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CHEMICAL SCIENCES
STUDY OF SENSITIVITY OF MICROORGANISMS TO SYNTHESIZED POLYMERS BASED ON
TERTIE AMINES
Abdullaev H.,
Ismailov A.,
Mirzaev U.,
Ayupova M.,
Ismailov R.
Tashkent State Technical University named after I.Karimov,
Tashkent city, Uzbekistan
ABSTRACT
The article presents the results of the study of the antimicrobial properties of the polymer salts of quaternary
ammonium bases; high antimicrobial activity of low molecular weight and high molecular weight substances was
found. The antimicrobial properties of textile materials, as well as chemical compounds used for bactericidal treatment of textile materials, are considered. We have studied the sensitivity of some microorganisms to low molecular
weight and high molecular weight substances based on β-methacryloethyl-N, N-dimethylmethylenecarboxyammonium iodide and metmethacryloylethyl-N, N-dimethylallylammonium bromide.
Keywords: Polymer salt, quaternary ammonium bases, antimicrobial textile materials, antimicrobial properties, sensitivity, microorganisms, low molecular weight and high molecular weight substances.
Introduction
The use of chemical compounds with varying degrees of biological activity can lead to imbalance in the
environment, the occurrence of acute and chronic poisoning, a change in the immunobiological reactivity of
living organisms, an increase in the overall incidence of
people, a decrease in their performance, the development of long-term effects and other harmful effects [16 ].
Textile production consists of two very dissimilar
inherently stages: mechanical and chemical technologies. At the first, mechanical technological phase, yarn
is produced from natural or chemical fibers (spinning),
from which fabrics (weaving) are then made. Almost
no chemical transformations with fibers, yarn and fabric at this stage occurs. The connection with chemistry
consists only in the fact that all textile fibers (natural,
chemical) are various polymers with a certain chemical
structure and physical structure. Therefore, to implement the mechanical stage of the technology, extensive
knowledge of the physic-mechanical properties of the
fibers, which are determined by their chemical and
physical nature, is necessary.
Currently, there is a need to create high-performance and low-operational technological processes for
obtaining materials with stable antimicrobial properties
using new, effective, non-toxic, cheap modifiers and
study their effect on the physic-mechanical and functional properties of materials. Chinese scientists have
developed antimicrobial natural fibers modified with
silver nanoparticles with γ-radiation.
It should be noted that the main advantages of
monomeric salts include high antimicrobial activity.
Their chemical structure opens up wide possibilities for
the synthesis of various types of salts, differing in the
number, length and structure of hydrophobic radicals,
the number of cationic centers, etc. [7-15].

Objects and research methods.
Electron microscopic studies were carried out using a Tesla B-242 E. electron microscope. Ultrathin
sections were obtained on an UMT-2 ultra-microtome.
The fungicidal and bactericidal action of the substances was evaluated by the diameter of growth inhibition of various fungi and bacteria.
Application of solutions of a composition based on
high molecular weight substances on natural fiber. The
required amount of the composition solution is applied
to the fiber mass using a special device. Then the fiber
is mixed and left for several hours to uniformly impregnate the composition over the entire surface of the fiber,
after which it is tested.
Experimental results and their discussion.
Antimicrobial textile materials and fibers can be
used in everyday life in the manufacture of covers for
mattresses, tablecloths, towels, handkerchiefs, as well
as packaging materials and other purposes in everyday
life and in production. Perhaps such materials will find
application in the manufacture of socks, stockings and
underwear for people suffering from fungal or other
diseases, as well as for people who are in special conditions when frequent linen changes are not possible.
Lingerie, socks, personal hygiene items made from antimicrobial tissues do not have harmful effects on people. Of considerable interest is the use of polymers and
copolymers based on nitrogen and halide compounds in
the textile industry.
The results of the studies showed that cultures of
staphylococcus, Escherichia coli, Proteus and Salmonella (Fig. 1-4) are sensitive to all tested low molecular
weight and high molecular weight compounds [16-18].
At the same time, the culture of yeast-like fungi of
the genus Candida proved to be insensitive (Fig. 1) to
their action. Multiple studies have convincingly shown
that among the studied systems, the low molecular
weight compounds of the Quaternary ammonium salts
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and high molecular weight compounds based on it have
the greatest bacteriostatic and bacteriocidal effect.
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Fig. 1. The sensitivity of the culture of the fungus of the genus Candida to the Quaternary salt based on
β-methacryloethyl-N, N-dimethylmethylenecarboxyammonium iodide: 1-control; 2-0.5% solution; 3-1.0% solution; 4-2.0% solution.

Fig. 2. The sensitivity of staphylococcus culture to action quaternary salts based on β-methacryloethyl-N, N-dimethylmethylenecarboxyammonium iodide:
1-control; 2 - 0.5% solution; 3- 1.0% solution; 4- 2.0% solution а б

Fig. 3. The sensitivity of the E. Coli culture to the preparation of β-methacryloethyl-N, N-dimethylmethylenecarboxyammonium iodide (a) and its polymer (b):
1-control; 2 - 0.5% solution; 3- 1.0% solution; 4-2.0% solution.
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Fig. 4. The sensitivity of the Proteus culture to a polymer based on β-methacryloyethyl-N, N-dimethylmethylenecarboxyammonium iodide:
1-control; 3- 1.0% solution; 2 - 0.5% solution; 4-2.0% solution.
A microbiological study of fibers treated with βmethacryloethyl-N, N-dimethylmethylenecarboxyammonium iodide was carried out, as a result of which it
was found that this material is active against Staphylococcusaureus and Escherichiacoli. Moreover, as the
amount of β-methacryloyethyl-N, N-dimethylmethylenecarboxyammonium iodide increases, the
bactericidal activity of the fiber increases.

Based on the obtained experimental data, a technology for producing bactericidal fiber was developed.
The data obtained allow us to conclude that the modification of the fiber with β-methacryloyethyl-N, N-dimethylmethylenecarboxyammonium iodide determines its
manifestation of the effect of antimicrobial activity (table).

Table.
The effect of the content of β-methacryloethyl-N, N-dimethylmethylenecarboxyammonium iodide in the fiber on
its bactericidal activity
The monomer content in the fiber, % (mass.)
The zone of growth retardation, mm
Staphylococcus aureus
Escherichiа coli
0
0
0
0,1
10
9
1,5
10
10
2,0
11
10
As a result of the modification of βmethacryloethyl-N, N-dimethylmethylenecarboxyammonium iodide, the ratio of fiber to dyes changes: it
loses its ability to be dyed by cationic dyes, but an affinity for anionic dyes appears. A study of the sorption
of dyes of chrome orange, chrome green anthraquinone, acid blue, acid bright red, direct pure blue and
direct red showed that their equilibrium content in the
fiber was 1.5 ... 2.0% (mass.). The color fastness to
“dry” friction of the samples was characterized by 4 ...
5 points.
The biological activity of modified fibers dyed
with anionic dyes containing 2.0% (wt.) Βmethacryloethyl-N, N-dimethylmethylenecarboxyammonium iodide was studied.
It was found that the antimicrobial activity of such
a fiber decreases by 10–15% with respect to Staphylococcusaureus and by 45–55% with Escherichiacoli,
which is apparently due to the formation of stable adducts “high molecular weight substance - modifier dye”.
Output
Thus, the main method of imparting antibacterial
properties to textile materials is the use of antimicrobial

agents. One of the main modern materials are polymers
successfully used in textile fibers. Modern market relations and the improvement of textile production technologies open up wider prospects for the production of
fibers with special properties. Modification of textile fibers by studying their sensitivity to certain microorganisms of polymers based on aminoalkyl acrylates with
halogen-containing compounds contributes to the
achievement of obtaining modified fibers with bactericidal properties.
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EXPERIMENTAL AND QUANTUM-CHEMICAL INVESTIGATION OF SOME SUBSTITUTED
DERIVATIVES 1,8-DIOXODECAHYDROACRIDINE AS CORROSION INHIBITORS FOR MILD
STEEL IN 0.1 M SOLUTION HCl
Kalyn T.
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, Ukraine, Associate Professor of Department of Chemistry
Melnyk D.
Associate Professor of Department of Chemistry, Faculty of Pharmacy
Ivano-Frankivsk National Medical University,
Poltavets N.
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
АНОТАЦІЯ
Квантово-хімічні розрахунки з використанням теорії функціональної щільності (DFT) були проведені
для двох похідних діоксодекагідроакридинів, що досліджені як інгібітори корозії низьковуглецевої сталі в
кислому середовищі для визначення взаємозв’язку між молекулярною структурою та їх ефективністю
гальмування. Результати квантово-хімічних розрахунків корелювали із експериментальним значенням захисного ефекту z (%), що вказало на те, що їх інгібуюча дія тісно пов’язана з EHOMO, ELUMO, жорсткістю,
електронегативністю, кількістю перенесених електронів.
ABSTRACT
Quantum-chemical calculations using functional density theory (DFT) were performed for two dioxodecahydroacridine derivatives, which were investigated as mild steel corrosion inhibitors in acidic media to determine
the relationship between molecular structure and their inhibition efficiency. The results of the quantum-chemical
calculations correlated with the experimental value of the protective effect z (%), which indicated that their inhibitory activity was closely related to EHOMO, ELUMO, hardness, electronegativity, the fraction of electrons transferred.
Ключові слова: похідні 1.8-діоксодекагідроакридинів, інгібітори корозії, кисле середовище, DFT- розрахунки.
Keywords: 1.8-dioxodecahydroacridines derivatives, corrosion inhibitors, acid environment, DFT
сalculations.
Щорічно корозія металів призводить до
значних збитків. Застосування інгібіторів корозії
залишається одним із ефективних способів захисту
металів від корозії. Захисний ефект виявляють
аліфатичні аміни та їх солі, аміноспирти, амінокислоти, азометани, аніліни, гідразиди, бензімідазоли,
бензотриазоли, піридини, хіноліни [1]. Гетероциклічні нітрогеновмісні органічні сполуки становлять значну частину промислових інгібіторів. Їх використання пов’язане насамперед з високою
здатністю до комплексоутворення як з перехідними, так і неперехідних металами [2]. Для інтерпретації механізмів корозійних процесів використовують теоретичні дослідження взаємозв’язку
структурних і електронних параметрів та ефективністю гальмування корозії [3,4].
В даній роботі проведено кореляцію деяких
електронних характеристик із протикорозійним захистом сполук ряду діоксодекагідроакридинів, синтезованих з димедону, оцтового альдегіду та
заміщених анілінів. Вони містять декілька можливих донорних електронних центрів: атоми Оксигену двох карбонільних груп (для сполуки (1) трьох) і атом Нітрогену дигідропіридинового
кільця:

