (20.1%) 

этап операции по коррекции хирургической пато-

логии органов брюшной полости выполнен из от-

дельного доступа. При этом всем 21 больным си-

мультанный этап операции выполнен из минилапа-

ротомного доступа. 83 пациентам (79,8%) все этапы 

операции выполнены из единого герниолапаротом-

ного доступа.  

Затем выполняли основной этап операции – 

ликвидация грыжевого дефекта. Больным в обеих 

исследуемых группах выбор герниопластики был 

дифференцированным (табл.1). 
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Таблица 1 

Виды герниопластики в основной группе и группе сравнения 

Вид операции 
Основная группа Группа сравнения Всего 

абс. % абс. %  

Натяжные способы аллопластики  

Имплантация эндопротеза «onlay» с уши-

ванием дефекта(+ДЛЭ) 
49 (4) 47,1 46 (3) 49,5 95 (7) 

Ненатяжные способы  

Имплантация эндопротеза «onlay» без 

ушивания дефекта (+ДЛЭ) 
44 (19) 42,3 38(12) 40,9 82 (31) 

Имплантация эндопротеза «onlay» без 

ушивания дефекта с мобилизацией влага-

лищ прямых мышц живота по Ramirez 

(+ДЛЭ) 

11 (9) 10,6 9(5) 9,7 20 (14) 

Всего 104 100 93 100 197 (52) 

 

При различных конституциональных особен-

ностях, с учетом риска натяжения тканей, влияю-

щих на течение послеоперационного периода, 49 

больным основной группы и 46 – группы сравне-

ния, мы выполнили комбинированную пластику – 

дефект апоневроза ушивали край в край с дополни-

тельным укреплением линии швов полипропилено-

вой сеткой. Это позволяло создать оптимальные 

условия для формирования прочного послеопера-

ционного рубца. 

Больным с высоким риском натяжения тканей 

и повышения внутрибрюшного давления с целью 

увеличения объема брюшной полости и предупре-

ждения развития компартмент синдрома (44 боль-

ным основной гр. и 38- гр. сравнения) пластика пе-

редней брюшной стенки выполнялась ненатяжным 

способом, т.е. наложение сетки на апоневроз без 

его ушивания. 

У 19 (9,6%) больных с ожирением III степени, 

когда имелся высокий риск чрезмерного натяжения 

тканей при ушивании и высокая вероятность про-

резывания швов, мы применили ненатяжную алло-

пластику с мобилизацией влагалищ прямых мышц 

живота по Ramirez . Преимуществами этой мето-

дики является то, что мобилизация влагалища пря-

мых мышц живота позволяет равномерно распреде-

лить и значительно уменьшить давление на ткани 

при наложении швов. Применение аллотрансплан-

тата способствует укреплению линии швов и со-

здает оптимальные условия для формирования пол-

ноценного рубца. 

52 больным, которые имели сопутствующую 

патологию в виде ожирения II-III степени после за-

вершения пластики передней брюшной стенки, 

также выполняли дерматолипидэктомию (ДЛЭ), по 

линии предварительно нанесенной на переднюю 

брюшную стенку до операции, окаймляющую гры-

жевое выпячивание, старый послеоперационный 

рубец и кожно–жировую складку по Castanares 

(рис.1А). Вес избыточного кожно-жирового лос-

кута составлял от 4 до 12 кг. После завершения гер-

ниоаллопластики - имплантация эндопротеза 

«onlay» без ушивания дефекта (рис.1В)больным в 

исследуемых группах по показаниям в зависимости 

от объема операции над апоневрозом оставляли 

дренажную перфорированную трубку по Редону, 

свободные концы которой выводились ниже гори-

зонтального разреза и фиксировались к коже 

(рис.1С). 
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Рис. 1. Этапы герниоаллопластики: - разрез по линии, предварительно нанесенной на переднюю брюш-

ную стенку до операции, которая окаймляет грыжевое выпячивание, старый послеоперационный рубец 

и кожно–жировую складку по Castanares (А), имплантация эндопротеза «onlay» без ушивания дефекта 

(В), передняя брюшная стенка после абдоминопластики (С). 

 

Абдоминальные осложнения в раннем после-

операционном периоде как парез кишечника, за-

держка мочи отмечены в основной гр. у 5 (4,8%) 

больных, в гр. сравнения – 4 (4,3%). Внеабдоми-

нальные осложнения - бронхолегочные и сердечно 

сосудистой системы развились у 6 (5,7%) больных 

основной гр. и также у 6 (6,4%) – гр. сравнения. Раз-

витие компартмент синдрома произошло в 2 

наблюдениях по одной в каждой исследуемой 

группе. Среди раневых осложнений гематомы от-

мечены в 3 и 1, серомы у 4 и 3, лимфорея у 1 и 2 и 

некроз края кожного лоскута по одному случаю в 

каждой группе. 

Для сравнительной оценки степени травматич-

ности оперативного вмешательства у больных с 

вентральной грыжей (n=10) и у больных с вентраль-

ной грыжей и сопутствующей хирургической пато-

логией органов брюшной полости (n=14) нами в пе-

риоперационном периоде изучено состояние стрес-

совых гормонов (пролактин, кортизол, тиреоидные 

гормоны), объективно показывающих травматич-

ность хирургического вмешательства (табл.2). 

 

Таблица 2 

Характер выполненных операций у больных, которым изучались стрессовые гормоны 

Вид операции 
Количество больных 

абс. % 

Симультанные операции в основной группе больных 

ХЭ + натяжная герниоаллопластика через единый доступ 4 28,6 

МЛХЭ + натяжная герниоаллопластика через отдельные доступы 5 42,8 

МЛХЭ + ненатяжная герниоаллопластика через отдельные доступы 5 28,6 

Герниопластика в группе сравнения  

Натяжная герниоаллопластика 4 40,0 

Ненатяжная герниоаллопластика 6 60,0 

 

Изучаемые в группах больные были иден-

тичны (р<0,05) по ряду параметров (по возрасту, 

длительности основного заболевания), что позво-

лило получить достоверные сведения об изучаемых 

стресс-гормонах с учетом сравниваемых групп 

больных. Методика анестезии: - комбинированная 

внутривенная анестезия на основе кетамина (1,5-2 

мг/кг) с препаратами бензодиазепинового ряда (ди-

азепам – 0,14 мг/кг) и фентанилом (2,8 мкг/кг). Кон-

троль за адекватностью анестезии осуществляли по 
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общепринятым критериям: показателям гемодина-

мики и газообмена, кислотно-основного состояния 

капиллярной крови, уровня гемоглобина и гемато-

крита, ЭКГ. 

Для оценки изменений нейроэндокринного от-

вета при хирургических вмешательствах изучена 

периоперационная динамика уровня пролактина, 

кортизола, тироксина (Т4) и тиреотропного гор-

мона. При этом установлено, что до операции сред-

ние показатели пролактина колебались от 246,2 ± 

21,6 до 283,0 ± 113 Мме/мл, что было в пределах 

средних норм. У обследованных больных исход-

ный уровень кортизола колебались от 252,1 ± 42,6 

до 342,1 ± 48,2 нмоль/л, что также было в пределах 

нормальных показателей. Исходный уровень ти-

реоидных гормонов (Т4, ТТГ), которые функцио-

нально связаны с гипофизом и изменяющиеся при 

различных хирургических вмешательствах коле-

бался от 70,8±8,86 до 82,4±5,7 нг/дл и от 2,21±0,51 

до 1,68±0,4 мМЕ/л соответственно. Уровень про-

лактина исследовали при выполнении основных 

этапов оперативного вмешательства и на всех по-

следующих этапах лечения. Интраоперационный 

анализ результатов лабораторных исследований 

гормонов крови показал, что в обеих группах уро-

вень пролактина равномерно изменялся, но на не-

которых этапах операции в обеих группах отмечали 

резкий подъем пролактина. Такие изменения были 

отмечены во время выполнения 

герниоаллопластики натяжным способом. При 

этом не отмечено повышения уровня пролактина во 

время этапа операции по удалению желчного пу-

зыря, вместе с тем повышение уровня пролактина 

наблюдалось при удлинении продолжительности 

операции.  

На 2 сутки после операции отмечена тенден-

ция к нормализации пролактина аналогичная в 

обеих группах. Отклонение от исходных данных 

составило +59% и +70% в основной и в группе срав-

нения соответственно. На 7 и 10 сутки после опера-

ции уровень пролактина снижался до исходного 

также равномерно в обеих группах больных (рис. 

2). 

 
Рис. 2. Уровень пролактина (Мме/мл) на всех этапах исследования. 

 

Максимальное повышение уровня кортизола 

также отмечалось на основном этапе операции 

(+106,5%). При расмотрении изменения уровня 

кортизола на примере у больной, которая перенесла 

герниолапаротомию и холецистэктомию через 

один доступ с натяжной герниопластикой из основ-

ной группы и у больной из группы сравнения, кото-

рая также перенесла натяжную герниопластику, 

было выявлено также равномерное изменение 

уровня гормона в обеих группах со скачкообраз-

ным подъемом на этапе герниоаллопластики. Но 

так как симультанная операция была более продол-

жительнее, повышенный уровень кортизола дер-

жался на 15 мин дольше. 

Тенденция к нормализации содержания корти-

зола в послеоперационном периоде отмечены оди-

наково в обеих группах больных (рис.3). 
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Рис. 3. Уровень кортизола(нмоль/л) на всех этапах исследования 

 

Во время операции уровень Т4 у больных в 

обеих группах был ниже исходных показателей. В 

послеоперационном периоде было выявлено значи-

тельное повышение уровня Т4 одинаково у больных 

перенесших герниоаллопластику, так и у больных 

перенесших симультанную операцию по поводу 

вентральной грыжи и хирургической патологии ор-

ганов брюшной полости (12,9%) (рис.4). 

 
Рис. 4. Уровень Т4 (нг/дл) на всех этапах исследования. 

 

Уровень отклонения ТТГ по сравнению с ис-

ходными данными одинаково было выше в обеих 

группах исследования. Степень его отклонения от 

исходных данных в послеоперационном периоде 

была выше (+48,1%), чем во время выполнения опе-

рации (+15%) (рис. 5).  
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Рис. 5. Уровень ТТГ(Мме/л) на всех этапах исследования 

 

Данные наших исследований позволяют за-

ключить, что при оперативном вмешательстве по 

поводу вентральной грыжи и при симультанной 

операции по поводу вентральной грыжи и сопут-

ствующей хирургической патологии органов 

брюшной полости наблюдается подъем уровня гор-

монов равномерно в обеих группах. На повышение 

уровня гормонов повлияло не выполнение симуль-

танного этапа операции, а этап выполнения гер-

ниоаллопластики натяжным способом и значитель-

ное удлинение продолжительности операции. 

Скачкообразный подъем уровня некоторых 

гормонов во время симультанной операции совпа-

дает с этапом операции натяжной герниоаллопла-

стики, который является достаточно стрессоген-

ным фактором, связанный с натяжением брюшины, 

богатой нервными окончаниями. Также необхо-

димо отметить, что возврат к исходному уровню 

стрессовых гормонов происходил одинаково в 

обеих группах больных, что, по-видимому, связано 

с одинаковой травмой мышечных тканей при опе-

рации. 

Таким образом, изучение уровня «стрессовых» 

гормонов показало, что чем продолжительнее опе-

рация, тем более от исходного уровня отмечаются 

колебания.  

В целом, проведенные исследования показали, 

что наиболее выраженная изменяемость изученных 

гормонов в сторону их повышения имела место 

одинаково в обеих группах при выполнении этапа 

операции – герниоаллопластики натяжным спосо-

бом, а ко вторым суткам после операции имело ме-

сто одинакового возврата к исходному уровню. 

Выводы: Изучение уровня стрессовых 

гормонов при выполнении симультанных 

операциий на органах брюшной полости и 

брюшной стенки у больных с вентральной грыжей 

показало, что к степени хирургической агрессии в 

большей степени влияло проведение “натяжного” 

метода пластики передней брюшной стенки и 

продолжительность операции.  

Выполнение этапа операции по коррекции 

патологии органов брюшной полости значимо не 

влияло на уровень стрессовых гормонов, что 

обосновывает возможность выполнения 

симультанных операций при грыжах живота и 

сочетанной абдоминальной патологии с 

позиций«хирургического стресса». 

Выполнение симультанного этапа операции в 

целом не повлияло отрицательно на результаты хи-

рургического лечения больных вентральной гры-

жей и симультанной патологией органов брюшной 

полости. При этом, избавление больного от не-

скольких заболеваний в рамках одного анестезио-

логического пособия и оперативного вмешатель-

ства обосновывает необходимость выполнения си-

мультанных операций. 
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ABSTRACT 

We present a patient underwent radiofrequency ablation at 2 months. A repeated RFA was in 12 years. To 

assess RFA effect in early age, we performed non-fluoroscopic mapping system. No low voltage areas or scars 

were detected. This hints that in the patient there was no residual tissue damage.  

Keywords: children, radiofrequency ablation, arrhythmias, radiofrequency lesions of myocardium, follow-

up. 

 

PAST MEDICAL HISTORY 

We report on a patient that first showed paroxys-

mal ectopic atrial tachycardia at the 35th week of ges-

tation. Due to danger of fetus life Caesarian section was 

performed at the 37th week of gestation. There were no 

pre-excitation on sinus rhythm. As the patient showed 

circulatory impairment during an attack antiarrhythmic 

therapy was initiated. Antiarrhythmic drug titration was 

performed using adenosine, digoxin, propranolol and 

amiodarone, yet was ineffective in controlling the tach-

ycardia. Tachycardia still recurred up to 20 times per 

day and finally turned into an incessant form. Anti-

arrhythmic drugs were initiated stepwise. When one 

medication was ineffective, another drug was added. 

Echocardiography disclosed left ventricular en-

largement and impaired left ventricular function, with 

an ejection fraction of 30%. Due to the deterioration of 

the patient’s state, presence of proarrhythmic effects of 

the medication, and signs of arrhythmogenic cardiomy-

opathy, we opted for an intracardiac electrophysiology 

study at the 53d day of life. It was the first electrophys-

iology study in a 2-month-old child at our Institute [1]. 

Electrophysiology study with standard fluoroscopic 

mapping was performed with steerable ablation cathe-

ter «5Fr RF Marinr SCXL» and diagnostic catheter 

Torqr «Medtronic». During electrophysiology study 

there was no pre-excitation on sinus rhythm and atrial 

pacing, tachycardia was induced by programmed atrial 

stimulation with 250 ms stimuli delay. Ventricular pac-

ing showed decrementing retrograde conduction. Diag-

nostic stimulation was performed of the right and left 

(through the open foramen ovale) atrium and the right 

ventricle. Focal atrial tachycardia was seen. After map-

ping of the right atrium during tachycardia a series of 

seven radiofrequency applications was applied at its 

mid-septal area (the area of the foramen ovale). The du-

ration of effective applications was 120 seconds with 

temperature of 50 ° C and power of 30 W. The tachy-

cardia was eliminated. The postoperative period was 

without complications. The improvement of the pa-

tient’s state was marked. Tachycardia didn’t recur.  

In 12 years of follow-up the patient was presented 

again with complaints of tachycardia at rest accompa-

nied by faintness. ECG disclosed a preexcitation pat-

tern Wolf-Parkinson-White. Echocardiography was un-

remarkable. Holter monitoring revealed signs of per-

manent accessory pathway. Magnetic resonance 

imaging was performed. Evidences of intramyocardial 

absorption of paramagnets over the myocardium of the 

left and right ventricles, as well as over the atria, were 

not observed. A slight equal thin-layer subendocardial 

accumulation of the agent was observed in both atria. 