1,2
де R = COOC3H7 (1), Cl
(2)
Швидкість корозії визначали гравіметричним
методом на зразках, виготовлених зі сталі 17ГС в
0,1 М розчині HCl. Ефективність інгібуючих добавок оцінювали на основі значення захисного ефекту
Z (%):

Z

K  K інг
∙100%
K

де K - швидкість корозії без інгібітора; Kінг швидкість корозії з інгібітором (г/м2 ·год).
Визначення розрахункових параметрів та
ефективності інгібування корозії проводилося для
встановлення взаємозв’язків, які можуть існувати
між ними. Для дослідження використовували теорію функціоналу щільності (DFT) із застосуванням
гібридного обмiнно-кореляцiйного функцiоналу
електронної густини в узагальненому градієнтному
наближеннi B3LYP зі стандартним набором базових функцiй 6-31G(d,p)
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Досліджено можливі кореляції між експериментальною ефективністю інгібування та електронними параметрами, такими як найвища зайнята
(EHOMO) і найнижча незайнята (ELUMO) молекулярні
орбіталі та їх різниця (ΔEHOMO – LUMO), а також деякі
структурні характеристики.
Відповідно до теореми Коопмана [5], граничні
орбітальні енергії HOMO та LUMO молекули
інгібітора пов’язані з потенціалом іонізації (I) та
спорідненістю до електрона (A) співвідношеннями:
I = -EHOMO,
A = - ELUMO.
Абсолютну електронегативність (χ), абсолютну твердість (η), м’якість (σ) молекули
інгібітору розраховано за рівняннями [6]:
𝐼+𝐴
𝜒=
,
2
𝐼−𝐴
𝜂=
,
2
1
𝜎= .
𝜂
Кількість перенесених електронів (ΔN) обчислювали за рівнянням [5]:
𝜒𝐹𝑒 + 𝜒спол
Δ𝑁 =
,
2(𝜂𝐹𝑒 − 𝜂спол )
де χFe і χ спол позначають абсолютну електронегативність феруму та сполуки, а ηFe та ηспол –
абсолютну жорсткість феруму та молекули сполуки.
У даному дослідженні використано теоретичне
значення χFe = 7 еВ/моль, χ спол = 0 еВ/моль. Індекс
абсолютної електрофільності визначається за
рівнянням [7]:
𝜇2
𝜔= ,
2𝜂
де μ- хімічний потенціал, причому μ = - χ .
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Більш реакційноздатний нуклеофіл характеризується меншим значенням μ, ω; і, навпаки, більш
реакційноздатний електрофіл характеризується
більш високим значенням μ, ω.
Взаємодія між інгібітором і металом відбувається внаслідок взаємодії електронів з орбіталями, зайнятими інгібітором (головним чином від
HOMO), з d-орбіталями металу, а також через перехід електронів з d-орбіталі металу до незайнятих
орбіталей (головним чином до LUMO) інгібітора.
Таким чином, EHOMO визначає тенденцію донорних властивостей молекул [8]. Отже, більш високе значення EHOMO вказує на кращу тенденцію донорних властивостей та посилення адсорбції
інгібітора на металевій поверхні і, отже, кращу
ефективність інгібування. З іншого боку, ELUMO вказує на здатність молекули приймати електрони,
отже, нижче значення ELUMO вказує на кращу
здатність приймати електрони, а також це посилить
адсорбцію інгібітору на поверхні металу і,
відповідно, кращу ефективність інгібування.
Здатність інгібітору до зв’язування з металевою поверхнею збільшується зі збільшенням рівня
HOMO та зменшенням енергетичних значень
LUMO.
Порівняння значень EHOMO і ELUMO для сполук
(1) і (2) (табл. 1) вказує на кращу ефективність
інгібування сполукою (1), що узгоджується з експериментальним значенням. Енергетична щілина
(ΔEH-L) є важливим параметром функціональної
здатності молекули інгібітора до адсорбції на поверхні металу. По мірі зниження ∆EH-L реактивність
молекули збільшується, що призводить до кращої
ефективності гальмування [9]. З таблиці 1 видно,
що інгібітор (1) має менше значення енергетичної
щілини, що дорівнює 2,106 еВ.
Таблиця 1

Сполука
1
2

Обчислені квантово-хімічні параметри молекул 1 і 2
EHOMO, eВ
ELUMO, eВ
ΔEH-L, eВ
-4,708
-2,602
2,106
-4,769
-2,226
2,544

Однією з основних характеристик хімічної активності атомів і молекул є енергія іонізації (I). Висока енергія іонізації (І) свідчить про високу
стійкість і хімічну інертність і навпаки [10]. Нижча

z, %
61,8
17,2

енергія іонізації 4,708 еВ (1) вказує на його вищу
ефективність гальмування порівняно з 4,769 еВ (2),
що відповідає результатам експериментів (табл. 2).
Таблиця 2

Сполука
1
2

Обчислені квантово-хімічні параметри молекул 1 і 2
I, eВ
A, eВ
χ, eВ
η, eВ
ω
σ
4,708
2,602
3,655
1,053
6,346
0,950
4,769
2,226
3,497
1,272
4,809
0,786

З табл. 2 значення електронегативності (χ) для
(1) більше, ніж (2). Відповідно до принципу вирівнювання електронегативності Сандерсона [11],
сполука (2) очікувано повинна би проявити більшу
гальмівну дію, однак на практиці спостерігався зворотній результат.
Абсолютна жорсткість (η) і м’якість (σ) є важливими властивостями для визначення молекулярної стабільності та реактивності. Жорстка молекула
має більшу енергетичну щілину (велике значення

ΔN
1,588
1,377

z, %
61,8
17,2

∆EH-L) [12]. Як правило, очікується, що інгібітор з
меншим значенням абсолютної жорсткості
(відповідно, з більшим значенням абсолютної
м’якості) має більшу ефективність гальмування
[13], що узгоджується і у данному дослідженні.
Кількість переданих електронів (∆N), яка характеризує здатність інгібіторів передавати електрони на поверхню металу [14], збільшується в такому порядку: (1) > (2).
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Отже, на основі проведених експериментальних та розрахункових досліджень можна стверджувати, що наступні квантово-хімічні параметри,
а саме, EHOMO, ELUMO, І, А, χ, ∆N корелюють з ефективністю експериментального гальмування.
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АННОТАЦИЯ
Объектом исследования являлось растительное сырье - корни растения Calligonum aphyllum (Pall.)
Gürke, которые были собраны на территории Атырауской области Курмангазинского района 7 июля 2019
года. Исследование соответствия качества проводилось в соответствии требованиям Государственной
Фармакопеи Республики Казахстан. Растительный материал по полученным показателям соответствует
качеству. Содержание металлов в твердых растительных материалах изучали с помощью атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой Leeman Lab Profile Plus, а предварительное гелеобразование образца проводили в лаборатории Azimut Geology. ТОО в Караганде. Сделан вывод о том, что
корни растения Calligonum aphyllum имеют богатый минеральный состав, присутствуют все жизненно
важные элементы, такие как фосфор, железо, кобальт, марганец, цинк, хром, кобальт. Анализируя содержание тяжелых металлов в растительных материалах, отметим, что наличие элементов соответствует значениям ПДК, за исключением меди, содержание которой в 17,2 раза больше, чем ПДК, и цинка с содержанием в 3,5 раза больше, чем MPC.
ABSTRACT
The object of the study was plant raw materials - the roots of the Calligonum aphyllum (Pall.) Gürke plant,
which collected on the territory of the Atyrau region, Kurmangazi district on July 7, 2019. The study of quality
compliance was carried out in accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia of the Republic of
Kazakhstan. Plant material according to the obtained indicators of good quality corresponds to quality.The metal
content in solid plant materials was studied using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry Leeman Lab Profile Plus, and preliminary gelation of the sample was carried out in the laboratory of Azimut Geology
LLP in Karaganda. Concluded that the roots of Calligonum aphyllum plant have a rich mineral composition, all
vital elements are present, such as phosphorus, iron, cobalt, manganese, zinc, chromium, cobalt. Analysing the
content of heavy metals in plant materials, we note that the presence of elements corresponds to the MPC values,
with the exception of copper, whose content is 17.2 times more than the MPC, and zinc with a content of 3.5 times
more than the MPC.
Ключевые слова: Calligonum aphyllum, минеральный состав, тяжелые металлы, атомно-эмиссионная
спектрометрия.
Keywords: Calligonum aphyllum, mineral composition, heavy metals, atomic emission spectrometry.
Introduction
Medicinal plant material is widely used in
medicine for various medicines: infusions and
decoctions, tinctures, extracts, total preparations, etc.
Recently, the release of new types of products from
LRS (briquettes, filter bags, powders, tablets, etc.) has
increased. Currently, Russia uses drugs that are derived
from substances of synthetic, plant, animal, mineral
origin. About one third of all medicinal products
approved for medical use are obtained from herbal raw
materials [1].
The use of herbal remedies is primarily due to their
high biological activity, complex effects on the
patient’s body and safety in the treatment of various
chronic diseases or for prevention [1].

Calligonum (Zhuzgun, or Dzhuzgun, or Kandym)
- a genus of perennial branched shrubs belonging to the
family Polygonáceae [2]. This species of plants grows
in a typical sandy desert on fine-hilly, semi-fixed and
fixed sands, at the foot of dunes and sand ridges (see
figure 1).
The use and economic value of this plant is its use
as a plant aroma, as a phytomeliorant [2]. In addition,
wood is used as fuel. Camels and sheep eat green shoots
and apple-flavored fruits. It is also a very valuable plant
for fixing moving sands, making them resistant. The
growth on the old trunk is used to grind spoons, tubes,
etc. [3].
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Fig. 1. Calligonum aphyllum’s roots
Calligonum aphyllum is distributed in the
European part of the former USSR, the Lower Volga
region, in the Caucasus, in Western Siberia, in Central
Asia [4]. In Kazakhstan, it is found in the Caspian
lowland, the Emba plateau, the Turgai, Zaysan, Aral,
Kyzylorda regions, in the Betpak-Dala desert, MoyunKum, in the Balkhash-Alakol lowland, in the KyzylKum desert (see figure 2) [5].

Fig. 2. Natural distribution area of Calligonum aphyllum (Pall.) Gürke in the Republic of Kazakhstan [6]
Medicinal plants have immense importance in
healthcare worldwide for the prevention and treatment
of various acute and chronic ailments. The
standardization and quality control of herbal drugs are
crucial for the production, evaluation, regulation, and
safety surveillance of plant-made pharmaceuticals [1].
The influence of environmental pollution can
cause the accumulation of ecotoxicants in the raw
materials of medicinal plants [7]. Mineral elements
contained in plant materials come into it from the soil.
The study of the content of toxic elements and minerals
in the raw materials of this region is relevant [8].
Essential oil plants are widely distributed and used in
pharmaceutical practice in different countries, which
necessitates comparative studies of medicinal plant
materials of certain regions.
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Materıals and methods
The object of the study was plant raw materials the roots of the Calligonum aphyllum (Pall.) Gürke
plant, which were collected on the territory of the
Atyrau region, Kurmangazi district on July 7, 2019.
Using a laboratory mill LZM-M1, vegetable raw
materials were crushed to sizes passing through a sieve
of 0.5-3 mm in size. Weighings were performed on an
Ohaus AR2140 analytical balance. To determine the
humidity, a Binder oven was used.
The study of quality compliance was carried out in
accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia of the Republic of Kazakhstan [9]. Determination of humidity, total ash, ash insoluble in 10% HCl,
sulfate ash and the content of extractives carried out according to the methods given in the State Pharmacopoeia of the Republic of Kazakhstan [9].
The metal content in solid objects of plant raw
materials was determined by the method of atomic
emission spectrometry with inductively coupled
plasma Leeman Lab Profile Plus, and preliminary
gelation of the sample was carried out in the laboratory
of Azimut Geology LLP in Karaganda [10].
Results and dıscussıon
Before starting to analyze herbal ingredients, their
quality values were calculated in accordance with recognized standards established by the State Pharmacopoeia of the Republic of Kazakhstan.
The following parameters were studied to determine the good quality of the raw materials of the Calligonum aphyllum (Pall.) Gürke plant: moisture content;
extractive substances; total ash content: sulphate ash
content; ash insoluble in 10% HCl (see table 1).
The results obtained after determining the loss
during drying amounted to 5.2988 ± 0.61, which
showed that the samples were properly dried in air and
contained less moisture. Extractive values were
determined using solvents of alcohol, water, hexane
and ethyl acetate, which were 4.5254 ± 0.58% for
alcohol-soluble extractive substances, 7.4374 ± 0.87%
for water-soluble extractive substances, 9.7239 ± 0.42
% for hexano-soluble extractive substances and 0.7771
± 0.69% for ethyl acetate-soluble extractive substances.
However, the pharmacopoeial limit for alcohol-soluble
and water-soluble extractive substances is not <15%
and 18%, respectively.
The total ash content for Calligonum aphyllum
samples was 1.9740 ± 0.21%, which was again in the
limit (no more than 15%). The value of the ash
insoluble in hydrochloric acid was 0.0064 ± 0.10%, and
the sulfate ash was 1.2805 ± 0.24%, which is less than
5% and, thus, passes the test.
Thus, this plant material according to the obtained
indicators of good quality corresponds to quality.
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Table 1
The results of determining the mineral composition of the extract of the roots of Calligonum aphyllum
Plant
Moisture
Total ash
Insoluble in 10%
Sulphate ash
Extractives, %
organ
content, %
content, %
HCl ash content, %
content, %
Extraction in
4,5254
water
Extraction in
9,7239
hexane
Roots
5.2988
1.9740
0.0064
1.2805
Extraction in
7,4374
70% ethanol
Extraction in
0,7771
ethyl acetate

The mineral composition was determined using
mass spectrometry with inductively coupled plasma.
The measurement results are shown in table 2. The

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

analysis was carried out under the following
conditions: at a temperature of 23.50 ° C, pressure 717
mm Hg (see table 2).
Table 2
The results of determining the mineral composition of the extract of the roots of
Calligonum aphyllum (Pall.) Gürke
Determined elements
Composition, mg/kg
Composition, %
Silver
Ag
<0.1
<0,1*10-4
Aluminum
Al
1264
1264*10-4
Arsenic
As
<0.1
<0,1*10-4
Boron
B
<1
<1*10-4
barium
Ba
595
595*10-4
Beryllium
Be
<0.05
<0,05*10-4
Bismuth
Bi
<0.1
<0,1*10-4
Cadmium
Cd
<0.05
<0,05*10-4
Cerium
Ce
71.38
71,38*10-4
Cobalt
Co
<0.1
<0,1*10-4
Chromium
Cr
2.6
2,6*10-4
Copper
Cu
52.2
52,2*10-4
Iron
Fe
1551
1551*10-4
Gallium
Ga
<0.1
<0,1*10-4
Germanium
Ge
<0.1
<0,1*10-4
Hafnium
Hf
<0.1
<0,1*10-4
Indium
In
<0.1
<0,1*10-4
Lantanum
La
<0.05
0,05*10-4
Lithium
Li
<0.1
<0,1*10-4
Manganese
Mn
51.1
51,1*10-4
Molybdenium
Mo
<0.1
<0,1*10-4
Niobium
Nb
<0.1
<0,1*10-4
Nickel
Ni
<0.1
<0,1*10-4
Phosphorus
P
293
293*10-4
Lead
Pb
3.8
3,8*10-4
Selenium
Se
<0.1
<0,1*10-4
Antimony
Sb
<0.1
<0,1*10-4
Scandium
Sc
<0.1
<0,1*10-4
Tin
Sn
0.2
0,2
Strontium
Sr
299.2
299,2
Tellurium
Te
<0.1
0,1
Thorium
Th
0.20
0,2
Titanium
Ti
15
15
Thallium
Tl
<0.1
0,1
Uranus
U
<0.05
0,05
Vanadium
V
<0.1
0,1
Tungsten
W
0.2
0,2
Yttrium
Y
<0.1
0,1
Ytterbium
Yb
<0.1
0,1
Zinc
Zn
35
35
Zirconium
Zr
<0.1
0,1
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The results of the analysis show that the roots of
plant materials are rich in micro- and macroelements.
This analysis proves the presence of all 41 elements. Of
these, trace elements, the content of which is high, are
aluminum (1264 mg / kg), barium (595 mg / kg),
cerium (71.38 mg / kg), copper (52.2 mg / kg), iron (151
mg / kg), manganese (51.1 mg / kg), phosphorus (293
mg / kg), strontium (299.2 mg / kg), titanium (15 mg /
kg), zinc (35 mg / kg). The concentration limits were
determined for elements whose content was not more
than 0.1 mg / kg. They are silver, arsenic, beryllium,
bismuth, cadmium, cobalt, gallium, germanium,
hafnium, indium, lanthanum, lithium, molybdenum,

13
niobium, nickel, selenium, antimony, scandium,
tellurium, thallium, uranium, vanadium, yttrium,
ytterbium, zirconium. Based on the results in table 2,
we can conclude that the roots of Calligonum aphyllum
plant have a rich mineral composition, all vital
elements are present, such as phosphorus, iron, cobalt,
manganese, zinc, chromium, cobalt.
Analyzing the content of heavy metals in plant
materials, we note that the presence of elements
corresponds to the MPC values, with the exception of
copper, whose content is 17.2 more than the MPC, and
zinc with a content of 3.5 times more than the MPC (see
table 3).
Table 3

№
1
2
3
4
5
6
7

Comparison of maximum permissible concentrations (MPC) in the roots of a plant
Element
Content in roots, mg/kg
Pb
3.8
As
<0.1
V
<0.1
Cd
<0.05
Co
<0.1
Cu
52.2
Zn
35