Due to the patient’s complaints, electrophysiology 

study and radiofrequency ablation of an accessory path-

way were performed without complications.  

INVESTIGATIONS 

To assess the damaging effect of RFA performed 

in early age, we performed bipolar voltage mapping of 

the right atrium using the non-fluoroscopic mapping 

system (CARTO Biosense Webster J&J). We hadn’t 

the possibility to perform high density mapping. It was 

made with NaviStar ThermoCool Biosense Webster 

electrode with 2-5-2 mm spacing. 12 points were in the 

area of interatrial septum. For color scaling presented 

on pictures we set limits 0,05-1 mV. Signals above 1 

mV resulting in purple color, signal from 0,05 mV to 1 

mv resulting in color grading from red to blue. Areas 

close to red color will be counted as a scar. Even after 

accurate mapping of the right atrium no low voltage ar-

eas or scars could be detected. This hints to the fact that 

in the patient there was no potentially harmful scar area 

after radiofrequency ablation in early age (Fig. 1), or 

damages distribution with growth.  
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Figure 1. Monopolar amplitude reconstruction of the right atrium in a direct and left oblique projection. The 

yellow dots mark the place of registration of the His bundle, the blue dots mark the area of the coronary sinus. 

The purple color of the reconstruction of the first RFA zone corresponds to the monopolar amplitude of the en-

dogram of 7.8-11.7 mV, which corresponds to unchanged myocardium. Colour scale 0,05-1 mV. 

 

MANAGEMENT: 

Determining the indications for RFA in young 

children, any practitioner asks whether “traces” of ra-

diofrequency exposure will leave significant changes in 

the heart and whether this will cause complications or 

new arrhythmias in the long term. Data on the degree 

of cicatricial changes are sketchy and based on indirect 

signs or experimental material (animals). 

In particular there is few data on the effect of 

growth on these lesions. The publication of Kolditz at 

el. describes an increase of echo signals in the left 

atrium 2 x 3 мм in size. It was disclosed immediately 

after ablation in the premature newborn of 2 kilos in 

size. However, control echocardiography 3 months af-

ter the procedure could not confirm these lesions. [2] 

Experimental data from animal studies disclosed a 

pro-arrhythmic RFA role with formation of the fibrosis 

local zone that increased with the animal growth [3]. 

Khary et al. defined the increase of the damage zone in 

atrium and ventricles irrespective of the energy – ra-

diofrequency or cryothermal [4]. Perhaps, the growth 

of coagulation necrosis zones in young animals is con-

nected with the difference of RF exposures in the ex-

perimental and clinical studies. Thus, according to 

above-mentioned publications [2,3,4], the catheter size 

used in young animals was 6-7 Fr, the maximum tem-

perature - 60° - 70°, the duration of applications – 30-
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60 sec. While in small children these parameters are 

much more sparing. Yet, the given experiments lack 

confirmation in human studies. However, these data 

limit RFA as the method of the first line in treatment of 

small children. Koch et al. described a case report of 

ablation of accessory pathway (Wolf-Parkinson-White 

syndrome) performed in a 9-year-old patient. Electro-

physiology study disclosed concealed accessory path-

way in a lateral zone of the mitral valve ring. Effective 

ablation of the accessory pathway was performed. 8 

years later a monomorphic ventricular tachycardia was 

recorded in the same patient. According to electrophys-

iological mapping and magnetic resonance imaging to-

mography the localization of the ventricular ectopic fo-

cus was in the zone of the first ablation. The authors 

assume that RFA of accessory pathways performed in 

childhood causes substrate for the subsequent occur-

rence of other forms of tachycardia. The ablation in 

childhood should be non-traumatic as far as possible 

[5]. In contrast to the case presented by Koch et al. we 

evaluated the damaging effect of ablation using intra-

cardiac electrophysiology study. In addition the cases 

of Koch et al. and the presented case report on different 

substrates and locations. It may be speculated that mere 

myocardial lesions versus lesions that include the tri-

cuspid or mitral annulus may show different evolution 

of scar formation. This may be due to the fact that le-

sions performed close to the annulus may induce dam-

age to coronary arteries in addition to the myocardial 

damage. The findings of our case therefore imply that 

RFA in early age does not imperatively have a damag-

ing effect leading to progressive scarring of the tissue 

with the growth of the child. According to electroana-

tomical mapping, the absence of a postablative scar 

zone in our patient is associated with minimal parame-

ters of radiofrequency exposure. We used 5 Fr catheter, 

50° temperature, 30 W power in our patient. We can 

associate the absence of a zone of scar formation during 

Carto reconstruction, namely, with more sparing pa-

rameters of RF exposure. 

Intracardiac electrophysiology study during fol-

low-up is impractical without indication in patients as 

an assessment of the damaging effects of RFA. This 

case report implies nonproliferation of the zone of post-

ablation necrosis and restoration of the electrical activ-

ity of the myocardium with the growth of the child. 

FOLLOW-UP 

At 6-month follow-up the girl was asymptomatic. 

Echo showed normal anatomy and heart function with-

out preexcitation according ECG and Holter monitor. 

CONCLUSION 

The presented case shows that RFA even in very 

young children may not necessarily be accompanied by 

extensive tissue scarring with growth. Despite the fact 

that we did not use high-density mapping (due to limi-

tations of weight and height), we performed MRI with 

contrast and confirmed the absence of any lesions. 

We assessed how the interatrial septum is acti-

vated in sinus rhythm that did not show any conduction 

decrease. 

LEARNING OBJECTIVES  

To assess the damaging effect of RFAn using in-

tracardiac non-fluoroscopic mapping in a child 12 years 

after RFA. 

To demonstrate the absence of cicatricial changes 

after ablation performed in early childhood. 
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Аннотация 

Обусловленность соматических заболеваний психическими факторами известна еще с античных вре-

мен. Начиная с 19-го века делались попытки понять причины, механизмы, факторы и условия развития 

соматических заболеваний. Все попытки как-то объяснить развитие соматической патологии привели к 

развитию разных теорий и концепций, объединенных в понятие «психосоматические». В современном по-

нимании термин «психосоматика» объединяет биологические, психологические и социальные аспекты 

страдания. Все существующие психосоматические концепции условно подразделены нами на три группы: 

концепции психологического толка, психобиологические и клинически ориентированные концепции. В 

данной статье нами рассматриваются психологические и психобиологические концепции. 

Психологические концепции исходят из содержательной связи между психологическими феноме-

нами и клиническими симптомами. Данные концепции рассматривают телесные нарушения как символи-

ческое выражение подавленных интрапсихических конфликтов. В развитии психосоматических 

расстройств они ориентируются на характерологические особенности личности, через которые 

преломляются безсознательные травматические переживания. Нами рассмотрены конвесионная психоана-

литическая модель Фрейда, концепция специфического для болезни психодинамического конфликта 

Александера, концепция «ресоматизации и десоматизации» Шура, модель двухфазного вытеснения Мит-

черлиха, теория личностных профилей Данбар. 

Психобиологические концепции исходят из того, что психические факторы играют неспецифическую 

роль в сложном переплетении различных причин болезней. Эта группа концепций объединяется на основе 

поиска биохимических, патофизиологических, нейрогуморальных механизмов развития 

психосоматической патологии. Эти теории рассматривают психосоматическую патологию как проявление 

общего неспецифического адаптационного синдрома и объясняют болезни нарушениями внутренней 

среды организма; как проявление нарушений кортико-висцеральных взаимоотношений, как патологию ак-

тивации центральной нервной системы, как психофизиологические интерпретации специфичности болез-

ней. Анализированы нейрогуморальные и нейрофизиологические теории. Показано, что эти концепциине 

не дают исчерпывающего объяснения механизмов развития психосоматических расстройств. Отмечаются 

позитивные стороны этих концепций, а также основные их упущения, на учете который строится «кон-

цепция непсихиатрической психиатрии». 

Abstract 

The 19th century was commemorated as a period of understanding the causes, mechanisms, conditions of 

development of somatic disease. All attempts to explain the increase of somatic pathologies lead to the develop-

ment of various theories and concepts, united in the concept of "psychosomatic disorders". Nowadays the term 

‘’psychosomatic’ involves biological, psychological and social aspects of pain. Psychosomatic concepts are di-

vided into three groups: psychological, psychobiological and clinical. In current review psychological and psy-

chobiological concepts are analyzed. Psychological concepts are based on substantive links between psychological 

phenomena and clinical symptoms. In the development of psychosomatic disorders, they focused on the charac-

teristic features of personality, through which unconscious traumatic experiences are refracted. In this study psy-

choanalytic theory of conversion disorders (Z. Freud), the specific psychodynamic conflicts associated with certain 

illnesses (F.Alexander), concept of «resomatization and desomatization» (Shur), the model of two-phase displace-

ment (Mitscherlich's law), theory of personal profiles (Dunbar) are examined. 
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According to the psychobiological concept mental features play a non-specific role in the complex intertwin-

ing of different causes of disease. This group of concepts is based on biochemical, pathophysiological, neurohu-

moral mechanisms of development of psychosomatic pathologies. Current theories describe psychosomatic pa-

thology as a manifestation of non-specific adaptive syndrome and explain pathological disorders of the internal 

environment as development of cortico-visceral disorders interactions, activation of central nervous system, psy-

chophysiological interpretations of disease. It is indicated that current concepts has no contribution in understand-

ing of development of psychosomatic disorders. Both positive aspects and mistakes of this concept are reflected 

in this study. 

Ключевые слова: психоаналитические концепция, концепция психогенеза, концепция личностных 

профилей, нейрогуморальные и нейрофизиологические теории, непсихиатрическая психиатрия. 

Keywords: psychoanalytic concept, concept of psychogenesis, theory of personal profiles, neurophysiologic 

and neurohumoral theory, "non-psychiatric psychiatry". 

 

О возможности развития соматических рас-

стройств под влиянием психических факторов пи-

сали многие исследователи – и современные, и 

классики [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. Ис-

следователи пытались понять, какими механиз-

мами, под влиянием каких доминирующих факто-

ров, в каких условиях запускался процесс, который 

приводил к развитию того или иного соматического 

заболевания. Все попытки как-то объяснить разви-

тие соматической патологии приводили к развитию 

самых разных теорий и концепций, определенных 

позднее как психосоматические. Наука, изучающая 

соотношения соматических заболеваний с психиче-

скими переживаниями и психологическими про-

блемами, после работ немецкого профессора пси-

хологии Heinroth-а, носит название психосоматики 

[8]. В глобальном смысле термин «психосоматика» 

означает такой метод изучения и лечения болезней, 

который учитывает биологические, психологиче-

ские и социальные аспекты страдания. Эти рас-

стройства различаются по этиологии и патогенезу, 

характеризующих взаимосвязь и взаимовлияние со-

матической и психической сферы, и включают: 

психосоматические заболевания, соматоформные 

расстройства, соматогении, психогении, черты лич-

ности и поведения, приводящие к развитию сома-

тических заболеваний [14, 15]. Подходы к данной 

категории и интерпретации данного понятия меня-

лись с развитием психологии и психиатрии: акцен-

тировались факторы стресса, личности, физиологи-

ческие аспекты, нейромедиаторные процессы, под-

черкивалась роль внешних факторов и другие.  

Satsangi AK. и Brugnoli MP [16] рассматривают 

психосоматическое расстройство как состояние, 

при котором психологические стрессы отрица-

тельно влияют на физиологическое (соматическое) 

функционирование вплоть до развития дистресса. 

Это состояние дисфункции или структурного по-

вреждения соматических органов вследствие не-

адекватной активации вегетативной нервной си-

стемы и биохимических процессов. Это область по-

веденческой медицины. Mars M. [17] считает, что 

эта область медицины рассматривает симптом как 

признак или индикатор глубинных страданий пси-

хики и души.  

Психосоматическое расстройство-это болезнь, 

которая затрагивает как ум, так и тело. Иногда пси-

хические и эмоциональные факторы могут высту-

пать в качестве фактора риска, который может по-

влиять на начало и прогрессирование заболеваний 

слизистой оболочки полости рта. Несколько иссле-

дований показали, что в большинстве проблем по-

лости рта, таких как хронические болевые рас-

стройства, синдром жжения во рту и т. Д., психоло-

гические факторы играют важную роль в их 

патогенезе. В этом обзоре освещаются важные ас-

пекты психосоматических заболеваний, поражаю-

щих ротовую полость. Обзор статья подготовлена 

на основе обзора литературы по учебникам, Все-

мирной паутине и pubmed/medline. [18].  

Обобщая вышеизложенное, заметим, что в со-

временных руководствах по психиатрии, во многиг 

статьях психосоматические расстройства определя-

ются как группа состояний, которые развиваются в 

результате взаимодействия психического и сомати-

ческого факторов и проявляются соматизацией 

психических нарушений, психическими расстрой-

ствами, отражающими реакцию на соматическое 

заболевание или развивающейся соматической па-

тологией под влиянием психогенных факторов. Та-

кое унифицированное определение является, с 

нашей точки зрения, общепризнанным как в рус-

скоязычной и англоязычной медицинской литера-

туре [19, 20, 21, 22, 23]. 

Психосоматическая медицина образует меж-

дисциплинарное поле, в которое объединяются раз-

личные клинические специальности - психиатрия, 

психология, неврология, внутренняя медицина, 

дерматология, аллергология, иммунология, онко-

логия, кардиология и другие. 

Концепций и подходов, так или иначе объясня-

ющих психосоматическую патологию человека, в 

настоящее время насчитывается более трехсот. Эти 

концепции условно могут быть «сведены», с нашей 

точки зрения, в три основные группы: 1) концепции 

психологического толка, 2) психобиологические 

концепции и 3) клинически ориентированные кон-

цепции. Первые концепции исходят из содержа-

тельной связи между психологическими феноме-

нами и клиническими симптомами, что и стало ос-

новным объяснительным принципом 

психосоматической медицины. Этот принцип ассо-

циируется со специфическим стрессом, который 

определяется как бессознательный конфликт, при-

водящий к нарушению гомеостатического равнове-

сия, дезадаптации и, соответственно, к заболева-

нию, как способу решения конфликта. Данные кон-

цепции рассматривают телесные нарушения как 

символическое выражение подавленных интрапси-
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хических конфликтов. При этом в развитии психо-

соматических расстройств они ориентируются на 

характерологические особенности личности, через 

которые преломляются безсознательные травмати-

ческие переживания. В этой группе выделяются 1) 

конверсионная модель Фрейда; 2) теория специфи-

ческого для болезни психодинамического кон-

фликта Александера; 3) модель десоматизации – ре-

соматизации Шура; 4) концепция «двухфазного вы-

теснения» А. Мичерлиха; 5) теория 

характерологически ориентированных направле-

ний в психосоматике и другие. 

Вторая группа концепций выдвигает альтерна-

тивные подходы, которые исходят из того, что пси-

хические факторы играют неспецифическую роль в 

сложном переплетении различных причин болез-

ней. Эта группа концепций объединяется на основе 

поиска биохимических, патофизиологических, 

нейрогуморальных механизмов развития психосо-

матической патологии. Эти теории рассматривают 

психосоматическую патологию как проявление об-

щего неспецифического адаптационного синдрома 

и объясняют болезни нарушениями внутренней 

среды организма; как проявление нарушений кор-

тико-висцеральных взаимоотношений, как патоло-

гию активации центральной нервной системы, как 

психофизиологические интерпретации специфич-

ности болезней.  

И, наконец, третья группа концепций объеди-

няет подходы, ориентированные на клинико-психо-

патологические паттерны расстройств, определяе-

мых как психосоматические. Это концепции, осно-

ванные на определенных особенностях личности 

(алекситимия), на роли и значимости высокой тре-

вожности личности, как основы развития психосо-

матических заболеваний; комплексные (систем-

ные) концепции, подчеркивающие сложность пато-

генеза психосоматических заболеваний и 

учитывающие роль как психологических, так и со-

матических факторов; на проявлениях соматизации 

или соматоформности и т.д.  

Отметим, что более обстоятельно и подробно 

психосоматические концепции изложены в работе 

Топчия М.В. и Чуриловой Т.М. «Стресс как объект 

научной рефлексии» [24]. Современные подходы к 

проблеме рассматриваются в статье Dimsdale J. E. 

[15], Koh K.B. [25] и др. 

Здесь же рассмотрим наиболее значимые, с 

нашей точки зрения, концепции в контексте разра-

батываемой нами концепции «непсихиатрическая 

психиатрия».  

Психоаналитические концепции. Первые 

концепции, заложившие основы психосоматики и 

развиваемые до наших дней были психоаналитиче-

ские концепции [26, 27, 28, 29]. Научные основы, на 

которых в дальнейшем формировались и развива-

лись психосоматические исследования, были зало-

жены Freud-ом. Согласно конверсионной модели 

автора подавленные эмоции порождают конверси-

онные симптомы. Вытесненные из сознания агрес-

сивные и сексуальные инстинкты вырываются и 

принимают ту или иную символическую форму [8, 

9]. Психоаналитические концепции рассматривали 

возможность возникновения соматического заболе-

вания в результате патологической трансформации 

«психической энергии» в «энергию иннервации», 

приводящую вначале к функциональным, а затем к 

органическим нарушениям деятельности внутрен-

них органов и систем. Развитие психосоматической 

патологии сторонники этой теории связывают с 

ранними периодами развития человека, особенно с 

травмами и конфликтами детского возраста.  

Теория Freud-а предусматривала возможность 

формирования «невроза органа» за счет смещения 

энергии вытесненных в бессознательное конфлик-

тов в сферу функционально-анатомических образо-

ваний («конверсия на орган»): модель психосома-

тических расстройств построена на примере исте-

рических симптомов паралича руки, потери 

чувствительности, аффективного снижения. Доста-

точно близкой является концепция символического 

языка органов Adler-а, базирующаяся на допуще-

нии, что соответствующие системы органов могут 

специфически отражать психические процессы. Бо-

лее поздние сторонники Freud-a возникновение и 

дальнейшее развитие психосоматического син-

дрома в рамках невротического развития связы-

вают с предпубертатными расстройствами, связан-

ными с созреванием [6, 10].  

Основной постулат современной психосома-

тической медицины заключается в том, что «подав-

ленная эмоция» и «психическая травма» могут про-

являться соматической симптоматикой [30] - эмо-

циональная реакция в виде тревоги, страха грусти 

выступает связующим звеном между психической 

и соматической сферами. Этот постулат поддержи-

вался и авторами, которые не придерживались пси-

хоаналитических подходов [31, 32, 33]. 

Обязательным фактором развития психосома-

тической патологии Freud рассматривал наличие 

«соматической почвы», что и определяет уязви-

мость органа. Факт, который игнорировался и недо-

оценивался в последующем многими исследовате-

лями, даже не психоаналитиками.  

К психоаналитическим теориям относятся ряд 

других теорий, получивших более или менее боль-

шее признание (теория десоматизации и ресомати-

зации Schur-а), модель отказа от веры в будущее 

Engel и Schmale, концепция потери объекта 

Freyberger и другие. Еще со времен Фрейда многие 

ведущие психоаналитики (Bion WR, Winnicott DW, 

McDougall J) изучали факторы, вовлеченные в ге-

нез симптомов, когда «тело и разум пересекаются и 

переплетаются» [34]. С конца 1950-х годов стали 

закладываться основы совершенно нового подхода, 

основанного на наблюдении и изучении психиче-

ского функционирования соматически больных 

психоаналитическим консультированием [35]. 

Но основателем современной психосоматики 

можно считать Alexander-а [36]. Концепция специ-

фического для болезни психодинамического 

конфликта, предложенная Alexander-ом в 1950 

году, рассматривает симптомы «вегетативного 

невроза» не в качестве подавленной эмоции, а как 

физиологическое сопровождение определенных 

эмоциональных состояний. Психосоматический 
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процесс Alexander [36], представляет в виде еди-

ного процесса, состоящего из двух последователь-

ных фаз: 1) функциональной фазы, представленной 

обратимыми нарушениями органов и систем, и 2) 

органической фазы, которая определяется необра-

тимыми морфологическими нарушениями, пред-

ставляющими собой уже собственно проявления 

органического психосоматоза. Так же как и Freud, 

возникновение психосоматических расстройств 

Alexander объяснял связью психологических меха-

низмов с органической патологией. По его мнению, 

эти механизмы лежат в основе любых процессов, 

обеспечивающих гомеостаз и готовность организма 

к борьбе или бегству в опасной ситуации. Схемати-

чески концепцию развития психосоматических рас-

стройств по Alexander-у можно представить следу-

ющим образом: бессознательные конфликты по-

рождают хроническое эмоциональное напряжение, 

которое приводит к хроническому напряжению ве-

гетативной нервной системы; последнее, в свою 

очередь, приводит к функциональным, а затем и не-

обратимым (органическим) изменениям внутрен-

них органов. С этих позиций к «психосоматиче-

ским заболеваниям» можно отнести большинство 

хронических соматических (неинфекционных) рас-

стройств, обнаруживающих симптоматические (по 

современным представлениям) взаимосвязи с пси-

хической сферой. Заметим, что в последующем так 

и произошло. Психосоматическая патология по 

Alexander-у имеет корни во взаимодействии психо-

логических, физиологических и социальных факто-

ров, что в последующим показал Engel. В качестве 

психологических факторов выступают специфиче-

ские личностные особенности, неразрешенные 

внутренние конфликты, вызывающие определен-

ный спектр негативных эмоциональных реакций, 

свойственных любой стрессовой ситуации. Физио-

логические факторы представлены конституцио-

нальной неполноценностью, повышенной уязвимо-

стью тех или иных органов, являющихся «слабым 

звеном» организма, и принимающих основной удар 

негативных эмоций. Иначе говоря, речь идет о 

стресс-диатезе, о чем мы скажем в следующих ра-

ботах. И наконец, социальный фактор, играющий 

роль пускового момента - неблагоприятные воздей-

ствия макро- и микросреды. 

Между специфическим эмоциональным кон-

фликтом и соматическими проявлениями Alexander 

выделяет промежуточное звено патофизиологиче-

ских нарушений. Оно, с одной стороны, провоциру-

ется и поддерживается неразрешенными интрапси-

хическими конфликтами, а с другой, - может при-

водить к реальным морфологическим изменениям 

во внутренних органах. С позиций клинического 

подхода к проблеме это очень важное положение. 

Реализуя пастеровский подход о внешней микроб-

ной обусловленности заболеваний, о специфически 

избирательном поражении определенных органов 

определенными микробами, автор в психологии 

развивает тезис о том, что так же и известные эмо-

циональные конфликты являются специфичными 

и, соответственно, имеют тенденцию вызывать за-

болевания определенных внутренних органов. Так, 

заторможенный гнев имеет специфическое отноше-

ние к сердечно-сосудистой системе (гипертония), 

чувство зависимости - к функциям пищеварения 

(язва), конфликт между сексуальными желаниями, 

связанными с зависимостью, подчиненностью, вы-

зывает патологию в респираторной системе (астма) 

[36]. То есть, согласно Alexander-у, каждому эмоци-

ональному состоянию соответствует свой «соб-

ственный» физиологический синдром. Возмож-

ность перехода функциональных нарушений в ор-

ганические (клинически выраженные заболевания), 

выявление роли аффективных нарушений и особен-

ностей личности больных в этом процессе была 

подтверждена Мариловым В.В. [37].  

Следующим важным шагом в объяснении пси-

хосоматических болезней стала концепция «ресо-

матизации и десоматизации», сформулированная 

Schur [38]. Данная концепция исходит из понима-

ния неразрывности соматических и психических 

процессов у человека в раннем детстве. При нор-

мальном варианте развития человека эта связь осла-

бевает с взрослением. С точки зрения Schur-а имеет 

место «десоматизация», а патологическое развитие 

автор определяет как «ресоматизацию». Иными 

словами, десоматизация – это развитие здорового 

ребенка, его возврастающая способность реагиро-

вать на происходящее преимущественно на психо-

логическом уровне. При ресоматизации ребенок ре-

агирует и психически и физически, что отражает 

слабость его «Я» и защитных механизмов. То есть, 

предрасположенность к психосоматическим забо-

леваниям формируется недостаточной дифферен-

циацией эмоциональных и соматических процессов 

у людей с проявлениями инфантилизма. Любой 

эмоциональный «всплеск» легко трансформиру-

ется в «соматическую бурю», то есть начинаются 

соматические нарушения. Причины психосомати-

ческих болезней Schur видит в «провалах» в дея-

тельности «Я» и регрессией на более низкий уро-

вень психосоматического функционирования. Зре-

лое «Я» обеспечивает контроль побуждений и 

эмоций, независимость от непроизвольных средств 

разрядки побуждений. Если под влиянием стресса 

защитные механизмы разрушаются, происходит ре-

грессия на физиологический уровень реагирования 

и могут возникнуть различные соматические бо-

лезни и расстройства [39, 40]. 

Модель двухфазного вытеснения 

Mitscherlich-а [41] расширила концепцию Schur-а. 

Согласно автору, развитие психосоматического 

процесса реализуется в двух фазах. В первой фазе 

предпринимаются попытки справиться с конфлик-

том при помощи исключительно психических 

средств на психосоциальном уровне, затем проис-

ходит разрешение конфликта при помощи обычных 

средств социального взаимодействия при доста-

точно зрелой личности (например, путем обсужде-

ния соответствующих проблем и конфликтов – ко-

пинг-стратегий) или посредством зрелых механиз-

мов защиты (вытеснение, сублимация); далее 

подключаются невротические (патологические) за-

щитные механизмы (например, невротической де-

прессии, обсессий, страхов, фобий) в случаях, когда 
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использование нормальных механизмов защиты 

недостаточно; наконец включаются защитные ме-

ханизмы поведения личности в целом в определен-

ных ситуациях, что определяет невротическое раз-

витие личности или невроза характера. Если по ка-

ким-либо причинам не удается справиться с 

угрожающим собственному существованию кон-

фликтом чисто психическими средствами, т.е. не 

срабатывает первая линия обороны, подключается 

защита второго эшелона – на психосоматическом 

уровне, соматизация, которая со временем может 

привести к структурным изменениям в том или 

ином органе (например, к астме, язве желудка, яз-

венному колиту и т. п.).  

Характерологически ориентированные 

направления в психосоматике. Логическим раз-

витием концепции Александера является концеп-

ция профилей личности Dunbar F., которая стала ба-

зисом для развития современной медицины и пси-

хиатрии в аспекте роли психологических факторов 

в генезе психосоматических расстройств. Она изу-

чала больных с переломами, возникшими в резуль-

тате несчастных случаев, и нашла «характерные» 

для них эмоциональные проблемы и конфликты. 

Автор выявила зависимость между характером за-

болевания и личностными особенностями пациен-

тов. Хотя эта идея была известна еще со времен 

Гиппократа и Галена, которые не только описали 

людей с разными видами темпераментов (сангви-

ников, холериков, меланхоликов и флегматиков), 

но и связали эти особенности с соматическими бо-

лезнями. Этот «античный психосоматический под-

ход» был развит в дальнейшем в трудах Kretschmer 

E. [42, 43], Sheldon W. [44], Dunbar F. [45]. Исследо-

вания в этом русле были направлены на выявление 

специфических особенностей личности, характер-

ных для той или иной болезни. Так, например, так 

называемый личностный типа А оказался характер-

ным для лиц, перенесших инфаркт миокарда, стра-

дающих ишемической болезнью сердца [45, 46, 47, 

48]. Conti et al. [49] на основе многочисленных ис-

следований связей между личностью типа D и диа-

бетом пришли к выводу, что данный тип личности, 

по-видимому, отрицательно влияет на клинические 

особенности диабета. Учитывая высокую распро-

страненность личности типа D среди больных са-

харным диабетом, авторы подчеркивают клиниче-

скую значимость ранней оценки личности для 

предотвращения медицинских осложнений из-за 

плохой приверженности к лечению. 

Общеепризнанной теорией в этом аспекте 

стала теория личностных профилей Dunbar [45, 

50, 51]. В основе психосоматических расстройств 

Dunbar и ее сторонники видели некоторые личност-

ные особенности, определяющие уязвимость внут-

ренних органов; а эмоциональные реакции на про-

блемные события жизни являются производными 

от структуры личности больного. Отсюда следует 

вывод, что каждое соматическое заболевание, раз-

вившееся вследствие непроработанного психологи-

ческого конфликта, связано с вполне определен-

ным набором характерологических черт и с особен-

ностями межличностного взаимодействия. Dunbar 

показала, что личности с тревожными чертами 

предрасположены к развитию ишемической бо-

лезни сердца, а гипертрофированная независимость 

ведет к повышенному травматизму. Ею были выде-

лены коронарный, гипертонический, аллергиче-

ский и склонный к повреждениям типы личности. 

Этот набор психологических характеристик, опре-

деляющих специфичность возникновения тех или 

иных психосоматических расстройств, автор опре-

делила как «личностный профиль» пациента (яз-

венный, коронарный и др.). Кроме этих профиль-

ных черт, по мнению Dunbar, лица, страдающие 

психосоматическими заболеваниями, имеют и 

определенные общие черты, такие, как: 1) отвле-

ченность от реальности, ограниченная вовлечен-

ность в текущие события и ситуации, мечтатель-

ность, инфантильность, погруженность в свой 

внутренний мир фантазий и переживаний; иными 

словами, их можно охарактеризовать как интровер-

тов, склонных к абстрактному мышлению; 2) недо-

статочная способность к словесному описанию ню-

ансов своих эмоциональных переживаний (алекси-

тимичность). Fritzsche K. [52] oбщими для всей 

личностной патологии считает расстройства эмо-

ционального переживания и восприятия действи-

тельности, самовосприятия и самоописания, им-

пульсивности и самоконтроля, эго-синтонии. Они 

влияют на все сферы мышления, переживания, по-

ведения и отношений с самим собой и другими 

людьми. Важность теории Dunbar состоит в указа-

нии значимости совместного влияния различных 

аспектов жизнедеятельности человека на предрас-

положенность к болезни. 

Кроме выше перечисленных психологически 

ориентированных концепций в настоящее время 

развиваются новые концепции, основанные на со-

временных достижениях наук о человеке. Так, если 

традиционно психосоматика изучала влияние «ра-

зума на тело» как две стороны одной медали, 

Schmidt-Hellerau C. рассматривает эту связь с об-

ратной стороны, а именно, как тело управляет разу-

мом, и развивает монистическую теорию «разум-

тело», предполагая, что все физиологические про-

цессы вплоть до клеточного уровня имеют психо-

логическое сопутствие [53]. Автор исходит из опре-

деления Фрейда влечения как «требования тела к 

разуму». Сравнение динамики полового и защит-

ного влечений с работой автономной нервной си-

стемы позволяет выявить некоторые специфиче-

ские черты защитных влечений, которые считаются 

характерными для психосоматических больных. 

Связь между телом и языком была и есть фун-

даментальной проблемой психосоматической ме-

дицины. Исходя из предположения о существова-

нии корреляции между психическими переживани-

ями и соматическими проявлениями, Küchenhoff J. 