The accumulation of heavy metals in soils occurs
mainly through technogenic emissions of dust, smoke,
and aerosols into the atmosphere. The plants accumulate heavy metals (copper, zinc, cobalt, lead, cadmium)
[11].
Soil pollution with heavy metals occurs due to the
irrational use of natural resources, including during oil
and gas production. The main sources of pollution of
the biosphere during oil production are the construction
of oil and gas wells (wastewater and sludge, well emissions, fuels and lubricants, etc.), the collection and
transportation of oil through pipelines; oil preparation
for refining; oilfield refining and storage, cream and
liquid operations [12].
Conclusion
The results of the analysis show that plant material
according to the obtained indicators of good quality
corresponds to quality. The roots of plant materials are
rich in micro- (silver, arsenic, beryllium, nickel,
selenium, antimony, scandium and etc.) and
macroelements (aluminum (1264 mg / kg), barium (595
mg / kg), cerium (71.38 mg / kg), copper (52.2 mg / kg),
iron (151 mg / kg), manganese (51.1 mg / kg),
phosphorus (293 mg / kg) and etc.). Roots of
Calligonum aphyllum plant have a rich mineral
composition, all vital 41 elements are present, such as
phosphorus, iron, cobalt, manganese, zinc, chromium,
cobalt. Analyzing the content of heavy metals in plant
materials, we note that the presence of elements
corresponds to the MPC values, with the exception of
copper, whose content is 17.2 times more than the
MPC, and zinc with a content of 3.5 times more than
the MPC.
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается процесс создания простого и эффективного инструмента, который позволяет
получить отсутствующие данные, полученные при проведении мониторинга окружающей среды, прогнозирования уровней загрязнения воздуха и воды, уровня звука, автоматического анализа изображения и
интерпретации результатов биологического мониторинга, оценки воздействия на окружающую среду, и
многих других проблем. Искусственные нейронные сети являются эффективным инструментом в прогнозировании концентраций взвешенных частиц тяжелых металлов. Правильный выбор входных и выходных
данных с четкой зависимостью между ними необходим для получения достоверных результатов. Сделан
акцент на прогнозах концентраций взвешенных частиц тяжелых металлов из-за допустимого уровня этого
загрязняющего вещества, который часто превышался в Туле. Для заданных условий наилучшие результаты получены с помощью трехслойного перцептрона с алгоритмом обратного распространения.
ABSTRACT
The article describes the process of creating a simple and effective tool that allows you to obtain missing data
obtained during environmental monitoring, predicting levels of air and water pollution, sound levels, automatic
image analysis and interpretation of biological monitoring results, environmental impact assessment, and many
other problems. Artificial neural networks are an effective tool in predicting the concentrations of suspended particles of heavy metals. The correct choice of input and output data with a clear relationship between them is necessary to obtain reliable results. Emphasis is placed on forecasts of concentrations of suspended particles of heavy
metals due to the permissible level of this pollutant, which was often exceeded in Tula. For given conditions, the
best results were obtained using a three-layer perceptron with a backpropagation algorithm.
Ключевые слова: экологический мониторинг, автоматизированная система, нейронные сети, загрязнение атмосферы, водные объекты, принятие решений.
Keywords: environmental monitoring, automated system, neural networks, air pollution, water bodies, decision making
Постановка проблемы. В результате деятельности промышленных предприятий в приземный
слой атмосферы и водные объекты выбрасывается
значительное количество вредных веществ, оказывающих негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. В последнее время, несмотря на то, что количество промышленных предприятий в России снизилось, количество
аварийных ситуаций, в том числе и с выбросом
вредных веществ, значительно возросло. Жизнь и
здоровье персонала и жителей окрестных территорий при возникновении аварийной ситуации на таких объектах находятся под угрозой. Анализ существующих в настоящее время работ в области экологического мониторинга загрязнения водных

объектов и атмосферы вредными веществами показал, что они сопровождаются не только материальными потерями, но и огромными человеческими
жертвами и ухудшением здоровья населения прилегающих территорий, поэтому в условиях загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха
важное значение имеет скорость и достоверность
получаемой информации. Развитие промышленности требует все большего внимания к контролю загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха вредными веществами. Решение подобных задач невозможно без создания современных и
эффективных инструментов при проведении авто-
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матизированного мониторинга состояния окружающей среды. В проведенных исследованиях таким
инструментом выступили нейронные сети.
Анализ последних исследований и публикаций.
В настоящее время на государственном уровне в
России разработаны и реализуются Федеральная и,
входящие в нее, региональные целевые программы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации». В перечне критических технологий развития науки и техники в
РФ присутствует раздел «Технологии мониторинга
и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы». Важное место в реализуемых проектах и
программах отводится разработке и внедрению автоматизированных систем мониторинга загрязнения водных объектов и атмосферы для поддержки
принятия управленческих решений, в том числе и с
использованием нейронных сетей (ИНС) [1-3].
Высокий уровень загрязнения воздуха в настоящее время является проблемой многих районов,
плотной городской застройки. Превышение допустимых концентраций многих загрязняющих веществ в сочетании с неблагоприятными погодными
условиями приводят к формированию явлений
смога. Что в свою очередь приводит к ухудшению
качества жизни в городских районах и может вызвать множество заболеваний. Одной из целей мониторинга качества воздуха в этих районах, является обнаружение превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ. В случае
превышения, разработка меры по улучшению качества воздуха. Получение достоверных прогнозов
возникновения высоких уровней загрязнения воздуха позволяют проводить профилактические мероприятия.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. В связи с вышесказанным, в последние
годы было уделено внимание совершенствованию
методов моделирования явлений, происходящих в
окружающей среде, включая создание прогноза качества воздуха и водных объектов. Как известно,
генерация прогнозов может основываться на статистических или детерминированных моделях.
Имеются анализы, основанные на моделировании метеорологических полей и дисперсий загрязнения в детерминированных моделях. Прогнозирование системы распространения загрязнения воздуха и водных объектов является одной из таких
моделей. Обычно детерминированные модели являются более сложными, как в построении, так и в
последующей с ними работой. Статистические модели являются более простыми, но также имеют
ряд недостатков. Они создаются на основе множественной серии измерений и позволяют оперировать данными только определенных точек измерений [4-8].
Целью проводимых исследований стало проведение адаптации такого инструмента как нейронные сети для целей автоматизированного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и водных
объектов, а также прогнозирования их состояния
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при возникновении аварийных выбросов загрязняющих веществ.
Искусственная нейронная сеть относятся к
группе статистических математических моделей.
Стоит отметить, что возможности использования
нейронных сетей различны. Они используются не
только для обеспечения экологического мониторинга атмосферного воздуха и водных объектов, но
и в других науках: экономике, медицине, промышленности и т. д. Возможность работать с переменными динамическими данными и их прогнозирование являются преимуществом такого метода.
Существуют работы, посвященные прогнозированию загрязнения окружающей среды на основе
искусственных нейронных сетей. Мы можем предсказать концентрацию определенного загрязнителя
или возникновение некоторого ряда (диапазона) таковых в исследуемой области.
Следует помнить, что мы не можем создать
одну модель нейронной сети, которая будет одинаково хорошо работать для каждого загрязнителя и
для каждого типа местности. Выбор его архитектуры включает число и тип нейронов, а выбор алгоритма обучения может существенно повлиять на
его эффективность. Модели и архитектура нейронной сети должны изучаться индивидуально для
каждого случая.
В этой статье мы фокусируемся на прогнозах
концентрации взвешенных частиц тяжелых металлов. Допустимый уровень этого загрязнителя часто
превышается в крупных промышленных городах
России.
В последнее время наблюдается интенсивное
развитие алгоритмов в искусственном интеллекте.
Искусственные нейронные сети были одними из
первых алгоритмов этого типа. Их характерная особенность заключается в том, что они могут быть использованы для решения проблемы в условиях неполной информации без знания аналитической зависимости между входными и выходными
данными. Эта особенность приводит к тому, что
ИНС являются очень важным инструментом для
моделирования сложных неизвестных отношений
между переменными. Они широко используются в
различных сферах: в классификации, анализе и обработке изображений, прогнозировании временных
рядов, анализ производственных проблем, анализ
цен, прогноз погоды и т. д.[9-10]
В области охраны окружающей среды ИНС
можно использовать для предоставления отсутствующих данных из мониторинга окружающей
среды, прогнозирования уровней загрязнения воздуха и воды, уровня звука, автоматического анализа изображения и интерпретации результатов
биологического мониторинга, оценки воздействия
на окружающую среду, и многих других проблем.
Существует много работ, в которых обсуждаются нейронные сети. Также существует число работ, посвященных прогнозированию уровня загрязнения воздуха на основе искусственных нейронных
сетей. Большинство исследований сосредоточено
на краткосрочных и долгосрочных прогнозах уровней концентрации оксидов азота (NOx) и твердых
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частиц PM10 в качестве факторов, определяющих
возникновение смога. Есть также статьи, посвященные прогнозам уровней концентрации других загрязнителей воздуха, например, оксид серы (SO4).
Эти прогнозы были сделаны на основе метеорологических данных, данных о выбросах загрязнителей воздуха и т. д. Другие исследования посвящены
заполнение пробелов в данных мониторинга на основе существующих данных.
Существует множество типов искусственных
нейронных сетей, которые различаются по структуре и принципу работы: полностью соединенные
сети прямого распространения, известные как многослойный персептрон (МСП) или радиальные базовые функциональные сети (РБФ). Основная
структура искусственной нейронной сети состоит
из трех типов слоев - нейронов (взаимосвязанных
узлов). Первый – это входной уровень, где вводятся
данные. Второй - скрытый уровень, в котором обрабатываются данные для получения необходимых
промежуточных данных и для определения окончательного решения. Скрытый слой может быть одним или несколькими. Третий слой - это выходной
слой, где производится результаты. В процессе
определения многослойной нейронной сети сначала нужно указать количество слоев и число
нейронов каждого слоя. Число нейронов на входе
равно числу компонентов признаков. Один скрытый слой достаточен для решения большинства
проблем классификации. Число нейронов скрытого
слоя зависит от сложности поставленной задачи.
При применении ИНС для более сложных проблем, требуется больше нейронов в скрытом слое.
Количество нейронов в выходном слое равно числу
предопределенных классов (в задаче классификации) или количество выходных данных (в задачах
прогнозирования).
Данные, проходящие через нейроны, модифицированы весом и передаточными функциями, поэтому при определении нейронной сети, мы также
должны указать тип функции активации нейронов
(нелинейную связь между сигналом полной стимуляции нейронов и его ответом), обучение алгоритм
(используемый для определения лучших весов) и
размер поднабора данных обучения, валидации и
тестирования. Во многих случаях функция активации принимает форму сигмоидной (логистической)
функции или гиперболического тангенса (часто работает лучше, чем логистическая функция). Другие
функции активации могут быть линейными, экспоненциальными, синусоидными или гауссовыми
(используется в сетях RBF).
Так же следует отметить основные алгоритмы
обучения для определения лучших значений веса
нейрона. Самый популярный алгоритмом обучения
МСП является алгоритм обратного распространения. Этот простой алгоритм довольно медленный,
но очень эффективный. Он работает, настраивая
значения веса нейрона, так чтобы минимизировать
ошибку между фактическими и желаемые выходы
(путем распространения ошибки обратно в сеть).
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В некоторых случаях значения веса нейрона в
МСП модифицируются в процессе обучения во
время алгоритмов сопряженного градиента.
Переоснастка нейронной сети является отрицательным явлением, которое может возникнуть в
процессе обучения. Процесс проверки должен способствовать избеганию подобных явлений. В целях
повышения надежности конечная модель сети, тестируется с использованием конечных данных.
Каждый конкретный случай должен быть
представлен в трех этапах: обучение, проверка и тестирование.
Огромная
популярность
искусственных
нейронных сетей и их широкое применение привели к появлению программных пакетов для моделирования нейронных сетей.
Нейронные сети получили широкое применение в статистике. Программные пакеты позволяют
использовать различные нейронные сети, методы
обучения, функции активации и функции ошибок.
Искусственная нейронная сеть учится путем
сравнения входных и выходных данных, поэтому
правильный выбор набора данных очень важен для
построения модели нейронной сети. Стоит отметить, что должны использоваться только те входные данные, которые влияют на выходные данные.
Внедрение входных данных, не связанных с прогнозируемыми данными модели, ухудшает работу
сети. Набор входных данных, содержащий концентрации выбранных загрязнителей воздуха и метеорологических данных, обычно используется для
прогнозирования уровня концентрации другого загрязнителя воздуха. Кроме того, мы можем использовать данные о выбросах загрязняющих воздух веществ в данной области и в потоке движения. Для
создания модели нейронной сети мы можем использовать временные данные, среднечасовые или
среднесуточные данные [11-17].
В этой статье для создания искусственной
нейронной сети, которая предсказывает концентрацию взвешенных частиц тяжелых металлов, которая является основной причиной возникновения явления смога, мы использовали метеорологические
данные и данные о концентрациях тяжелых металлов. Среднесуточные концентрации в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2013 года, которые
были зарегистрированы на трех измерительных
станциях, действующих в Туле в рамках государственной программы мониторинга окружающей
среды.
На станции возле ПАО «Тулачермет» оценивается уровень загрязнения. На второй станции ПАО
«Косогорский металлургический завод» измеряется уровень промышленных загрязнений. Станция
по пр. Ленина г.Тула является фоновой станцией.
Измерение взвешенных частиц тяжелых металлов
выполняется автоматически.
Существуют измеренные уровни концентрации других загрязняющих воздух веществ, кроме
взвешенных частиц тяжелых металлов, на вышеупомянутых измерительных станциях. Эти загрязняющие воздух вещества: оксид азота (NO2), оксид
азота (NO4), оксид серы (SO4), оксид углерода
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(CO2), бензол, озон (измеренный на воздухе) , свинец, кадмий, мышьяк, бензо(а)пирен (измеряемый в
твердых частицах). Данные, собранные во время
измерений, отображены на веб-сайте Росприроднадзора.
В наших исследованиях набор входных данных состоит из метеорологических данных (максимальная, минимальная и средняя температура,
средняя скорость ветра, средняя температура
предыдущего дня) и средние суточные концентрации твердых частиц предыдущего дня. Используемые модели нейронных сетей имеют одну прогнозируемую величину – это концентрация твердых
частиц тяжелых металлов. Результаты показывают,
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что для всех экспериментов данные случайным образом разделяются на три отдельных подмножества: 75% для подмножества обучения, 15% для
проверки 1 и 15% для тестирования. Различные
типы нейронных сетевых архитектур были построены и испытаны, чтобы найти лучшую сеть для
каждой измерительной станции. Во всех проверенных случаях, сети МСП с одним скрытым слоем достигли лучших результатов, чем РБФ сетей.
Наилучшие результаты были достигнуты, когда
сети МСП прошли обучение посредством алгоритма обратного распространения (ОР). Подробные результаты проведенных испытаний приведены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристики наилучших моделей нейронных сетей
Наибольшее расхожКоэффициТип ИНС (количество Алгоритм
дение результатов изСтанция мониторинга
ент достослоев/нейронов)
обучения
мерений и прогнозиверности
рования (мкг)
ПАО «Тулачермет»
МСП (6–13–1)
ОР
0.908
12.64
ПАО «КМЗ»
МСП (6–18–1)
ОР
0.921
9.92
Пр-т Ленина
МСП (6–15–1)
ОР
0.933
9.89