[54] ставит вопрос, не пытается ли больное тело 

«сказать что-то», не выражает ли симптом нечто та-

кое, что можно сформулировать только окольным 

путем. Автор отмечает, что трудно однозначно 

утверждать, что выражается через тело и что пыта-

ется «сказать» симптом, поскольку биологический 

процесс не может быть просто перенесен в смысл. 
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Он предполагает, что содержание симптома можно 

переправить в слова. При этом, как бы адекватна не 

была интерпретация термина, перевод никогда не 

может отражать все нюансы идеи или ситуации. 

Противоположной стороной внутренней непол-

ноты перевода является желание пациента лучше 

понять свое страдание и, следовательно, самого 

себя. 

Психобиологические исследования в психо-

соматической медицине. Отдельной группой кон-

цепций, охватывающих психосоматическую пато-

логию, являются биологические концепции, в про-

тивовес концепциям психогенеза. 

Психосоматическая медицина объединяет биологи-

ческие, психологические и социальные системы, 

которые детерминируют здоровье и патологию при 

хронических заболеваниях, сопутствующих сома-

тических и психических расстройствах [55]. 

Ouakinin S. et al. [55] отмечают, что современные 

психобиологические исследования включают ши-

рокий диапазон исследований – от молекулярных 

исследований мозга до нейровизуализационных, в 

надежде, что под все клинические проявления 

можно подвести определенные биологические суб-

страты. С точки зрения биологических исследова-

ний задача психосоматической медицины заключа-

ется в выявлении связей нейромедиаторных, ин-

фламаторных и других процессов при многих 

патологиях, например, при раке [56], псориазе [57], 

сердечной недостаточности, рассеянном склерозе, 

хронической болезни почек, ревматоидном арт-

рите, хронической обструктивной болезни легких 

[58] с психосоциальными стрессами-факторами 

(жизненные события, аллостатическая нагрузка, от-

ношение к здоровью, поведение болезни, социаль-

ная поддержка, психологическое благополучие, ду-

ховность, личность) [59]. 

Современные психобиологические исследова-

ния включают широкий диапазон уровней: молеку-

лярный, психофизиологический, макроскопиче-

ский [55], цель которых понимание молекулярных 

механизмов болезни, выявление биологических 

маркеров, разграничение четких клинических 

симптомов, понимание патогенетических механиз-

мов болезни от психологических травм раннего 

детства до путей, которые связывают последствия 

невзгод раннего детства, особенностей хрониче-

ского стресса, социальной поддержки до нейроэн-

докринных и вегетативных механизмов болезни, 

определяющие стрессовые реакции, роли отдель-

ных социально-демографических параметров. 

Широкий диапазом биологических и психоло-

гических концепций, некоторые из которых будут 

представлены нами далее, диктует актуальность 

интегративного подхода к пониманию психосома-

тической патологии в рамках системной модели. И 

как отмечают Ouakinin S. et al. [55] психобиологи-

ческие исследования в психосоматической меди-

цине на современном уровне могут быть концепту-

ализированы как альтернативный ответ на традици-

онную дуалистическую установку в медицинских 

науках. Постулат, который лежит в основе развива-

емой нами концепции «непсихиатрическая психи-

атрия». 

Рассмотрим некоторые актуальные, с нашей 

точки зрения, психобиологические концепции. 

Современные нейрогуморальные теории ба-

зируются на концепции стресса Selye. Согласно 

этой концепции, в условиях повышенной ответ-

ственности и напряженности, в проблемной труд-

норазрешимой ситуации, которые предъявляет 

внешняя среда, возникает интенсивная и/или дли-

тельная стрессовая реакция организма, которая 

направлена на преодоление этой ситуации, на адап-

тацию, но она трансформируется в дезадаптатив-

ную и деструктивную реакцию. Такой сильный и 

длительный стресс является как причиной возник-

новения, так и фактором прогрессирования разви-

вающегося заболевания – соматического, психиче-

ского, психосоматического. Основным психофи-

зиологическим механизмом рассматривается 

эмоциональное возбуждение или торможение, при-

водящие соответственно к активации центральной 

и симпатической нервной систем, либо к блокиро-

ванию вазомоторных процессов. Запускается ши-

рокий спектр нейроэндокринных и нейрогумораль-

ных реакций и феноменов (меняются уровни син-

теза и интенсивность метаболизма катехоламинов, 

гипофизарных и тиреоидных гормонов). Разнона-

правленные нейрогормональные сдвиги повышают 

уровень личностной и ситуативной тревожности. 

Развитие психосоматической патологии есть реак-

ция на перенапряжение, на нарушение гомеостаза, 

которые являются проявлениями общего неспеци-

фического синдрома адаптации - стресса [6, 60, 61, 

62]. 

Реакция на перенапряжение (аллостатическая 

перегрузка), на нарушение гомеостаза возникает 

при разных стрессах [63, 64]. В условиях постинду-

стриального общества, наряду со ставшими реаль-

ностью экстраординарными стрессами (террори-

стические акты, малые боевые действия, антропо-

генные катастрофы), особую значимость 

приобретает так называемая концепция трудового 

стресса [65], которая рассматривает стресс на ра-

боте как серьезную и растущую проблему [66, 67, 

68]. Национальный институт безопасности и гиги-

ены труда США определяет стресс на работе как 

«вредные физические и эмоциональные реакции, 

которые возникают, когда требования к работе не 

соответствуют возможностям, ресурсам или по-

требностям работника» [69]. Результаты исследо-

ванния, проведенного шведскими исследователями 

[68], показали, что существует связь между стрес-

сом, связанным с работой, и психосоматическими 

расстройствами. Манифестация психосоматиче-

ских феноменов была тем чаще, чем интенсивнее 

проявлялся трудовой стресс.  

Стресс на работе может быть вызван как самой 

работой (большая нагрузка, низкий вклад в приня-

тие решений), так и социальным и организацион-

ным контекстом работы (низкий и негативный уро-

вень и характер общения, межличностные кон-

фликты), восприятием производственной 
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обстановки и реагирование на нее. Существенную 

роль играют личностные (например, навыки пре-

одоления трудностей) и ситуационные параметры 

(например, поддержка со стороны руководителей) 

[70]. Трудовой стресс вызывает неблагоприятные 

последствия для соматического и психического 

здоровья, включая сердечно-сосудистые заболева-

ния [71], бессонницу [72], депрессию и тревогу 

[73]. Стрессовые условия труда чреваты неблаго-

приятными влияниями на благосостояние работни-

ков, способствуя развитию деструктивного поведе-

ния в отношении здоровья (употребление табака, 

гиподинамия и т.д.) [74]. Кроме того, трудовой 

стресс может вызывать физиологические (повы-

шенное кровяное давление), психологические (де-

прессия) или поведенческие (чрезмерное употреб-

ление алкоголя) реакции. В долгосрочной перспек-

тиве такие реакции могут приводить к 

патологическим состояниям соматического (напри-

мер, гипертония), психологического (депрессивное 

или тревожное расстройство) или поведенческого 

характера (алкоголизм). Последние исследования 

свидетельствуют, что неблагоприятное воздей-

ствие на организм оказывают не только чрезмерные 

реакции на стресс, но к такому результату приводят 

и слабые реакции. Длительная физиологическая ди-

срегуляция приводит к пагубным последствиям в 

виде сердечно-сосудистых заболеваний, наруше-

ний болевой восприимчивости, расстройств зависи-

мости [75]. 

Физиологические (нейрофизиологические) 

теории объединяют несколько подходов, которые 

рассматривают физиологические механизмы разви-

тия психосоматического процесса по своему. Но 

все они опираются на существующие функциональ-

ные системы организма и объединяются в одну 

группу на основе установления взаимосвязей 

между отдельными психофизиологическими харак-

теристиками (неокортикально-лимбические харак-

теристики или симпатико-парасимпатикотропные 

проявления) и динамикой соматических проявле-

ний (активацией органных функций). Возникнове-

ние психосоматических расстройств нейрофизио-

логические теории объясняют нарушениями кор-

тико-висцеральных функций. Сторонники этой 

теории исходят из того, что деятельность всех внут-

ренний органов контролируется и регулируется ко-

рой головного мозга, определенными ее участками. 

Управление деятельностью внутренних органов ко-

рой больших полушарий головного мозга осу-

ществляется гипоталамо-гипофизарной системой, 

ретикулярной формацией ствола мозга, вегетатив-

ной и эндокринной системами [76].  

Основы физиологических концепций были за-

ложены еше Сеченовым И.М., Павловым И.П., 

Анохиным П.К., Курциным И.Т., Быковым К.М., 

Кенноном У.Б. и др. Их исследования о рефлектор-

ных основах психической деятельности, о единстве 

соматических и психических проявлений, о мотива-

ции подкрепления, о принципах рефлекторной дея-

тельности в висцеральных системах позволили про-

никнуть в суть психических проявлений, понять 

физиологические основы поведения с его сомати-

ческими и вегетативными проявлениями. Теория 

«экспериментального невроза» И.П. Павлова рас-

сматривала возможность возникновения соматиче-

ского заболевания в результате сверхсильной или 

же слабой, но длительной стимуляции нервной си-

стемы. Согласно И.П. Павлову в основе функцио-

нальных расстройств лежит условный рефлекс - 

элементарная форма индивидуальной реакции на 

внешний стимул. Психофизиологической основой 

формирования патологического условного ре-

флекса является зона запредельного торможения 

(застойного возбуждения), образующаяся в цен-

тральной нервной системе [77]. К.М. Быков и И.Т. 

Курцин выдвинули гипотезу о кортико-висцераль-

ном происхождении психосоматических заболева-

ний [6, 78, 79]. Возникновение психосоматических 

заболеваний авторы связывали с первичным нару-

шением корковых механизмов управления внут-

ренними органами, обусловленным перенапряже-

нием процессов возбуждения и торможения в коре 

головного мозга. Психосоматические нарушения 

рассматривались ими как сложные структуриро-

ванные «рефлексы», соответствующие основной 

схеме условного рефлекса (афферентная дуга с цен-

тральной переработкой стимула - эфферентная дуга 

с соматической реализацией возбуждения). Быков 

К.М. и Курцин И.Т. создали экспериментальные 

модели «невроза» сердца, желудка, кишечника [78, 

80]. Пусковыми механизмами психосоматических 

расстройств авторы рассматривали факторы внеш-

него и внутреннего сосредоточения или нарушения 

экстеро- и интероцептивной сигнализации, приво-

дящие к конфликту между возбуждением и тормо-

жением в коре и подкорке мозга, что в конечном 

итоге приводит к возникновению психосоматиче-

ского заболевания.  

Cannon W.B. экспериментальным путем пока-

зал, что в экстремальных условиях организм гото-

вится к борьбе или бегству. Развивая теорию эмо-

ций Джемса-Ланге, трактовавшая эмоциональное 

переживание как отражение соматических измене-

ний, экспериментально доказал, что ситуации, вы-

зывающие выраженные негативные эмоции страха 

и гнева, могут спровоцировать серьезные измене-

ния [81, 82]. Он раскрыл сложное взаимодействие 

между эндокринными железами и вегетативными 

функциями, разработал концепцию гомеостаза. Со-

гласно Cannon-у человек находится в готовности 

переживания, которое позволяет ему опознать 

определенные события как экстремальные. Эта го-

товность к переживанию превращается в готов-

ность к физическим действиям. С точки зрения 

нейрофизиологов экстремальная ситуация ведет к 

активации гипоталамуса, который запускает меха-

низмы на двигательном, висцеральном и нейрогу-

моральном уровнях. Если угроза для организма со-

храняется, то сила для поддержания равновесия 

должна оставаться активной более длительно, а 

значит и более длительно держатся функциональ-

ные и органические нарушения затронутых систем. 

Известный советский (российский) нейропси-

холог А.Р. Лурия еще в середине прошлого века 
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провозгласил, что «...по существу вся медицина яв-

ляется психосоматической. Нет только соматиче-

ских или только психических болезней, а есть лишь 

живой процесс в живом организме; его жизнен-

ность и состоит в том, что он объединяет в себе и 

психическую, и соматическую сторону болезни» 

(цит. по Суботялов М.А., Надточей Т.А. [83]). Од-

нако, сама «жизненность» этой мысли была в реаль-

ности проигнорирована; и на практике практически 

все исследователи проблемы психосоматических 

соотношений выделяли, с одной стороны, сомати-

ческие болезни, а с другой, - психические, не забы-

вая при этом о «континууме» и «спектре» психосо-

матических соотношений. Авторы констатируют 

тесное переплетение психологических и физиоло-

гических факторов в развитии психосоматических 

процессов. Физиологические теории психосомати-

ческих расстройств требуют интегрированных 

взглядов, в которых психические и соматические 

процессы рассматриваются как действующие в од-

ной и той же концептуальной структуре [5]. Од-

нако, практически все психологические теории 

настойчиво продолжают разделять симптоматику 

психосоматических расстройств на соматические, 

психические, соматопсихические и психосоматиче-

ские, авторы приписывают те или иные симптомы 

расстройства либо телу, либо психике. То есть, не-

смотря на декларируемое единство тела и психики, 

исследователи продолжают рассмаривать их диф-

ференцированно, выделяя для каждого из них свои 

специфические симптомы. В то время, как развивая 

идею А.Р. Лурия, мы можем говорить о большом 

церебро-соматическом синдроме в различных его 

вариациях.  

Эти проблемы будут рассмотрены в следую-

щих статьях. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящем обзоре литературы представлен анализ третьей группы психосоматических концепций, 

определенных нами как клинически ориентированные. Они объединяет подходы, ориентированные на 

клинико-психопатологические паттерны расстройств, определяемых как психосоматические. В рамках 

этих концепций рассмотрим концепции, основанные на определенных особенностях личности 

(алекситимия), на роли и значимости аффективных радикалов личности (тревоги, депрессии, фобий), как 

основы развития психосоматических заболеваний. Представлен анализ концепции соматизации и 

биопсихосоциальной модели. Акцентированы преимущества и ограничения этих концепций. Показаны 

упущения в эволюции взглядов на развитие психосоматических подходов, которые легли в основу 

развиваемой концепции непсихиатрической психиатрии.  

ABSTRACT 

This review of the literature presents an analysis of the third group of psychosomatic concepts that we have 

identified as clinically oriented. They combine approaches focused on the clinical and psychopathological patterns 

of disorders defined as psychosomatic. Within the framework of these concepts, we will consider concepts based 

on certain personality traits (alexithymia), on the role and significance of affective personality radicals (anxiety, 

depression, phobias), as the basis for the development of psychosomatic diseases. The analysis of the concept of 

somatization and the biopsychosocial model is presented. The advantages and limitations of these concepts are 

emphasized. Omissions in the evolution of views on the development of psychosomatic approaches, which formed 

the basis of the developed concept of non-psychiatric psychiatry, are shown. 

Ключевые слова: психосоматические концепция, концепция алекситимии, концепция соматизации, 

биопсихосоциальная модель, непсихиатрическая психиатрия.  

Keywords: psychosomatic concept, alexithymia concept, somatization concept, biopsychosocial model, non-

psychiatric psychiatry. 

 

Как было нами отмечено в первой части насто-

ящего обзора1, концепций и подходов, так или 

иначе объясняющих психосоматическую патоло-

гию человека, в настоящее время насчитывается 

огромное количество. С позиций разрабатываемой 

нами концепции «непсихиатрической психиатрии» 

мы подразделили все подходы к проблеме психосо-

матических соотношений на три основные группы: 

психологические, психобиологические и клиниче-

ски ориентированные концепции.  

В настоящей статье мы представим третью 

группу концепций, определенные нами как клини-

 
1 Сукиасян С.Г. Психосоматические концепции как пред-

посылки концепции «непсихиатрической психиатрии»: 

чески ориентированные. Если первая группа кон-

цепций связь между психологическими феноме-

нами и клиническими симптомами ассоциирует со 

специфическим стрессом, с бессознательным кон-

фликтом у лиц с характерологическими особенно-

стями личности, через которые преломляются без-

сознательные травматические переживания, а кон-

цепции второй группы выдвигают альтернативные 

подходы, акцентируя нарушения внутренней среды 

организма, кортико-висцеральные взаимоотноше-

ния, патологическую активацию центральной нерв-

ной системы, то третья группа концепций объеди-

клинически ориентированные концепции. Часть 1. (В 

печати) 
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няет подходы, ориентированные на клинико-психо-

патологические паттерны расстройств, определяе-

мые как психосоматические. В рамках этих подхо-

дов рассмотрим концепции, основанные на опреде-

ленных особенностях личности (алекситимия), на 

роли и значимости аффективных радикалов (тре-

воги, депрессии, фобий), как основы развития пси-

хосоматических заболеваний; а также комплексные 

концепции, подчеркивающие сложность патоге-

неза психосоматических заболеваний и учитываю-

щие роль как психологических, так и соматических 

факторов и т.д.  

Концепция алекситимии. Концепция алекси-

тимии не была результатом эвристики, а возникла в 

начале 1970-х годов после длительного периода 

размышлений и оценки различных альтернативных 

гипотез [1]. Хотя, ещя задолго до этого (в 1948 

году) щвейцарский психиатр Юрген Рюш описывал 

казуистические переживания у своих пациентов с 

психосоматическими расстройствами - отсутствие 

воображения, проблемы с вербальным и символи-

ческим выражением эмоций [2]. До сформирования 

Sifneos-ом концепции алекситимии [3] эта про-

блема рассматривалась как «трудность, возникаю-

щая из-за недостаточного развития личности, как 

основнaя причинa психосоматических рас-

стройств». MacLean PD. утверждал, что пациенты с 

психосоматическими жалобами сталкиваются с 

трудностями в выражении своих чувств, предпола-

гая, что это может быть связано со слабой консоли-

дацией областей неокортекса, связанных с обработ-

кой языка: эмоции, которые вызывали у пациента 

значительное расстройство, не были соответствую-

щим образом символизированы, в результате чего 

они проявлялись через то, что называлось «органи-

ческим языком» [4]. О существенном дефиците 

эмоциональной осознанности, слабом выражении 

своих внутренних переживаний, минимальном ин-

тересе к своим снам и фантазиям, чрезмерной со-

средоточенности на мыслях говорили и психоана-

литические ориентированные исследователи [5]. И 

лишь с 60-70-х годов прошлого века, несмотря на 

множество данных об этом специфическом типе па-

циентов, Nemiah J.C. и Sifneos PE. приступили к си-

стематическому изучению когнитивного стиля вы-

борки людей с общими и стойкими психосоматиче-

скими проблемами [6, 7]. Они пришли к выводу, 

что по сравнению с людьми со стандартными пси-

хическими расстройствами, многие из пациентов с 

соматическими жалобами было очень трудно опи-

сать свои субъективные чувства, обнаруживали 

бедность фантазии, утилитарный когнитивный 

стиль. Это необычное психологическое понятие в 

1972 году Sifneos PE. назвал «алекситимией» [3, 8]. 

Сегодня алекситимия рассматривается как дефицит 

в распознавании, выражении и регуляции эмоций 

[9].  

Если изначально алекситимию относили к 

невротическому конфликту в классическом смысле 

этого понятия, но вскоре стало очевидно, что алек-

ситимия может быть обнаружена как в самом про-

исхождении этих конфликтов, так и в усилении 

других, возникающих в ходе их развития, тем са-

мым раскрывая, что главная проблема алекситимии 

была не столько неврозом, сколько плохой эмоцио-

нальной регуляцией, которую вызывал ее эмоцио-

нальный дефицит и, кроме того, указывал на орга-

нический субстрат [10]. Затем алекситимия в значи-

тельной степени трансформировалась в описание 

человека с проблемами при когнитивной обработке 

эмоций независимо от их происхождения и интен-

сивности. Последующие исследования как в обла-

сти психологии развития, так и в области нейропси-

хологии показали, что корень алекситимии может 

лежать либо в проблеме мозговой организации, 

либо в особенностях эволюции эмоциональных 

проявлений (моделей) при переходе от детства к 

взрослой жизни, либо в сочетании обоих факторов 

[11, 12] 

Сегодня алекситимия рассматривается как 

фактор риска развития многих психических и сома-

тических заболеваний [3, 13, 14, 15]. Симптомы со-

матоформных и психосоматических расстройств 

достоверно коррелируют с алекситимией, которая 

является общим фактором риска психопатологии и 

проблем со здоровьем. Трудности, обусловленные 

алекситимией, такие как трудности с описанием и 

идентификацией эмоций, в значительной мере обу-

словливают тот факт, что лица с алекситимией не-

правильно интерпретируют свое соматическое со-

стояние [16]. Одним из ведущих психологических 

механизмов алекситимии является неполноцен-

ность и несформированность особого функцио-

нального органа - деятельности саморегуляции, 

обеспечивающей активное творческое отношение к 

собственной жизни. Алекситимиками принято счи-

тать людей, которые по Торонтской алекситимиче-

ской шкале (TAS) набирают 74 и более баллов [17]. 

В различных своих проявлениях алекситимия 

встречается у 5-25% здоровых людей, но значи-

тельно чаще у больных. У пациентов с хронической 

болью она появляется в 47–67% случаев [18]. Она 

чаще выявляется у мужчин с низким социальным 

статусом и уровнем доходов, невысоким уровнем 

образования [19, 20], у пациентов с депрессивными 

и тревожными расстройствами и соматическими за-

болеваниями [18, 21, 22]. Уже первые эмпириче-

ские исследования алекситимии показали, что в ее 

структуре выделяются четыре существенных ком-

понента: трудность идентификации чувств, труд-

ность описания чувств, внешне ориентированное 

мышление и трудность фантазирования [23, 24, 25]. 

Aлекситимия проявляeется необычным образом, 

так как на первый план у пациентов выступают вы-

раженная меланхолия, дисфория и / или вспышки 

гнева и слезливости. Но в действительнности, как 

показывают более глубокие исследования, эти па-

циенты очень мало знают о своих внутренних пере-

живаниях и часто не способны эффективно соотно-

сить их с воспоминаниями, конкретными ситуаци-

ями или повторяющимися фантазиями [26].  

Однако, в отношении структуры алекситимии 

существует определенные разногласия. Некоторые 

исследователи предполагают, что трудности с фан-
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тазированием могут являются компонентом алек-

ситимии, а другие предполагают, что низкая эмоци-

ональная реактивность является пятым компонен-

том. Preece DA.et al. [27] показали, что трудности 

фантазирования и низкая эмоциональная реактив-

ность не являются компонентами алекситимии, и 

считает, что традиционное четырехкомпонентное 

определение алекситимии нуждается в пересмотре 

до трехкомпонентного уровня.  

Алекситимия является общим фактором риска 

для развития проблем со здоровьем, в частности, 

для психопатологии. Она характеризуется дефици-

том когнитивных процессов и эмоциональной регу-

ляции, неспособностью вербализовать собственные 

переживания, эмоции и ощущения, неспособно-

стью к эмоциональному резонансу, снижением спо-

собности к символизации, к «оперативному (кон-

кретному) мышлению», неспособностью пациента 

«общаться» с собственным внутренним миром [16, 

19, 28]. Отмечаются трудности в различении эмо-

ций и телесных ощущений; все нюансы собствен-

ных душевных движений остаются для них скры-

тыми [3, 29]. Наблюдается дефицит когнитивной 

обработки эмоциональной информации, так как 

они обращают внимание на физическое состояние, 

в то время как психологическое состояние остается 

на бессознательном уровне. В результате негатив-

ные эмоции не выражаются и проявляются в виде 

различных соматических симптомов, таких как рас-

стройства пищевого поведения, желудочно-кишеч-

ные расстройства, бронхиальная астма, сахарный 

диабет, заболевания опорно-двигательного аппа-

рата, фибромиалгия, гипертония, ишемическая бо-

лезнь сердца, невротические расстройства, хрони-

ческие болевые синдромы, стрессовые расстрой-

ства, депрессия и т. д. Таким образом, различные 

типы ограничений в вербализации эмоций и чувств 

приводят к развитию у больных различных сомати-

ческих расстройств [30]. Как отмечают Taylor G.J. 

и Bagby R.M. «они очень мало знают о своих соб-

ственных чувствах и в большинстве случаев не мо-

гут связать их с воспоминаниями, фантазиями или 

конкретными ситуациями» [31]. 

Алекситимия рассматривается как психиче-

ский склад личности, предрасполагающий к психо-

соматическим заболеваниям, а также как фактор 

риска развития многих заболеваний [32, 33, 34]. 

Griffies W.S. [35] отмечает, что пациенты с психо-

соматической патологией не способны к ментали-

зации и вербализации, возбуждение переживается 

внутри тела не символически. Они имеют выражен-

ные травматические переживания с раннего дет-

ства, которые, согласно современной нейропсихо-

динамической модели, интернализуются в развива-

ющихся структурах мозга, нарушают целостность 

цепи, включающей таламус, миндалевидное тело, 

стриатум и опять таламус.  

Подобные исследования поставили вопрос 

изучения этиологии алекситимии. Несмотря на то, 

что специализированная литература по этому во-

просу достаточно противоречива, нейробиологиче-

ские исследования показали соответствующие до-

стижения. Meza-Concha N. et al. [36] провели анализ 

имеющихся данных о нейрофизиологических осно-

вах алекситимии и обнаружили несколько исследо-

ваний, демонстрирующих неопровержимые доказа-

тельства нейробиологической основы, лежащей в 

основе алекситимии. Авторы подчеркивают значе-

ние экологических, травматических, социальных и 

психологических факторов которые способствуют 

возникновению алекситимии. Выявлены измене-

ния в корковых структурах в ретикулярной форма-

ции и птрефронтальной коры в виде дофаминерги-

ческой и глутаматергической дисрегуляции, а затем 

серотонинергической и опиоидной дисрегуляции, 

приводящие к искаженному интероцептивному и 

эмоциональному осознанию. Выделяется роль зер-

кальных нейронов - важнейших нейробиологиче-

ских субстратов сознания и социального познания, 

которые неразрывно связанны с алекситимией. 

Нейробиологический субстрат включает темен-

ную, височную, премоторную, поясную кору, ниж-

нюю лобную извилину. Другими вовлеченными 

структурами являются миндалевидное тело (выра-

жение лица и эмоциональная реактивность) [37, 38, 

39], островок (интероцепция, эмоциональная инте-

грация и эмпатия) [37] и мозжечок (лимбический 

мозжечок и соматосенсорное осознание) [40, 41]. 

Молекулярная генетика обнаружила полимор-

физмы в генах транспортера серотонина, в генах 

ферментов дофаминергического метаболизма и 

нейротрофического фактора головного мозга, в то 

время как роль окситоцина является спорной [42, 

43, 44, 45, 46].  

 В рамках психоцентрических подходов сфор-

мировалась концепция соматизации. Своими кор-

нями она исходит к проблеме дифференциации 

психосоматических, соматопсихических, муль-

тисистемных заболеваний, а также к необходимо-

сти дифференциации различных симптомов, очень 

неопределенных, спорных с медицинской точки 

зрения.  

Процесс соматизации рассматривается как 

«базисный механизм» реакции человека на стресс. 

Она представляет собой многомерную концепцию, 

объединенную одним существенным признаком - 

доминированием соматического компонента над 

психическим [47], и интенсивно изучается в насто-

ящее время [48]. Термин «соматизация» был пред-

ложен Stekel-ем в начале 19-го века для обозначе-

ния гипотетического процесса, при котором «глу-

бокий» невроз может вызвать расстройство 

организма, который также некоторым образом свя-

зан с концепцией конверсии (цит. по Hinsie LE, 

Campbell RJ [49]). Автор понимал ее как «невроти-

ческое расстройство, локализующееся в теле». На 

решающую и существенную роль нарушений, лока-

лизующихся в телесной сфере, указывал еще А. 

Солнцев, который впервые попытался показать зна-

чение идиопатическнх коенэстетических явлений 

(то есть сенестопатий по современной терминоло-

гии) в расстройстве сенсориума (патологии общего 

чувства) и сферы суждений (цит. по Момот Т.Н., 

[50]). По мнению Kirmayer L. [51], Lipowski Z.J. 

[52], Schurman R.A. et al. [53], соматизация пред-
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ставляет собой «тенденцию к познанию и установ-

лению связей между психологическими страдани-

ями в виде физических симптомов и поиску меди-

цинской помощи для решения многих клинических 

проблем». Как соматизированные Меnninger W. 

[54] рассматривает состояния, когда «симптомы бо-

лезни не обусловлены патологическими наход-

ками, не относятся к соматической болезни» паци-

ента. Он определил «соматизирующие реакции» 

как «висцеральное выражение тревоги, которая ... 

не может быть осознанной». Его классификация со-

матизации охватывала расстройства от гипертонии 

до фригидности. Наряду с понятием «соматизиро-

ванных» Lipowski Z.J. [55] выделяет понятие «фа-

культативных» расстройств и больных, включая 

сюда тех, кто перестал относить свои жалобы к фи-

зическим страданиям после консультаций у психи-

атров. К данному кругу расстройств Huber G. [56] 

относит «расстройства общего чувства тела (коэне-

стезии), ограниченные внутренним пространством 

телесного «Я», отличные от осознаваемых психопа-

тологических феноменов». Goldberg D.P. и Bridges 

K. определяют соматизацию как «выражение лич-

ностного или социального дистресса в идиоме те-

лесных жалоб с требованием медицинской по-

мощи» [57].  

de Greck M. [58] к соматизации относит разви-

тие «телесных симптомов, включая боль, вегета-

тивные симптомы и другие, которые не имеют со-

ответствующего медицинского объяснения». С 

психодинамической точки зрения соматизация вы-

звана подавлением субъективно невыносимых эмо-

ций, конфликтов и воспоминаний. Нейробиологи-

ческим коррелятом этого механизма является изме-

ненная функция областей мозга, участвующих в 

обработке автобиографической памяти. Согласно 

Koh K.B. соматизация - это термин, который ис-

пользуется для описания подсознательного про-

цесса, посредством которого пациент переводит 

эмоциональное расстройство в телесные жалобы 

[59]. 

Все функциональные расстройства и болевые 

проявления интерпретируются как соматические 

симптомы личностных, тревожно-фобических, де-

прессивных расстройств: соответственно вводятся 

понятия соматизирующихся личностей, соматизи-

рованной тревоги, соматизированной депрессии 

[57]. Главным условием такого определения явля-

ется отсутствие органической основы, «первич-

ность» психопатологичских нарушений. Они вклю-

чают такие симптомы как бессонница, усталость, 

слабость, изжога, нерегулярное сердцебиение, го-

ловокружение, боль, сердечно-сосудистые про-

блемы, желудочно-кишечный дискомфорт, эрек-

тильная дисфункция, ощущение давления в горле, 

двоение в глазах [60]. Соматоформные расстрой-

ства могут быть выражением необработанной ду-

шевной боли и жизненных переживаний, возника-

ющих в результате серьезной потери, глубокой 

личной травмы или неуважения. Нарушения 

именно этой группы составляют компетенцию пси-

хиатра и выделяются под названием «психосомати-

ческих» или «соматизированных психических рас-

стройств», относятся к психической патологии и в 

то же время представляют собой нарушения осо-

бого рода, а именно, являются психопатологиче-

скими феноменами сферы соматики [53, 60, 61]. 