Во второй колонке лучшие ИНС с числом
нейронов в трех слоях (в входной, скрытый и выходной). Из таблицы 1 можно видеть, что использование алгоритма обратного распространения дает
коэффициенты достоверности выше 0,9 для каждой
станции. Наименьшая средняя абсолютная величина между настоящим (реальным) значением и
спрогнозированным значением (для подмножества
тестирования) составило 9,89 мкг для станции ПАО

«КМЗ». Самый большой был равен 12,64 мкг для
станции ПАО «Тулачермет».
Рисунки 1-3 иллюстрируют способность сети с
многослойным персептроном для прогнозирования
концентрации взвешенных частиц тяжелых металлов. Синие линии показывают полученные значения концентраций, красные линии показывают
спрогнозированные значения.

Рис.1 Измеренные и спрогнозированные посредством ИНС данные концентрации взвешенных частиц
тяжелых металлов на ПАО «Тулачермет»

18

Sciences of Europe # 50, (2020)

Рис.2 Измеренные и спрогнозированные посредством ИНС данные концентрации взвешенных частиц
тяжелых металлов на ПАО «КМЗ»

Рис.3 Измеренные и спрогнозированные посредством ИНС данные концентрации взвешенных частиц
тяжелых металлов на пр-те Ленина.
Как мы видим, нейронные сети получили высокую достоверность во всех случаях. Можно заметить, что распределения разностей между ожидаемым значением и прогнозируемым значением
схожи для каждой измерительной станции. Большинство различий находятся в диапазоне от -10 до
10 мкг. Эксперименты показывают, что 57,7% результатов, полученных для станции ПАО «Тулачермет», находятся в этом диапазоне. Эти значения
составляют 73,3% и 61,5% для станций пр. Ленина

и станции ПАО «КМЗ» соответственно. Иллюстративную гистограмму упомянутых различий мы можем видеть на рисунке 4. Важно также отметить,
что для каждой измерительной станции различия
между полученным значением и прогнозируемым
значением меньше для концентраций нижних диапазонов взвешенных частиц тяжелых металлов. Одновременно в наборе данных, используемом в процессе обучения, преобладают случаи концентрации
взвешенных частиц тяжелых металлов ниже 100
мкг [11-17].
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Рис.4 Разница между измеренными и спрогнозированными посредством ИНС значениями концентрации
взвешенных частиц тяжелых металлов(мкг) на ПАО «Тулачермет».
Выводы и предложения. Наиболее приоритетно стоит задача создать простой и эффективный
инструмент для прогнозирования качества воздуха
и водных объектов. Как показали наши исследования, искусственные нейронные сети являются эффективным инструментом в прогнозировании концентраций взвешенных частиц тяжелых металлов.
Многие исследователи ставили вопрос о прогнозе
концентраций тяжелых металлов и других загрязнителей воздуха и водных объектов с помощью
ИНС. Они использовали различные параметры в качестве входных данных, адаптированных к выходным данным и локальным условиям. Правильный
выбор входных и выходных данных с четкой зависимостью между ними необходим для получения
достоверных результатов. Невозможно построить
одну универсальную модель нейронной сети, которая позволит прогнозировать различные загрязняющие вещества в разных областях. Сеть должна быть
разработана и подготовлена индивидуально для
каждого случая.
Мы сосредоточились на прогнозах концентраций взвешенных частиц тяжелых металлов из-за допустимого уровня этого загрязняющего вещества,
который часто превышался в Туле. Оказалось, что
для наших условий наилучшие результаты были
получены с помощью трехслойного перцептрона с
алгоритмом обратного распространения. Во всех
случаях нейронные сети хорошо себя проявили. Коэффициенты корреляции были выше 0,9 для каждой измерительной станции. Распределение различий между измеренным значением и прогнозируемым значением было одинаковым для каждой
измерительной станции. Средние абсолютные значения указанных различий находились в диапазоне
9,89 мкг и 12,64 мкг. Ссылаясь на представленные

результаты, можно сделать вывод, что производительность сетей МСП является удовлетворительной.
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АННОТАЦИЯ
Статья раскрывает методику актуализации лесоустроительных данных наземной инвентаризации лесных земель России. В ней раскрыта тенденция роста диаметра соснового древостоя объекта исследований
через 10-летний промежуток времени от периода молодняка до возраста спелости согласно таблиц хода
роста. Раскрываются причины и алгоритм формирования диаметра древостоя по прогнозной математической модели. Доказывается достоверность полученной модели актуализации диаметра с помощью статистических показателей. Предложенная методика актуализации лесоустроительных данных апробирована
на древостоях Курортного лесопарка Санкт-Петербурга.
ABSTRACT
This article reveals the methodology of updating (actualization) forest management ground-based inventory
data of Russian forest areas. It explores the object’s growth-trend of stand’s diameter during the 10 years period,
since young till mature stands, in accordance with growth tables. It reveals the reasons and stand’s diameter formation algorithms according to predictive mathematical model. Statistical measures prove accuracy of generated
diameter updating model. Proposed methodology of updating forest management data was tested on the stands of
the St. Petersburg Resort Forest Park.
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Постановка проблемы
В связи с принятием Лесного кодекса РФ в
2006 году [1] по причине отсутствия финансирования лесного хозяйства инвентаризация лесов приостановилась. До выхода данного закона учет лесного фонда проводился за счет бюджетных средств
Всероссийским объединением «Лесоустройство»,
которое проводило инвентаризацию земель лесного
фонда раз в 10 лет [2]. Некоторые правовые документы по государственному устройству лесов
имеют еще действующий характер, но не являются
корректными при проведении инвентаризации. С
90 годов прошлого века лесоустроительные данные
по лесному фонду Российской Федерации не актуализированные во многих регионах страны. Отсутствие должного учета качественных и количественных характеристик древостоев лесных земель требует переформирования или внесения изменений в
лесное законодательство страны, в том числе разработку подхода к обновлению данных прошлых таксации лесов.
Актуализация данных инвентаризации лесов
позволит уменьшить денежные затраты и трудовые
ресурсы для ее осуществления. Этот метод позволяет получить достоверные сведения о таксационных (оценочных) показателях лесного фонда России, к действительному и фактическому состоянию
лесов с помощью компьютерных технологий [3, 4].
Анализ последних исследований и публикаций
Метод актуализации таксационных показателей согласно Лесоустроительной инструкции N 122
представляет собой математическую модель динамики изменения основных характеристик древостоя [5].
Одной из первых публикаций, в основе которой использован метод актуализации, является работа В.А. Черных [3]. Его исследование затрагивает
формирование методики для обработки данных лесоустройства лесов Урала, таких показателей как
видовое число, степень сомкнутости полога древостоя и другие лесоводственно-таксационные показатели.
Анализ существующих до 2005 года методик
выполнил А.П. Шушарин [4]. На основе найденных
недостатков определения лесоводственно-таксационных показателей древостоев он предложил уни-