Lipowski Z.J. считает, что соматизация пред-

ставляет собой физиологический ответ на эмоцио-

нальный раздражитель, который является важным 

компонентом первичного психического расстрой-

ства: пациент фиксируется на типичных соматове-

гетативных проявлениях тревоги - гипервентиля-

ции, болях в грудной клетке, тахикардии, диспепе-

тических симптомах и др. [55]. При этом в 

структуре соматизации автор выделяет три основ-

ных компонента: собственно телесные ощущения, 

когнитивный и поведенческий [55]. Концепция со-

матизации предполагает наличие ряда опосредую-

щих этот процесс внешних и внутренних факторов. 

Среди них такие, как пол, возраст, урбанизация, со-

циальное положение, преморбидные личностные 

особенности. De Leon J. et al. указывают на наличие 

выраженных истерических черт [62]. Указывается 

на роль тревожно-мнительных черт характера [63]; 

с соматизацией достоверно коррелируют зависи-

мые расстройства личности, антисоциальные, 

нарциссические черты [64]. Среди факторов, опо-

средующих соматизацию, отмечается пол [65]. В 

рамках концепции соматизации нарушения общей 

чувствительности рассматривали в качестве зави-

симых признаков в рамках эндогенных заболева-

ний [63]. Их рассматривали как «депрессивные эк-

виваленты», как вегетативную депрессию [66]. 

DSM-5 отказался от термина «соматизация» и 

называет эту патологию «соматические симптомы 

и связанные с ними расстройства», критериями ко-

торых выделяет «наличие одного или нескольких 

соматических симптомов, которые вызывают бес-

покойство или приводят к значительному наруше-

нию повседневной жизни, а также наличие чрез-

мерных мыслей, чувств или поведения, связанных 

с соматическими симптомами или связанными с 

ними проблемами со здоровьем, которые проявля-

ются непропорциональными и настойчивыми мыс-

лями о серьезности своих симптомов, постоянно 

высоким уровнем беспокойства о здоровье, чрез-

мерным беспокойством из-за этих симптомов [67, 

68]. В этой классификации подчеркивается цен-

тральная роль медицински необъяснимых симпто-

мов, тем самым подводится определенная концеп-

туальность в классификацию. Категория «сомати-

ческое симптоматическое расстройство» DSM-5 

вытеснила такие клинические понятия, как сомати-

зация, соматоформное расстройство, недифферен-

цированное соматоформное расстройство, ипохон-

дрия, болевое расстройство, которые были выде-

лены в предыдущих изданиях DSM [69].  

Таким образом, соматизация или соматизиро-

ванные психические нарушения, или соматические 

симптомы и связанные с ними расстройства пред-

ставляют собой определенный круг психопатологи-

ческих образований, в которых на первый план вы-

ступают различные соматические симптомы, а соб-

ственно психические расстройства отступают на 
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задний план или же полностью игнорируются боль-

ными. Она включает в себя симптоматические со-

матические расстройства, расстройства тревожного 

спектра, конверсионные расстройства, функцио-

нальные расстройства, психологически обуслов-

ленные соматические состояния, неуточненные со-

матические симптомы. Отличительной чертой мно-

гих людей с расстройством соматических 

симптомов являются не соматические симптомы 

как таковые, а то, как они их представляют и интер-

претируют. 

Некоторые исследователи склонны рассматри-

вать соматизацию как одну из форм маскированных 

депрессий, а не как отдельную форму психической 

патологии или механизм формирования психосома-

тических расстройств [70, 71, 72]. С нашей точки 

зрения такой подход является не совсем адекват-

ным. Поскольку концепция «маскированных де-

прессий» является одним из аспектов изучения со-

матизации наряду с концепциями ипохондрии, кон-

версии, психовегетативных расстройств. Однако 

такой подход к исследованию соматизированных 

состояний предполагает определенную избиратель-

ность к решению проблемы. Посколку структура 

«большого психосоматического синдрома» (в изло-

жении А.В. Снежневского) включает три взаимо-

связанных и взаимообусловленных уровня рас-

стройств (аспекта): патология «телесных ощуще-

ний», патология аффекта и мышления. Такой 

подход отражает принцип целостности организма. 

В клинической практике это нашло подтверждение 

в установлении положительных корреляций между 

соматизацией и сенестопатиями [73], психовегета-

тивными и функциональными соматическими рас-

стройствами [70], ипохондрией, аффективными де-

прессивными нарушениями и паническими прояв-

лениями [55, 74, 75].  

Все многообразие патологических телесных 

ощущений при соматизированных нарушениях 

можно представить в виде функциональных сома-

тических симптомов, вегетативных (или психовеге-

тативных) нарушений и сенестопатий. Первые про-

являются различными «телесными ощущениями, 

не имеющими под собой органической основы», 

иными словами - это соматические ощущения при 

отсутствии соматической болезни [75, 76, 77, 78]. 

Под вегетативно-сосудистыми или психовегетатив-

ными расстройствами понимают нарушения, содер-

жанием которых являются разнообразные вегета-

тивные расстройства во взаимодействии с психиче-

скими процессами [66]. Наконец под 

сенестопатиями подразумевают крайне неприят-

ные, тягостные ощущения стягивания, жжения, 

давления, переливания, переворачивания, щекота-

ния и др., исходящими из различных областей тела, 

внутренних органов, иногда трудноописываемые, 

не локализуемые ощущения [70, 73]. Во многих 

случаях дифференциация этих состояний не пред-

ставляется возможной. 

Концепция соматизации придает значение 

ряду факторов (психогенным, личностным, физи-

ческим, соматическим, генетическим, социокуль-

туральным [79, 80, 81], все многообразие которых 

условно можно разделить на четыре группы: пред-

располагающие, ускоряющие, поддерживающие и 

эволюционные. Среди предрасполагающих факто-

ров выделяют биологические (генетическая пред-

расположенность, перенесенные тяжелые болезни) 

[51], личностные (гиперсенситивность, неадекват-

ные интерпретации ощущений, психастенические, 

дистимические черты) [51, 76, 78] и социокульту-

ральные («болевые переживания» детства, наличие 

тяжелых заболеваний в семье, низкий уровень об-

разования и социального статуса, уровень куль-

туры, аморальное и асоциальное поведение родите-

лей и других членов семьи) [80]. Иными словами, 

как отмечает Koh K.B., механизмы соматизации 

можно сгруппировать по психологическим, пове-

денческим, социальным и культурным факторам. 

Психологические факторы включают развитие лич-

ности, тревогу, депрессию, гнев и стиль управления 

гневом, тревогу по поводу болезни, подавление 

эмоций, алекситимию, коммуникацию и защиту, а 

также усиление соматических ощущений. Поведен-

ческие факторы включают в себя обучение и полу-

чение прибыли. Социальные факторы включают 

роль больного, отношения врача и пациента и стиг-

матизацию психиатрических диагнозов. Культур-

ные факторы включают подавление эмоциональ-

ного выражения в корейской и китайской культу-

рах. Кроме того, многофакторные взаимодействия 

следует рассматривать как мотивацию для сомати-

зации [82]. 

К факторам, имеющим ускоряющее значение в 

генезе соматизированных психических рас-

стройств, относят тяжелые стрессовые ситуации в 

жизни, перенесенные тяжелые болезни. Различные 

обстоятельства, которые способствуют постоянной 

соматизации, относят к поддерживающим факто-

рам. Как, например, «исполнение роли тяжело 

больного», что освобождает их от семейных, про-

фессиональных и социальных обязанностей. Опре-

деленное значение для развития соматизированных 

нарушений имеет эволюционный фактор - фактор 

роста. Особенно подчеркивается значение детского 

и подросткового возраста в развитии этих рас-

стройств. По мнению Lipowski [66], соматизиро-

ванные расстройства не являются диагностической 

категорией, а представляют собой чисто описатель-

ную концепцию. Bransfield R.C. и Friedman K.J. [83] 

утверждают, что психиатрический диагноз не мо-

жет быть поставлен исключительно на основании 

отсутствия соматических, лабораторных или дру-

гих патологических данных. Но существует ряд 

клинических категорий, которые диагностируются 

осключительно на основе этих критериев - необъ-

яснимые с медицинской точки зрения симптомы, 

соматоформное расстройство и компенсаторный 

невроз. Авторы считают их устаревшими и неточ-

ными понятиями. Однако, реальность такова, что 

многие подобные категории диагностируются 

слишком часто. Среди них конверсионные и функ-

циональные расстройства, психогенные заболева-

ния, синдром Мюнхгаузена, соматическое симпто-

матическое расстройство, психалгия, психогенная 

усталость. Все эти состояния авторы считают 
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научно необоснованными и неточными, считая, что 

истина в отношении состояний «все в голове» ле-

жит на стыке между иммунной системы и микро-

биома, взаимодействия между соматической меди-

циной и психиатрией, клинического и операцио-

нальных методов в сочетании с традиционной 

медициной. 

Биопсихосоциальная модель болезни. Кон-

цепцию, альтернативную общепринятому биоме-

дицинскому подходу, безраздельно господствовав-

шему в европейских странах и США со второй по-

ловины 20-го века, выдвинул Engel G. [84, 85]. 

Изложенная им модель возникла из неудовлетво-

ренности биомедицинской моделью болезни, кото-

рая остается доминирующей моделью здравоохра-

нения [86]. Онa широко используется в клинике, в 

научных исследованиях, является основой Между-

народная классификация функционирования, инва-

лидности и здоровья ВОЗ. Созданная им холисти-

ческая модель оформилась в тот период, когда в 

науке на смену спорным методам стали приходить 

междисциплинарные, контекстуальные, системные 

подходы [87]. Разработанная Engel GL [84] много-

факторная модель болезни позднее была опреде-

лена как «биопсихосоциальная» [85], которая поз-

воляет рассматривать клиническую единицу (бо-

лезнь) как результат взаимодействия 

многообразных факторов и систем, в том числе на 

молекулярном, клеточном, тканевом, организмен-

ном, индивидуальном, межличностном уровнях. 

Hinkle L.H. [88] в качестве основной характери-

стики психосоматической медицины добавил фак-

тор экологии человека, имея ввиду такие проблемы, 

как токсические влияния факторов окружающей 

среды и социальное неравенство, влияющие на здо-

ровье [89]. Психологические сдвиги при определен-

ных обстоятельствах могут проявиться в форме со-

матических заболеваний, создающих угрозу здоро-

вью. Они сопровождаются соответствующими 

биохимическими изменениями. Следовательно, как 

считает Engel, изучение каждой болезни должно 

включать исследование человека в единстве трех 

его составляющих – тела, духа и среды [85]. Фак-

торы среды могут варьировать в широких пределах 

- от социально-экономического состояния (напри-

мер, бедность, безработица, потеря социальной 

поддержки) до вредоносного воздействия окружа-

ющей среды [88, 90]. Они могут действовать на че-

ловека по-разному: облегчать течение заболевания, 

поддерживать патологическое состояние или 

осложнять течение заболевания. Они влияют на 

уязвимость организма к болезням, активируя раз-

личные пути центральной нервной системы [91]. 

Среди факторов, влияющих на индивидуальную 

уязвимость к заболеваниям, Fava G.A. et al. [92] вы-

деляют события жизни, хронический стресс и алло-

статическую нагрузку, личность, психологическое 

благополучие, отношение к здоровью и поведение. 

Выделяя роль психосоциальных факторов в разви-

тии психосоматической патологии, Kissen D.M. 

подчеркивал не значение самих факторов, как тако-

вых, а отношение пациентов к этим факторам. Он 

развивал идею, что не психологические факторы 

порождают те или иные болезни, а значение, кото-

рое придает этим факторам пациент, заболевший 

психосоматической патологией [93]. Биопсихосо-

циальная модель психосоматической медицины 

стала, по выражению S. Ghaemi [94] концептуаль-

ным статус-кво современной психиатрии. 

Биопсихосоциальная модель опирается на три 

основных методологических подхода к исследова-

нию взаимоотношений психики и сомы в здоровье 

и болезни: психоаналитический, психофизиологи-

ческий и психобиологический. Это схема была пер-

воначально предложена Lipowski [95]. Она охваты-

вает: (1) влияние психосоциальных факторов на 

формирование индивидуальной уязвимости к раз-

личным заболеваниям; (2) взаимодействие психо-

социальных и биологических факторов в развитии 

и исходе заболеваний; (3) применение психотера-

пии для профилактики, лечения и реабилитации со-

матических заболеваний. Эта схема послужила ос-

новой для выделения областей медицины, в кото-

рых психосоматическая интеграция имеет важные 

клинические последствия [95]. Park S.C. и Kim Y.K. 

[96] отмечают, что биопсихосоциальный подход в 

психосоматике представляет собой «модель эклек-

тики», состоящая из «мультидисциплинарных ака-

демических областей», противодействующих 

«нейробиoлогизации» психиатрии. Несмотря на то, 

что данная концепция нашла довольно широкое 

применение, она имеет и некоторые ограничения: 

во-первых, конкретные сферы медицины не могут 

руководствоваться биопсихосоциальным подхо-

дом, поскольку он рассматривается как «безгранич-

ная психиатрия»; во-вторых, в отличие от изначаль-

ных представлений, биопсихосоциальный подход 

оправдывает широкое симптоматическое примене-

ние психотропных препаратов; в-третьих, биопси-

хосоциальный подход не может препятствовать 

экономическим усилиям по развитию биологиче-

ской психиатрии. Для преодоления указанных огра-

ничесний предлагаются потенциальные новые па-

радигмы вплоть до интеграции неврологии и пси-

хиатрии [96]. Вместе с тем, как отмечают Kusnanto 

H. et al. [97], прогресс биопсихосоциальной модели 

был медленным, и врачи первичного звена здраво-

охранения не внедряют биопсихосоциальную ме-

дицину в свою практику, в то время как биомеди-

цинское мышление и подход по-прежнему явля-

ются доминирующей моделью. У врачей 

первичной медико-санитарной помощи нет сти-

мула применять биопсихосоциальную модель в 

своей практике. Рабочая нагрузка и недостаточная 

компетентность в области первичной медико-сани-

тарной помощи могут препятствовать реализации 

биопсихосоциальной модели. Биопсихосоциальная 

модель помогает врачам первичной медицинской 

помощи понять взаимодействие между биологиче-

скими и психосоциальными компонентами заболе-

ваний, чтобы улучшить диадические отношения 

между клиницистами и их пациентами и междисци-

плинарные подходы в уходе за пациентами. Био-

психосоциальная модель потенциально улучшает 

клинические исходы хронических заболеваний и 
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функциональных заболеваний, наблюдаемых в пер-

вичной медицинской помощи [97]. 

Завершая анализ, с нашей точки зрения, наибо-

лее актуальных психосоматических концепций, мы 

приходим к следующим выводам. Качественно но-

вая веха в психиатрии могла начаться в первой по-

ловине 20 века в результате теоретических исследо-

ваний Аствацатурова М.И. [98] и Гиляровского 

В.А. [99]. Однако важные теоретические предполо-

жения этих авторов остались незамеченными и не-

оцененными, как со стороны русскоязычных иссле-

дователей, так и иностранных. Аствацатуровым 

М.И. была предложена концепция о кайнестопа-

тиях [98]. Кайнестопатии (по современной терми-

нологии - ощущения) отражают расстройство цен-

трального звена общего чувства (ценестезии) и 

представляют собой не просто какие-то ощущения 

(боль, покалывания, жар и т.д.), а своеобразные пе-

реживания, которые состоят из мучительных ощу-

щений, сопровождающихсяи аффективными про-

явлениями (беспокойство, тревога, страх). Следова-

тельно, понятие «кайнестопатия» (т.е. ощущение) – 

это не только расстройство ценестезии (общего 

чувства), но и аффективные нарушения. Гиляров-

ский В.А. [99] подчеркивал, что «... изменения ощу-

щений, происходящих в организме, являются выра-

жением тончайших мозговых процессов... Ощуще-

ния являются основным источником познания, 

поэтому при изучении психических заболеваний 

необходимо начинать с исследования именно ощу-

щений». Концепция кайнестопатии явилась разви-

тием учения Сеченова И.М. о системных «валовых 

чувствах» [100]. Автор их рассматривал как имма-

нентные человеку, как часто повторяющиеся и 

«...стало быть... представляют, таким образом, один 

из самых могучих двигателей в деле психического 

развития». От смутного системного чувства зави-

сит здоровый тон в организме, соматопсихический 

комфорт. В нормальных процессах они остаются на 

уровне подпороговых и до сознания не доходят, но 

в условиях патологии они становятся выражен-

ными, мучительными, тягостными, так как наряду 

с расстройствами общего чувства (ценестезиями), 

изменяется и «душевное настроение» (vigor vitalis 

по Сеченову И.М.). Изменения «душевного настро-

ения» приобретают характер общего соматопсихи-

ческого дискомфорта в виде беспокойства, напря-

жения и страха. Ощущения и чувства (иначе, сома 

и психика) выступают в едином комплексе и пред-

ставляют собой первичное психопатологическое 

звено последующего патологического процесса. 

Именно это звено лежит в основе всех проявлений 

психосоматического континуума.  

Таким образом, в исследованиях этих авторов 

были даны теоретические основы для разработки (в 

свое время) концепции соматизированных наруше-

ний, а сегодня в этих концепциях мы видим основы 

новой концепции – концепции непсихиатрической 

психиатрии. То есть, в предположениях этих авто-

ров были заложены более адекватные и реальные 

основы для развития психосоматической концеп-

ции; авторы не декларативно, а реально и обосно-

ванно рассматривали тело и психику как единое це-

лое. Опираясь на эти предположения, мы не делим 

синдромы (симптомы) на психические и соматиче-

ские, поскольку в каждом психическом синдроме 

имеют место и соматические симптомы. Точно так 

же, как в любом соматическом синдроме имеются 

психические симптомы. Исходя из этого, мы пред-

почитаем говорить о церебро-соматических син-

дромах, о которых мы скажем в следующих ста-

тьях. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to question of orqanization of customs servise in the independent Azerbaijan Republic. 

İt is marked in the given article that the national leader of the Republic of Azerbaijan state Heydar Aliyev always 

paid special attention and care to the customs service being one of the attributes of our independence and the 

customs service of the republic benefited from hisprinciples. The State Customs Committee of the Republic of 

Azerbaijan with the object of the development and strengthening of the international customs cooperation and 

deepening of the international integration is closely cooperating with some international organizations and customs 

services of world states. 
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Material and Methods 

• Normative-legal documents regulating the activ-

ity of the State Customs Committee of the Republic of 

Azerbaijan 

• Structure of the State Customs Committee of the 

Republic of Azerbaijan 

• Customs authorities subordinated to the Customs 

Committee of the Republic of Azerbaijan 

• Equipment of departments, divisions and struc-

tural units of the Azerbaijan State Customs Committee 

Conclusion and Discussion 

After the restoration of the independence of the 

Republic of Azerbaijan, a new structure of the state, the 

customs service, was established. However, the de 

facto lack of legislation regulating the activities of this 

service and the lack of normative documents in the field 

of customs created difficulties in the rational imple-

mentation of activities in the customs authorities. 

Since 1995, the establishment of a legislative 

framework has begun to address the issues of determin-

ing the legal basis of customs affairs. 

During the development stages of the customs sys-

tem, along with other structural units of the Committee, 

the Main Department for Organization of Customs 

Control was closely involved in the preparation of cus-

toms legislation and as a result of joint activities in 

1997 began work on developing a new legal frame-

work. The regulations and rules approved by the Cabi-

net of Ministers regulating the customs regimes pro-

vided for in the Customs Code have been prepared and 

entered into force. 

In addition, the Committee, as well as the Com-

mittee's GNTBI, have developed and approved a num-

ber of rules, regulations, regulations, technological 

schemes governing customs procedures for the import 

and export of goods. 

In order to accelerate the turnover of goods in the 

customs territory of the Republic of Azerbaijan and to 

improve the customs work and further increase the ef-

ficiency of customs control, the preparation of norma-

tive-legal documents was carried out in accordance 

with the requirements of the day. At the same time, as 

the relations of foreign economic activity expand and 

the volume of import-export operations in the country 

increases, it becomes necessary to further improve the 

existing normative documents or to meet the require-

ments of the new world. 

In order to protect the right of ownership over 

goods subject to intellectual property, the Customs 

Code of the Republic of Azerbaijan provides for "Cus-

toms control of goods containing intellectual property" 

and "Customs clearance of goods containing intellec-

tual property and two features of customs control over 

them" A draft law on the addition of new (27-1, 27-11) 

chapters was developed and entered into force by the 

Law of the Republic of Azerbaijan No. 650-IIQD dated 

14.05.20-04. 

In accordance with the requirements of the Decree 

of the President of the Republic of Azerbaijan dated 

December 29, 2004 No. 167 "On application of the Law 

of the Republic of Azerbaijan" On export control ", 

opinions and proposals on the list of goods subject to 

export control and normative legal documents were de-

veloped by employees It was submitted to the Cabinet 

of Ministers. 

In order to implement the step-by-step amend-

ments to the Customs Convention on International 

Cargo Transportation (TIR Convention) in the Repub-

lic of Azerbaijan, a draft document on approval of 

amendments to the Customs Convention on Interna-

tional Cargo Transportation was prepared by GNTBI. 

Approved by Law No. 552-IIQ. 

Interpretation of legal and normative documents 

prepared in order to ensure the transparency of the re-

quirements of the provisions on customs clearance and 

customs control is regularly published in the newspaper 

"Customs News". 

"Customs information booklet" for studying infor-

mation on customs rules by individuals crossing the 

customs border of the Republic of Azerbaijan, and "Im-

port operations in the Republic of Azerbaijan", "Export 

operations in the Republic of Azerbaijan" information 

booklets for legal entities were prepared and printed in 
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Azerbaijani and English languages. and distributed to 

customs authorities. 

At present, employees of the department are 

closely involved in the preparation of the new Customs 

Code. In order to define the development strategy of the 

customs service for the next five years, to bring cus-

toms legislation in line with international standards, to 

simplify customs procedures, to expand customs infra-

structure, to create favorable conditions for entrepre-

neurs, to strengthen the role of the customs system in 

socio-economic development. The development of the 

project "State Program for Development for 2011" has 

been completed. 

In addition to the above, a number of documents 

aimed at regulating joint activities between the organi-

zations have been prepared. 

In order to regulate the coordination of the activi-

ties of customs authorities and border troops at the bor-

der customs checkpoints of the Republic of Azerbaijan, 

the Instruction "On interaction in the implementation of 

border and customs control at the checkpoints of the 

state border of the Republic of Azerbaijan" was pre-

pared. 

"Technology of registration and release of passen-

ger trains crossing the State Border of the Republic of 

Azerbaijan" was developed jointly with the Azerbaijan 

State Railway and approved in 2001. 

"Model Rules for interaction between the customs 

authorities of the Republic of Azerbaijan and postal en-

terprises of the Republic of Azerbaijan in the issuance 

of international postal items" was developed and en-

tered into force. 

The Head Office prepared and signed a Memoran-

dum of Understanding and a memorandum of under-

standing on the exchange of information between the 

State Customs Committee and the State Mining Control 

Committee in the field of radiation safety in the Repub-

lic of Azerbaijan, regulation of import and export oper-

ations. 

"On the basis of the Strategy and Plan for the im-

plementation of the GUAM Trade and Transport Assis-

tance Program, the draft" National Plan for the imple-

mentation of the GUAM Trade and Transport Assis-

tance Project "was agreed with the relevant government 

agencies. 

In order to increase the professional level and 

knowledge of customs officers, GNTBI carried out pur-

poseful work and took appropriate measures. 

In order to increase the knowledge and profes-

sional level in various areas of customs work, GNTBI 

organized and conducted many courses and seminars 

for customs officials with the involvement of local and 

foreign experts, including the following. 

- Seminar held on October 2-03, 2001 for the 

member states of the Customs Convention on Interna-

tional Cargo Transportation with the Application of the 

BYD Booklet (1975) initiated by the UN Economic 

Commission for Europe; 

- National seminar on "Against the illicit traffick-

ing of nuclear and other radioactive materials" held by 

the International Atomic Energy Agency on October 

26-30, 2001 within the framework of Technical Coop-

eration; 

- Workshop on the principles of inclusion in the 

control list of specific goods subject to export control 

through the Export Control Bureau of the United States 

Department of Commerce, the structure of the control 

list and the EU "Control List" from July 31 to August 

2, 2002; 

- Courses on "Improving the professional 

knowledge of customs control officers through X-ray 

equipment"; 

- Courses on "Managing the Threat of Weapons of 

Mass Destruction" from March 29 to April 2, 2004; 

- Seminars held by the International Tax Invest-

ment Center on March 22-26 and June 22-24, 2004 on 

"Increasing the customs capacity to assist the supply 

chain"; 

The new system has been transferred to the US 

Department of Energy and the Azerbaijan National 

Academy of Sciences. In order to protect the interests 

of producers within the country, customs tariffs have 

been revised with the participation of state enterprises 

and the private sector, and the unified tariff system with 

certain shortcomings has been replaced by a differenti-

ated tariff system that is protected in international prac-

tice. 

The adoption of special state programs by the 

President of the Republic of Azerbaijan for the devel-

opment of entrepreneurship in recent years, measures 

aimed at eliminating bureaucratic obstacles to entrepre-

neurship have been taken into account in the customs 

policy of the republic. In accordance with the action 

plan for modernization of the customs authorities of the 

Republic of Azerbaijan to eliminate problems hinder-

ing the development of entrepreneurship, to create 

healthy competitive conditions for participants in for-

eign economic activity, according to the 4-stage sched-

ule of replacement of specific duties has been replaced. 
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Table. 

Transferred to the state budget by the State Customs Committee on customs duties and trade turnover 

Gömrük 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Import duty - 4 490.0 12 376.4 36 295.6 49 489,6 53 949,6 

VAT - 4 526.9 30 449.0 34 506.6 46 574.5 59 867.1 

Otherwise traces - - 1 710.9 2 955.5 6 434.6 7 972.2 

Other customs  2 933,7 7 810,6 10 468,8 7 905,1 9 123,8 

Road tax - - _ 1 604.8 1 921.9 2166.5 

Export duty - 1 203.9 2 165.1 73.7 4.9 - 

TOTAL: 3 479.8 13 154,5 54 512.0 85 904.9 112 330.6 133 079.2 

       

Republican bud. 3,2 4,3 13,5 16,7 24,1 23,7 

Volume of imports 530 277,0 589 972,9 944 526,7 767 447,0 1 341150,5 1 010 580,6 

Export Volume 508 110,8 497 064,9 736 518,1 756 759,5 593 813,5 902 960,6 

Commodity turnover 1 038 387.8 1 087 037.8 1 681 1 524 206.5 1 934 964.0 1 913 541.2 

Balance -22 166,2 - 92 908,0 -208 008,6 -10 687,5 - 747 337,0 -107 620,0 

import duty 54265,7 47469,4 51 897,4 58 552,7 76279,6 100492,4 

VAT 76976,6 104310,3 120414,2 143 526,2 171 330,8 253820,2 

Otherwise traces 2 396,4 6339,9 7184,3 8663,9 11 144,4 19734,8 

Other customs duties 8549,5 4 599,4 3453,4 124,5 228,6 223,9 

road tax 1 733,1 1 653,5 1418,9 1 070,6 1 228,9 1 375,8 

Export duty  69,1 0,4 309,1 453,9 525,3 

TOTAL: 143921,3 164441,6 184368,7 212246,9 260666,2 376172,4 

       

Special weight in the republican 

budget (PERCENTAGE) 
20,1 24,0 20,3 17,3 17,3 18,3 

Import volume (thousand US dol-

lars) 
1 170868,2 1433696,3 1664148,6 2619283,7 3516174,1 4219383,8 

volume of exports (thousand US 

dollars) 
1752226,7 2318213,9 2166846,3 2 581 204,5 3615618,5 4 346879,8 

Turnover 2923 094,9 3751910,2 3830994,9 5 200488,2 7131792,6 8 566263,6 

Balance 581 358,5 884517,6 502 697,7 38079,2 99444,4 127496,0 

 

The customs authorities of the republic success-

fully perform their functions in the field of fiscal policy. 

This can be seen from the table data on customs pay-

ments and annual trade turnover transferred to the state 

budget of the State Customs Committee of the Republic 

of Azerbaijan for 1994-2005 and the first 20 months of 

the year. 

Thus, the country's foreign trade turnover in the 

past period amounted to 3,830,994.9 thousand US dol-

lars in 2000, 3,751,910.2 thousand US dollars in 2001, 

one thousand US dollars in 2002, 8,566,263 in 2005, 6 

thousand US dollars and 10,248,454,1 thousand US 

dollars during 11 months of 2006. During the men-

tioned years, 581,358.5 thousand US dollars in 2000, 

884,517.6 thousand US dollars in 2001, 502,367.7 

thousand US dollars in 2002, 127,469.0 thousand US 

dollars in 2005. and a positive balance of $ 1,001,489.9 

thousand during the first 11 months of 2006. 

At the same time, the amount of customs taxes and 

duties transferred to the state budget in 2000 was 

143,921.3 thousand manat, in 2001 - 164,441.6 thou-

sand manat, in 2002 - 184,368.7 thousand manat, in 

2005 - 376,172.4 thousand manat and According to pre-

liminary data, in 2006 it was 515,839.0 thousand 

manat. 

According to preliminary data, customs duties and 

taxes transferred to the budget in 2006 amounted to 

139,666.6 thousand manat or 37.12 percent compared 

to the same period of 2005, 331,470.3 thousand manat 

or 179.78 manat compared to the same period of 2002. 

percent, compared to 2001 was 351,397.4 thousand US 

dollars or 2.1 times and compared to 2000 was 

371,917.7 thousand manats or 2.6 times more. 

During the 11 months of 2006, the amount of ex-

emption for import operations was 2,557,922.37 thou-

sand US dollars, and in the corresponding period of 

2005 it was 2,323,778.8 thousand US dollars. During 

11 months of 2006, the volume of exemption was 

234,143.57 thousand US dollars or 10.07 percent more 

in comparison with the corresponding period of 2005. 

At the same time, the share and volume of exemp-

tion in import operations was 43.17 percent or 

505,481.39 thousand US dollars in 2000, 63.66 percent 

or 769,384.36 thousand US dollars in 2001, 63 in 2002. 

, 42 percent or 1,056,078.6 thousand US dollars, and in 

2005 it was 60.58 percent or 2,556,314.1 thousand US 

dollars. 

The volume of exemptions in 2005 was 

1,786,014.1 thousand US dollars or 2.3 times more than 

in 2001, and 1,500,235.5 thousand US dollars or 142.05 

percent more than in 2002. 

The analysis of economic indicators shows that the 

Azerbaijani customs authorities play an exceptional 

role in the implementation of the fiscal function in the 

last 15 years of service. Measures taken to prevent un-

warranted interference in the business process of par-

ticipants in foreign economic activity are always sup-

ported by the customs authorities. 