версальный и простой подход к обновлению высоты и диаметра древесных насаждений. Использование его трудов имеет более общий характер, т.к.
его применение охватывает лишь два параметра
насаждений и нуждается в корректировке для использования на землях со смешанным составом и
различными типами леса.
Другой важной работой является исследование
С.С. Зубовой [6], в котором автор демонстрирует
математическую модель пригодную для применения на территории Урала.
В настоящее время ни одна существующая методика не может быть применена для земель других
территорий государства, в том числе и к землям
Санкт-Петербурга, так как они имеют совокупность
разных условий произрастания лесной растительности: климатические, почвенные, гидрологические условия.
Цель статьи
Метод актуализации представляет собой способ получения достоверных данных о таксационных показателях, взамен комплекса работ по инвентаризации земель лесного фонда. Этот метод позволяет
разработать
математическую
модель
актуализации, представляющую зависимость диаметра древостоев различных типов леса с их возрастной структурой, что является целью наших исследований.
Цель исследований определила следующие задачи:
 Подбор таблиц хода роста сосняков от
условий их произрастания и класса бонитета.
 Разработка математической модели для динамики среднего диметра соснового древостоя от
возраста.
 Оценка корректности и качества полученной математической модели среднего диаметра
сосновых насаждений.
 Применение результатов исследования для
актуализации лесоустроительных данных.
Основной материал
Алгоритм осуществления методики актуализации лесоводственно-таксационных показателей
насаждений Курортного лесопарка Санкт-Петербурга представлен на рисунке 1.

22

Sciences of Europe # 50, (2020)

Рис.1. Алгоритм разработки методики актуализации лесного фонда
В данной статье раскрывается методика актуализации одного из 4 основных показателей древостоя: диаметра соснового насаждения. Остальные
показатели древостоя (высота, прирост и запас
насаждения) не рассматриваются по причине ограничения объема статьи. Объектом исследования являются сосновые насаждения Курортного лесопарка Санкт-Петербурга, земли которого располагаются на северном побережье Финского залива
[7].
Подготовительным этапом формирования модели является подбор таблиц хода роста сосновых

насаждений [8], схожих с лесорастительными условиями района исследований. Сосновые насаждения
Курортного лесопарка характеризуются II-IV классами бонитета и возрастной структурой от 20 до
100 лет. Для данных насаждений наиболее достоверно характеризуют динамику роста сосны данные хода роста [9], приведенные в таблице 1.
По данным таблиц хода роста построены зависимости изменения среднего диаметра с возрастом
древостоя (рис.2).
Таблица 1

Таблица хода роста сосновых насаждений II-IV классов бонитета
Диаметр, м
Класс бонитета
Возраст, лет
II
III
20
6,6
6,1
30
7,6
7,4
40
10,2
9,1
50
12,7
11,4
60
16
14
70
20,3
17,7
80
22,8
18,6
90
24,2
21,3
100
26,2
22,9
Значение среднего диаметра древостоя зависит
от изменения возраста насаждения, который является независимой величиной, тогда как первый показатель – зависимой. Изменение значений диаметра рассматривается нами через 10- летний период и выражается определенной математической

IV
–
6,3
7,9
9,9
11,2
14
15,7
17,8
19

зависимостью [10]. Поиск этой зависимости является основой для разработки прогнозной модели актуализации диаметра сосновых насаждений, который является основой исследования.
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Рис.2. Динамика изменения диаметра сосновых древостоев с возрастом и классом бонитета

Линейная

достоверности подобранной модели [11]. Чем
ближе его величина к единице, тем выше теснота
связи между таксационными показателями. Для
наглядности с помощью таблицы 2 продемонстрировано отображение и содержание данного процесса для сосновых насаждений III класса бонитета
объекта исследования.
Таблица 2
Уравнения множественной регрессии диаметра древостоя от его возраста в сосняках III класса бонитета
З*
График
Уравнение
R2

y = 0,1943x + 2,4143

0,9796

Степенная

Отыскание типа связи между диаметром и возрастом древостоя проводилось с помощью линии
тренда, являющейся графическим инструментом
анализа данных и их прогнозированием. Качество
полученной математической зависимости оценивается коэффициентом корреляции (R) и детерминации регрессии (R2), которые дают представление о

y = 0,4283x0,8557

0,9858
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З*

Полином, 2 степень

y = -0,0007x2 + 0,299x - 0,8549

0,9918

Полином, 3 степень

y = -1E-05x3 + 0,0024x2 + 0,0853x +
3,136

0,9966

Полином, 4 степень

График
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Уравнение
R2

y = 3E-07x4 - 9E-05x3 + 0,0111x2 0,2857x + 8,0933

0,9984

* З - Зависимость
Диапазон значений коэффициента детерминации (R2) находится в интервале от 0,9796 до 0,9984,
где каждое из значений показывает качество различных видов регрессии (линейной, степенной, полиномиальной 2-4 степени), среди которых
наибольшую силу связи характеризует полином 4

степени. Согласно данному условию регрессионная
модель может иметь практическое применение.
Уравнение связи среднего диаметра древостоя
от возраста сосняка III класса бонитета имеет следующий вид:

0,3  x 4  90  x3  11,1  103  x 2  2857  102  x  8,0933  106
y
,
106

(1)
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где: y – диаметр сосняка, см;
x – возраст сосняка, лет.
По вышеприведенному алгоритму сформированы математические модели для других классов
бонитета сосновых насаждений объекта исследования. Для древостоя II класса бонитета характерна
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так же полиномиальная зависимость 4 степени, когда как для IV класса уже 5-ой. В таблице 3 отображены значения всех коэффициентов уравнения по
каждому классу бонитета.

Таблица 3
Значения коэффициентов связи полиномиальных уравнений 4 и 5 степеней между диаметром и возрастом сосновых древостоев разных классов бонитета
Значения коэффициентов уравнений
Класс бонитета
а5
a4
a3
a2
a1
a0
II
0
4·10-7
– 1·10-4
0,0163
0,4569
10,199
III
0
3·10-7
– 9·10-5
11,1·10-3
– 0,2857
8,0933
-9
-7
-5
IV
2·10
– 7·10
8·10
– 0,003
0,1795
2,021
Результаты предложенной методики актуализации таксационных показателей апробированы на
материалах последнего лесоустройства насаждений Курортного лесопарка 2013 года, на квартале
157. В таксационном квартале взяты только выдела,
в которых произрастают сосняки различного возраста и классов бонитета. Перечень этих выделов

вместе с численными значениями диаметра сосняка, взятых из последней лесоустроительной документации отражен в таблице 4. В ней приводятся
данные лесоустройства за 2013 год, а также прогнозные (актуализированные) таксационные характеристики на 20 лет вперед (через 10 летние промежутки).
Таблица 4
Результаты актуализации диаметра соснякапо классам бонитета территории квартала 157 Курортного
лесопарка Санкт-Петербурга
Данные последнего лесоустройства
Актуализированные значения по годам
годы
1993
2013
2023
2033
№ выдела
Бонитет
Диаметр, см
1
II
16
35
48
63
5
II
16
35
48
63
8
II
30
56
71
88
9
II
28
53
68
84
2
III
14
21
25
29
3
III
14
21
25
29
4
III
16
23
27
31
10
III
16
23
27
31
6
IV
24
42
53
65
7
IV
26
45
45
45
11
IV
8
19
26
35
12
IV
24
42
53
65

Адекватность рассчитанных значений диаметра соснового древостоя объясняется высокой
значимостью статистической меры согласия (R2),
поэтому математическая зависимость данного параметра описывается уравнением, являющимся основным компонентом модели актуализации:

y  a5  x 5  a4  x 4  a3  x 3  a2  x 2  a1  x  a0 ,(2)
где: y – диаметр сосняка, м3/га;
x – возраст сосняка, лет;
a5…a0 – численные значения коэффициентов
полученного уравнения.
Данное уравнение универсально для всех классов бонитета сосняков при условии, что значение
коэффициента а5 при его х возрасте для II и III классов бонитета имеет нулевое значение.
Заключение
С помощью таблиц хода роста и материалов
лесоустройства прошлых лет авторами разработаны математические модели, с помощью который

рекомендовано определять (актуализировать) средний диаметр сосновых древостоев различных классов бонитета и возраста. Предложенная математическая модель может использоваться для актуализации таксационных показателей сосновых
насаждений. В практике лесного хозяйства может
использован любой тип модели, предложенный авторами, что обосновывается требуемой точностью
получения данных актуализации.
Предложенный подход к решению основной
задачи лесоустройства является оптимальным для
городских лесов Санкт-Петербурга. Практическое
применение данной методики обусловлено непротиворечивостью, корректностью и адекватностью
модели. Данная методика актуализации данных
таксации может широко внедрится в практику лесного хозяйства при разработке компьютерных программ для нужд лесоустройства.
Результаты исследований могут быть полезны
специалистам лесного, садово-паркового хозяй-
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ства, студентам и научным сотрудникам учреждений лесохозяйственного и землеустроительного
профилей.
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BIORHYTHMOLOGICAL FEATURES OF FAVORABLE AND SEVERE COURSE OF INFECTIOUS
DISEASES
Bilenko N.
Kuban state medical University professor
Russia. Krasnodar
АННОТАЦИЯ
В зависимости от биоритмологической ситуации в семье, которая анализируется с помощью вычисления месячного биоритмологического индекса, возникают либо благоприятные (при близости фаз биоритмов совместно проживающих родственников) либо неблагоприятные (при выраженном несовпадении
фаз биоритмов совместно проживающих родственников)условия для выздоровления от инфекционных заболеваний. Патогенную биоритмологическую ситуацию можно скомпенсировать либо выделением отдельной спальни, заболевшему, либо приглашением для ухода за больным человека близкого к нему по
фазам биоритмов.
ABSTRACT
Depending on the biorhythmological situation in the family, which is analyzed by calculating the monthly
biorhythmological index, there are either favorable (when the biorhythm phases of cohabiting relatives are close)
or unfavorable (when the biorhythm phases of cohabiting relatives are pronounced)conditions for recovery from
infectious diseases. Pathogenic biorhythmological situation can be compensated either by allocating a separate
bedroom to the patient, or by inviting a person close to him in the phases of biorhythms to care for the patient.
Ключевые слова: Инфекции, биоритмы, совместимость, исходы заболеваний.
Keywords: Infections, biorhythms, compatibility, disease outcomes.
Нами было неоднократно отмечено, что как
только в уходе за больным ребёнком, начинал
участвовать здоровый человек, близкий с ребёнком
по фазам биоритмов, состояние больного значительно улучшалось без дополнительного назначения медикаментов [4, с. 310-314.].
Это объясняется тем, что существуют две основные биоритмологические ситуации, влияющие
на здоровье в семье и других малых коллективах
саногенная и патогенная. Саногенная или (оздоравливающая) ситуация при которой фазы биоритмов
совместно проживающих родственников (особенно, если они длительно находятся в одном помещении, чаще в спальнях) близки. Патогенной (болезнетворной) биоритмологическую ситуацию мы
называем ту, при которой фазы биоритмов совместно проживающих родственников выражено не
совпадают. В обыденной жизни такую биоритмологическую ситуацию называют несовместимостью.
Саногенная
биоритмологическая
ситуация
(САНБИРС) благотворна для здоровья пациентов и
способствует выздоровлению заболевших. Патогенная биоритмологическая ситуация (ПАТБИРС)
обусловленная выраженным несовпадением фаз
биоритмов пациента и совместно с ним проживающих родственников приводит к затяжному и хроническому течению заболеваний, поскольку затрудняет выздоровление. Лабораторные исследования

выявили достоверное снижение активности и клеточного и гуморального иммунитета у пациентов,
выражено не совпадающих по фазам биоритмов с
теми, кто с ними длительно находится в одном помещении (чаще всего это спальня) условиях
ПАТБИРС. [1, с.72]. Для характеристики биоритмологической ситуации в семье можно пользоваться вычислением месячного биоритмологического индекса МБИ. В норме при саногенной биоритмологической ситуации он равен 2,25±0,27 с
колебаниями от 0,5 до 3,5 условных единиц. Такой
индекс нами регистрировался в семьях благоприятного первого типа. Для вычисления МБИ использовался календарь новолуний, который в некоторых
странах Востока применяется для определения совместимости супругов.
Об определённой роли в прогнозе осложнений
инфекционных заболеваний биоритмологической
ситуации в семье можно судить по истории болезни
известного чешского писателя Карела Чапека.
Ка́рел Ча́пек; родился (Р)9 января 1890 года,
через 3 дня после полнолуния П+3 умер от пневмонии — 25 декабря 1938 через 4 дня после новолуния Н+4.
Его жена Ольга родилась через 3 дня после новолуния Н+3!!!(можно констатировать их абсолютную несовместимость!). Их семья может быть
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примером семьи третьего типа, в которой нет близости по фазам биоритмов ни у кого из родственников.
В 1935 году Ольга вышла замуж за Карела
Чапека, с которым до этого была знакома 15 лет с
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1920 г. Но их брак продолжался не долго (3 года),
из-за смерти Чапека в 1938 от пневмонии. Их
МБИ=7,0 был почти в 3 раза выше того, который
регистрируется в семьях со здоровыми родственниками и долгожителей.

Рис.1. Круговая биоритмограмма семьи Карела Чапека Условные обозначения: НЛ-новолуние, ПЛполнолуние, кружками обозначены «месячные» даты рождения писателя и его жены.
Можно отметить, что смерть от пневмонии известного писателя произошла в возрасте 45 лет,
проживавшего в крайне неблагоприятной патогенной семейной биоритмологической ситуации,
названной нами семья третьего типа.
Целью данной работы было выяснение вышеуказанных закономерностей в современной ситуации пандемии COVID-19.
По нашим многолетним наблюдениям [2с.36, 3
с.39] также тяжело вирусные и бактериальные инфекции протекают у больных, за которыми ухаживают (или проживают с ними в одном помещении )
те родственники, с которыми они выражено не совпадают по фазам биоритмов (преимущественно месячных)(см.также приложение 2).В частности это

случилось в примере с М. Барье и ухаживающей за
ним его женой (рис.2 с.36)
История болезни известного французского актёра является ещё одним трагическим примером семьи третьего типа с патогенной биоритмологической ситуацией. Морис Барье родился (Р).8.6.1932
г Н+4 скончался в ночь на 12 апреля П+4 в больнице. Жена актера Хелен Манесс родившаяся.
10.8.1941 г (через 2 дня после полнолуния)П+2 рассказала, что Барье лечился в больнице в течение месяца.
«В то время как он столкнулся с проблемами с
легкими, он заразился коронавирусом в больнице и
не оправился от него», —

Рис.2. Круговая биоритмограмма М. Барье Его месячный биоритмологический индекс равен 6,5 при
норме 2,25±0,27 Условные обозначения те же, что и н7а рис.1.
Иная ситуация зарегистрирована нами при
анализе биоритмов супружеских пар, заразившихся
и благополучно выздоровевших даже после тяжёлого течения короновирусной инфекции.

Месячный биоритологический индекс(МБИ) в
тех семьях родственники в которых благополучно
перенесли короновирусную инфекцию колебался
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от 0,5 до 2-2,5. Данная ситуация получила название
семья первого типа.
В частности на примере благополучно выписавшихся из инфекционной больницы в связи с выздоровлением супругов и известных российских деятелей театрального искусства Жанны Андреевны
Болотовой (род. 19 октября 1941, Н-1 и Никола́я
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Никола́евича Губе́нко (род. 17 августа 1941 Н-6)
можно констатировать идеальную биоритмологическую совместимость, которая по нашим многолетним наблюдениям способствует саногенной
(оздоравливающей) биоритмологической ситуации.

Рис.3. Круговая биоритмограмма Ж. Болотовой и Н. Губе́нко МБИ=2,5
Лев Валерианович Лещенко родился: 1 февраля 1942 г. П+2(78 лет), отёк лёгких 26.3.20 г Н+1-2

Рис.4 Круговая биоритмограмма Л.Лещенко Условные обозначения те же, что и на рис.1.
Жена Ирина Багудина родилась 15 мая 1954 г П-3 МБИ=2,5
Несколько иная, но также благополучная ситуация сложилась в семье известных российских артистов, также благополучно выздоровевших от короновирусной инфекции.
Галина Дмитриевна Боб. (М на диаграмме) Родилась 4.11.8.1984 г П-4

Муж Сергей Сергеевич Корягин (О на диаграмме)родился 1.8.1966 г П
С1.Лев. 20.3.2015 г Н
С2.Андрей 25.4.2017 гН-1

Рис.5 Круговая биоритмограмма Г.Боб и С.Корягина.
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Это так называемая семья второго типа, в которой у каждого члена семьи есть биоритмологический синергист. Близки по фазам биоритмов родители друг с другом, и близки друг с другом по биоритмам
сыновья,
что
обеспечивает
биоритмологический резонанс и оздоровительную
ситуацию, каждому члену этих пар.
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Благоприятная биоритмологическая ситуация
сложилась и в семье музыканта переболевшего и
выздоровевшего от COVID-19 Джона Тейлора. Он
родился (Р).20.6.1960 г Н-4
Его жена Ж. Телла Неш (дизайнер) Р. 1.11 1953
г Н-5

Рис.6 Круговая биоритмограмма семьи Джона Тейлора и Телы Неш. МБИ супругов=0,5
Также благополучно инфекция COVID-19 протекала у американской певицы Сары Бет Бареллис

Она родилась: 7 декабря 1979 г. П+4. Её гражданский муж актёр Джо Типпетт (Joe Tippett). родился:
2 сентября 1980 г. (39 лет) П+7

Рис.7 Круговая биоритмограмма Сары Бет Бареллис и Джо Типпетта МБИ=1,5
Таким образом можно прийти к заключению,
что биоритмологическая ситуация в семье играет
определённую роль при инфекционных заболеваниях вообще и при короновирусной инфекции в
частности. Близость по фазам биоритмов совместно
проживающих родственников способствует не
осложнённому течению инфекционного заболевания у них, в связи с чем эту ситуацию можно
назвать саногенной биоритмологической ситуацией (САНБИРС). Выраженное несовпадение фаз
месячных биоритмов совместно проживающих

родственников сопровождающееся угнетением и
гуморального и клеточного иммунитета ухудшает
прогноз инфекционного заболевания. В связи с
этим эта ситуация была названа патогенной биоритмологической ситуацией (ПАТБИРС). Эту ситуацию можно скомпенсировать либо выделением заболевшему отдельную спальню, либо приглашением для пациента, ухаживающего родственника
(или переболевшего данной инфекцией волонтёра
санитара) близкого к нему по фазам биоритмов.
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По этому календарю можно определить, с кем
из родственников больной близок или выражено не
совпадает по фазам месячных биоритмов(МБР).
Близость по фазам МБР можно констатировать,

если его месячная дата рождения не отличается от
таковой совместно с ним проживающего родственника более чем на 5-6 дней (особенно от того, кто
спит с ним в одной спальне).