68 Sciences of Europe # 70, (2021) 

References 

1. On addition to the structure of the State Cus-

toms Committee of the Republic of Azerbaijan (No. 60 

/ 06.05.2004) 

2. On amendments and additions to the Customs 

Code of the Republic of Azerbaijan (No. 650-IIQD / 

14.05.2004) 

3. On approval of amendments to the Customs 

Convention on International Cargo Transportation 

(TIR Convention) (No. 552-IIQ / 09.12.2003) 

4. On making amendments to the Regulations on 

the State Customs Committee of the Republic of Azer-

baijan (No. 703 / 27.05.2002) 

  



Sciences of Europe # 70, (2021)  69 

VETERINARY SCIENCES 
 

СЕКВЕНИРОВАНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКИХ ШТАММОВ ПАСТЕ-РЕЛЛ ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ 

ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА 

 

Киркимбаева Ж.С. 

Казахский национальный аграрный исследовательский 

университет, профессор 

Бияшев Б.К. 

Казахский национальный аграрный исследовательский 

университет, профессор 

Ермагамбетова С.Е. 

Казахский национальный аграрный исследовательский 

университет, профессор 

Даугалиева С.Т. 

Казахский национальный аграрный исследовательский 

университет, ассоцированный профессор 

Кузембекова Г.Б. 

Казахский национальный аграрный исследовательский 

университет, ассоцированный профессор 

 

 

SEQUENRIZATION OF THE EPISOOTIC STRUCTURES OF LIVESTOCK PAST-SALONS IN THE 

TERRITORY OF KAZAKHSTAN 

 

Kirkimbaeva Zh., 

Kazakh National Agrarian Research University, professor 

Biyashev B., 

Kazakh National Agrarian Research University, professor 

Ermagambetova S., 

Kazakh National Agrarian Research University, professor 

Daugalieva S., 

Kazakh National Agrarian Research University, associate professor 

Kuzembekova G. 

Kazakh National Agrarian Research University, associate professor 

DOI: 10.24412/3162-2364-2021-70-2-69-74 

 

АННОТАЦИЯ 

Авторами статьи проведена секвенирование 4 видов штаммов пастерелл выделенных от животных на 

территории Казахстана. Проведена предварительная общая биоинформатическая обработка полученных 

данных. Анализ генетической структуры гена 16S rRNA показал, что изучаемые штаммы наиболее род-

ственны к штаммам Pasteurella mulrocida, что позволяет отнести их к этому виду. 

ABSTRACT 

The authors of the article carried out sequencing of 4 types of pasteurella strains isolated from animals on the 

territory of Kazakhstan. Preliminary general bioinformatics processing of the data obtained has been carried out. 

Analysis of the genetic structure of the 16S rRNA gene showed that the strains under study are most closely related 

to the Pasteurella mulrocida strains, which makes it possible to assign them to this species. 

Ключевые слова: пастереллез, pasteurella multocida, полимеразная цепная реакция, секвенирование, 

электрофорез. 

Keywords: pasteurellosis, pasteurella multocida, polymerase chain reaction, sequencing, electrophoresis. 

 

На современном этапе развития научных ис-

следований наряду с традиционными методами 

идентификации микроорганизмов с использова-

нием культуральных и морфологических характе-

ристик, а также химических и биохимических реак-

ций, особую актуальность приобретают методы, ос-

нованные на изучении нуклеотидных 

последовательностей [1].  

Расшифровка ДНК в настоящее время является 

необходимостью практически для всех отраслей 

биологических исследований. Геномные исследо-

вания позволяют изучить не только известные мик-

роорганизмы с целью их идентификации и наличия 

мутационных изменений, но и те, о которых нет ин-

формации. Высококачественные данные о геноме 

могут быть инструментами для изучения патоген-

ности, горизонтального трансфера генов, пангено-

мики и эволюционных отношений хозяина и сим-

бионта [2]. 

Наиболее распространенным на сегодняшний 

день является секвенирование первого поколения 

по методу Сэнгера, основанное на технологии ка-
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пиллярного электрофореза. Метод основан на син-

тезе новой ДНК-цепи на анализируемой ДНК-

матрице с участием ДНК-полимеразы в присут-

ствии праймера и смеси дезоксинуклеотидтрифос-

фатов (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) и на случайном 

обрыве синтезируемой цепи при встраивании од-

ного из меченных разными флуоресцентными кра-

сителями дидезоксинуклеотидов (ddATP, ddGTP, 

ddCTP, ddTTP). Хотя эта технология широко при-

меняется, ее возможности ограничиваются макси-

мальной длиной прочтения около 1000 нуклеоти-

дов, что не подходит для рутинного секвенирова-

ния протяженных регионов генома. Кроме того ей 

присущи ограничения в пропуске, масштабирова-

нии, стоимости, скорости и в разрешениях, препят-

ствующих ученым получать генетическую инфор-

мацию. Для преодоления этих барьеров была разра-

ботана новая технология – секвенирование нового 

или второго поколения (next-generation sequencing - 

NGS) [3,4].  

Принципиальным отличием метода NGS от ка-

пиллярного секвенирования по Сэнгеру, является 

массовое параллельное прочтение огромного коли-

чества относительно коротких фрагментов ДНК. 

Длина чтений (последовательностей, полученных в 

результате секвенирования), производимых NGS 

секвенаторами варьирует от 30 п.н. до 700 п.н., то-

гда как классический метод Сэнгера дает чтения 

длиной 1000 п.н. [5]. Однако при этом, NGS плат-

формы способны за один запуск определять от не-

скольких десятков тысяч, до нескольких миллиар-

дов нуклеотидов в зависимости от задач. Главным 

преимуществом NGS является высокая производи-

тельность, которая на несколько порядков превос-

ходит производительность самых мощных капил-

лярных приборов и достигает сотен млрд. пар осно-

ваний за запуск. Другое важное преимущество NGS 

заключается в сиквенсной информации. Богатство 

информации делает NGS выгодным для изучения 

мутаций всех видов, включая направление эволю-

ционной стратегии, адаптацию анализов лаборато-

риями, мутагенезные исследования или изучение 

временной и пространственной динамики эпиде-

мий и их передачи. Накопление сиквенсной инфор-

мации значительно расширяет оценку динамики 

микробных популяций и их влияние на окружаю-

щую среду и здоровье человека и животных [6,7]. 

Материалы и методы исследований В ра-

боте использовались эпизоотических штаммов бак-

терий выделенных от животных на территории Ка-

захстана в лаборатории противобактериозной био-

технологии. 

Геномную ДНК выделяли с помощью набора 

PureLink® Genomic DNA Kits. NGS-секвенирование 

геномной ДНК осуществлялось на полногеномном 

секвенаторе нового поколения MiSeq (фирмы Illu-

mina, США), с использованием набора реагентов 

Miseq reagent kit v.2. по технологии, основанной на 

массовом параллельном прочтении миллионов од-

ноцепочечных фрагментов ДНК с помощью флуо-

ресцентно-меченых нуклеотидов.  

Библиотеки фрагментов ДНК (генетические 

библиотеки) создавали с помощью набора Nextera 

XT Sample Prep Kit (Illumina). С этой целью фраг-

ментировали ДНК до размеров 200–1000 п.н., после 

чего к концам были добавлены специальные олиго-

нуклеотидные адаптеры, которые «пришивались» с 

помощью шага ПЦР амплификации. Далее к фраг-

ментированной ДНК также с помощью ПЦР ампли-

фикации добавлялись специальные индексы (прай-

меры), необходимые для дальнейшей генерации 

кластеров. После этого проводили очистку полу-

ченных библиотек с применением реагента AMPure 

XP beads на магнитном штативе, промывая пробы 

80% этанолом. Далее проводили этап нормализа-

ции библиотек для более равномерного их пред-

ставления в образце. Для этого использовали спе-

циальные буферы, поставляемые в наборе и 0.1 N 

NaOH. Равные объемы библиотек объединяли, рас-

творяли в гибридизационном буфере, добавляли 

контроль Phix и вносили в реагентный картридж. 

Вставляли его в реагентное отделение секвенатора. 

Отдельно загружали проточную ячейку, представ-

ляющую собой чип, на который нанесены прай-

меры для генерации кластеров. В программном 

обеспечении прибора IEM (Illumina Experiment 

Manager) создавали лист образцов, в котором ука-

зывали использованные индексы и образцы. Запус-

кали программу секвенирования, которое прохо-

дило он-лайн, а данные автоматически сохранялись 

в облаке Base Space на сайте Illumina.  

Образцы, проходя через проточную ячейку се-

квенатора отжигались на закрепленных на под-

ложке праймерах, полимераза достраивала компле-

ментарную цепь. При этом каждый исследуемый 

фрагмент выглядел как двуцепочечная ДНК, конец 

одной из цепей которой пришит к поверхности 

ячейки. Проводилось плавление двуцепочечной 

ДНК, в результате которого комплементарные цепи 

ДНК расходились. Цепь ДНК, которая не была за-

креплена на поверхности, удалялась. Каждый ис-

следуемый фрагмент представлял собой одноцепо-

чечную ДНК, пришитую к поверхности ячейки. Не-

закрепленным концом цепь ДНК образовывала 

комплементарное взаимодействие со вторым иммо-

билизованным олигонуклеотидом в виде «мостика» 

— один конец которого был пришит к поверхности, 

другой держался за счет комплементарных взаимо-

действий. После плавления и удаления незакреп-

ленных цепей ДНК фрагмент выглядел как две од-

ноцепочечные ДНК, прикрепленные к поверхно-

сти. Одна цепь расположена «вверх ногами» 

относительно прикрепленной ДНК. Свободный ко-

нец каждой из цепей образовывал мостик с иммо-

билизованным олигонуклеотидом. Шаги амплифи-

кации в реальном времени повторялись. Этот про-

цесс называется мостиковая амплификация (bridge 

amplification) (Рисунок 1).  

http://www.illumina.com/products/nextera_xt_dna_sample_prep_kit.ilmn
http://www.illumina.com/products/nextera_xt_dna_sample_prep_kit.ilmn
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
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Рисунок 1 - Схема мостиковой амплификации 

 

После амплификации, вокруг каждого закреп-

ленного фрагмента появлялось большое количе-

ство его копий. Половина из копий расположена 

«вверх ногами». Добавлялась рестриктаза, которая 

расщепляла один из прикрепленных олигонуклео-

тидов — ненужные копии вымывались. Все копии 

ДНК, получившиеся в результате амплификации из 

начального фрагмента, располагались одинаково. 

Затем последовательности, кластеризованные на 

чипе в результате ПЦР, детектировались в проточ-

ной ячейке системы высокопроизводительного се-

квенирования Illumina MiSeq при добавлении флю-

орeсцентно-меченых оснований (у всех четырёх 

нуклеотидов светящиеся метки различны), компле-

ментарно встраивающихся в растущую вторую 

цепь. В каждый цикл секвенирования встраивается 

только один нуклеотид, меченный собственным 

флуорофором и содержащий молекулу-блокатор на 

5’-конце, которая не позволяет встроить более од-

ного основания за один цикл. Обработка лазером 

приводит флуорофор в возбужденное состояние. 

Эмиссия детектировалась высокочувствительной 

CCD-камерой после завершения каждого цикла 

встраивания. После детекции флуорофор и блока-

тор «отрезались» и цикл начинается заново. Полу-

ченные данные флуоресценции анализировались 

компьютером и управляющим программным обес-

печением систем секвенирования Illumina, и пере-

водились в последовательности ДНК. Данный ме-

тод позволяет определяеть полную первичную 

структуру нуклеиновой кислоты с точностью более 

99,99%. 

Биоинформационный анализ полученных дан-

ных проводили с использованием программ: 

FastQC, FastQС Toolkit v1.0, SPAdes версии 3.0, 

Velvet, MiSeq Reporter, Contiguator, RNAmmer. 

Сравнение полученных данных с базой нуклетид-

ных последовательностей проводили с помощью 

программы BLAST. Филогенетическую идентифи-

кацию штаммов проводили путем анализа 16S 

rRNA гена с использованием программы MEGA 6. 

Последовательности генов 16S rRNA для сравнения 

брали из базы данных GenBank 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide). 

Результаты и обсуждение В нашем исследо-

вании мы проводили парноконцевое секвенирова-

ние или секвенирование парных прочтений (Paired-

end Sequencing). После секвенирования наших об-

разцов на секвенаторе Illumina MiSeq мы получили 

набор прямых и обратных ридов. Показатель каче-

ства секвенирования составил Q>30 (вероятность 

ошибки 1 из 1000, точность прочтения 99,9%), что 

говорит о хорошем качестве полученных данных.  

В результате секвенирования был получен 

большой объем данных, представленных в виде ри-

дов – коротких прочтений. Для анализа и интерпре-

тации результатов была проведена биоинформати-

ческая обработка. С этой целью вначале оценивали 

полученные риды с помощью программы FastQC, в 

результате чего обнаружили некоторые ошибки в 

начале и в конце ридов. Поэтому мы обработали их 

программой FastQС Toolkit v1.0 и получили чистые 

риды для дальнейших наших анализов (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Отчет о качестве ридов в программе FastQС до и после обработки 

 

Сборку генома de novo из очищенных ридов 

проводили с помощью трех разных ассемблеров: 

SPAdes версии 3.0, Velvet и MiSeq Reporter. Для 

оценки результатов работы сборщиков использо-

вали программу Quast, учитывая только контиги 

>500 bp. Таким образом, мы определили, что сборка 

с помощью программы SPAdes показала лучший 

результат. Отчет о собранных геномах представлен 

на рисунке 3. 

 



Sciences of Europe # 70, (2021)  73 

 
Рисунок 3 – Данные анализа о сборках генома 

 

На рисунке 3 представлен пример генома ис-

следуемой бактерии собранный с помощью сбор-

щика SPAdes, который состоял из 154 контигов, 

длина самого длинного контига 120999, N50 со-

ставляла 52307. В собранном геноме было найдено 

2831 генов. 

После сборки получали черновой геном изуча-

емого штамма в виде набора контигов различного 

размера. Для дальнейшего анализа в базе NCBI 

находили ближайший известный секвенированный 

геном. Используя программу Contiguator, получен-

ные контиги были упорядочены относительно ре-

ференсного штамма и в результате получали "псев-

дохромосому" (упорядоченный набор контигов).  

 

 
Рисунок 4 – Покрытие контигов на референсный штамм  

 

С помощью онлайн программы RNAmmer из 

полученного генома вырезали участок гена 16S 

rRNA. Полученные последовательности нуклеоти-

дов вносили в программу BLAST и сравнивали с 

имеющейся базой данных. При этом на 98-99% 

было обнаружено сходство со штаммами 

Pasteurella multocida. 

Для видовой идентификации выделенных 

штаммов был проведен филогенетический анализ 

путем сравнения их с последовательностями 16S 

rRNA штаммов родственных бактерий из базы дан-

ных NCBI. Далее в программе MEGA 6.0 построили 

филогенетическое дерево с использованием 

Neiighbor-Joining кластерного метода расчета гене-

тических расстояний. 

http://www.cbs.dtu.dk/services/RNAmmer
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Рисунок 5- Филогенетическое дерево последовательностей 16SрРНК гена 4 изучаемых штаммов и ти-

повых штаммов рода Pasteurella. 

 

На рисунке представлены эволюционные взаи-

мосвязи между различными штаммами рода 

Pasteurella. Как видно, наиболее близкородствен-

ными к изучаемым штаммам оказались штаммы: 

Pasteurella mulrocida FUP 5; Pasteurella mulrocida 

FUP 8; Pasteurella mulrocida NCTC 10322; Pas-

teurella mulrocida PM 966; Pasteurella mulrocida DY 

120818 и Pasteurella mulrocida CCUG 17976.  

Таким образом, было проведено секвенирова-

ние полного генома 4 видов штаммов, проведена 

предварительная общая биоинформатическая обра-

ботка полученных данных. Анализ генетической 

структуры гена 16S rRNA показал, что изучаемые 

штаммы наиболее родственны к штаммам Pas-

teurella mulrocida, что позволяет отнести их к этому 

виду. 
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