Рис.8. Круговая биоритмограмма семьи ребёнка больного тяжёлой формой вирусной инфекции (инфекционный мононуклеоз или ВЭБ инфекция). Условные обозначения НЛ- новолуние,
ПЛ- полнолуние, кружками обозначены месячные даты рождения: тёмным-ребёнка с ВЭБ инфекцией
(А), светлыми совместно с ним проживающими родственниками
(М-матери, О-отца, С сестры, которая здорова). МБИ ребёнка =8,75
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Рис. 9 Круговая биоритмограмма семьи ребёнка больного тяжёлой формой туберкулёза (Р) Условные
обозначения те же, что и на рис.1,4. МБИ ребёнка 11,1
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ABSTRACT
The article is dedicated to the solution of a topical issue in Pediatrics – the improvement of diagnostics organic
and functional pathologies within the large intestine in children having a congenital elongation of the sigmoid
colon. The research presents an in-depth study of pathogenetic mechanisms causing the development of functional
and organic intestinal diseases. The article studies the clinical course regularities of a congenital elongation of the
sigmoid colon depending on the existence of a functional or organic intestinal pathology and compensatory ability
of the child’s body.
The research has revealed immunological, microbiological, markers of the functional and organic condition
of the large intestine in children with a congenital elongation of the sigmoid colon.
Keywords: children, congenital elongation of the sigmoid colon.
Introduction. Diseases of the large intestine (LI)
occupy a significant place in the structure of chronic
diseases of the digestive system [1,2]. Along with functional pathology (irritable bowel syndrome) and inflammatory diseases (chronic colitis, non-specific ulcerative colitis, Crohn's disease), conditions caused by
developmental abnormalities and the position of the LI
cause concern, among which the most frequent one is
dolichosigmoid (45-50%) that indirectly creates the basis for the development of chronic inflammatory and
functional diseases not only of the LI, but of the entire
digestive system [1,2,3,4,5,7]. A characteristic radiographic image of dolichosigmoid is an elongated sigmoid colon, which forms from 2 to 5 additional loops
that occupy the entire hypogastric region [1,6,7]. In
some children constipation occurs as early as the first

month of life, usually after the introduction of baby
food, rarely at a later age, but normally not later than
starting school. According to some authors [6,8,10], in
15% of cases dolichosigmoid can occur in perfectly
healthy children and have no clinical symptoms, often
being diagnosed accidentally, which allows considering elongation of the LI as a variation of a norm in such
cases. However, in most children dolichosigmoid leads
to functional and organic disorders of the lower LI. It is
accompanied by a complex of sufficiently expressed
clinical symptoms, including intractable chronic constipation (CC), abdominal pain and signs of chronic intoxication. Depending on the severity of clinical and radiological symptoms, we distinguish between compensated, subcompensated and decompensated stages of
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congenital elongation of the sigmoid colon [2,3]. During the initial stage constipations occur sporadically.
Once in a rare while the patient experiences short-term
abdominal pains (primarily in the left iliac region) and
tympanites. The child's condition improves after defecation. The subcompensated form of dolichosigmoid is
characterized by a more intractable constipation. Children may not have an independent stool for 2-3 days.
Abdominal pain and tympanites are very common. A
hard-sigmoid colon filled with fecal matter is palpable
in the left lower abdomen. The most intractable constipations develop at the stage of decompensation. In such
cases, children have a very weak urge to defecate,
bowel evacuation is only possible after the administration of a cleansing enema. Children suffer from a severe
abdominal pain, vomiting. Many develop encopresis
dye to the decreased tone of the distended sigmoid colon and rectum. Children with the decompensated
course of CC demonstrate more pronounced signs of
chronic intoxication: weakness, rapid fatigue, skin pallor, headache, periorbiotal cyanosis. At this stage of CC
against the background of dolichosigmoid, there is a
high risk of intestinal obstruction. That is, over time,
compensatory mechanisms of LI decrease. Y.S. Zimmerman believes that dolichosigmoid causes constipation and constipation contributes to the development of
dolichosigmoid, which creates a vicious circle as a result [12]. A.I. Lenyushkin (1999) calls dolichosigmoid
a "progenitor of pathology", a particular background
for the development of clinical pathology [5]. Therefore, CC against the background of dolichosigmoid disrupts the child’s adaptation, significantly affecting the
quality of life, and having an adverse effect on the
growth and development of the child’s body [1,5,9,11].
The objective of the work is to study the specifics
of tissue immunity and intestinal microbiocenosis, depending on the stages of CC due to the congenital elongation of the sigmoid colon (CESC) in children.
Material and methods. We examined 109 children with CC against the background of dolichosigmoid, who were taking in-patient treatment at pediatric
surgery and gastroenterology departments of Chernivtsi City Clinical Children's Hospital, alongside with 40
generally healthy children. CESC (dolichosigmoid)
was diagnosed based on irrigographic examination,
which was conducted for all children at admission in
order to study anatomical and physiological condition
of the LI. Children with dolichosigmoid were divided
into groups according to the stage of CC established on
the basis of commonly-accepted criteria [8,9,10,11].
Group 1 consisted of 39 children (35.8%) with the compensated stage of CC, their stool frequency was once
every 2-3 days (average stool retention was 2.5 ± 0.5
days); a characteristic clinical sign for patients in this
group was the feeling of incomplete bowel evacuation
(23 children (59.0%)). Most patients (56.2%) had tympanites and abdominal pain that would disappear in 7
(19.9%) patients or increase in 12 (30.8%) after defecation. Group 2 consisted of children with the subcompensated stage of CC against the background of dolichosigmoid (36 children (33.0%)). For children in the
second group a 3-5-day stool retention (an average of
4.3 ± 0.6 days) was common, at that the necessity to

33
take laxatives or have a cleansing enema was registered
in 47.2% of patients with this stage of CC. Patients in
this group suffered from: abdominal pain (88.9%), tympanites (94.4%), painful defecation (41.7%), and extraintestinal signs of constipation (27.8%). The most intractable constipation was observed in children of
group 3 with the decompensated stage of CC (34 children (31.2%)). Most patients from this group had a very
weak urge to defecate, bowel evacuation occurred only
after a cleansing enema in 91.2% of patients. Children
suffered from a severe abdominal pain (88.2%), vomiting (61.8%), 18 children (52.9%) were diagnosed with
encopresis, often showing signs of chronic intoxication
(weakness, rapid fatigue, pallor, headache).
The condition of microbiocenosis of the LI was
determined as a result of microbiological examination
of stool culture in differential diagnostic mediums under the certain incubation conditions with further microscopic evaluation. The quantitative composition LI
microflora in 1g of faeces was determined based on the
number of colonies, which had grown in the corresponding nutrient media, and expressed in colonyforming units (CFU). The severity of intestinal dysbiosis was determined using the classification suggested
by I.B. Kuvaeva and K.S. Ladodo (1991). The received
data were compared to the results of microbial landscape in the LI lumen of the control group.
Coprological examination of faeces that included
finding the pH value in the LI environment was conducted upon admission to hospital pursuant to a standard procedure, with stool pH being determined using a
pH meter. Also, the concentration of secretory immunoglobulin A (sIgA) in coprofiltrates was studied in all
children to determine the condition of the LI tissue immunity by means of radial immunodiffusion in the gel
using the method of Manchini et al. (1965). Statistical
processing of the received results was performed using
the commonly-accepted methods of variation statistics.
The standard PC “Statistica 5.0” software package for
Windows XP was used for that. Mean value of each indicator was evaluated (M), alongside with mean errors
(m). Student's t-test (t) was used for making comparisons and finding the difference significance levels in
samples with quantitative indicators. The difference between the compared values was considered significant
at p <0.05.
Results of research and their discussion. Microbiological examination of faeces in all children with CC
against the background of CESC showed that LI
dysbiosis was characteristic of those patients. Thus, we
were able to diagnose the normal composition of the LI
microflora in only 6 (5.5 ± 1.3%) children, however it
should be noted that these patients had CESC with the
compensated and subcompensated stages of CC. Microbial composition disorder was found in the remaining patients - 103 children (94.5 ± 3.3%), including all
the children with the decompensated CC (34 (100%)
(Table 1).
The microflora of the LI contents in children with
CESC (dolichosigmoid) was characterized by the elimination of enterococci from the biotope; contamination
of LI lumen with pathogenic (enterotoxigenic Esche-
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richia) and potentially pathogenic (bacteria of the Enterobacter, Citrobacter, Proteus geni) enterobacteria,
hay bacillus and yeast-like Candida fungi.
We have found that children with dolichosigmoid
have a significant deficiency of the most physiologically useful autochthonous obligate anaerobic
bifidobacteria and lactobacteria in the lumen of the LI
depending on the progression of the pathological process, increase in the population level, coefficient of
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quantitative dominance and quantitative polydominance of the potentially pathogenic bacteria of the Bacteroides, Peptococcus, Staphylococcus geni. The above
microorganisms contaminating the lumen of LI in children with dolichosigmoid persist in a moderate and
high population levels and have a moderate coefficient
of quantitative dominance and quantitative polydominance.

Table 1
Microbiological Examination of the Content of the Large Intestine Lumen in Children with Chronic Constipation
Having Congenital Large Colon Abnormalities
Children with com- Children with subcom- Children with decomGenerally
pensated constipapensated constipation pensated constipation
healthy chilMicrobiocenosis
tion (n=39)
(n=36)
(n=34)
dren (n=40)
indicators
abs.
%
abs.
%
abs.
%
abs.
%
Normal flora
3
10,3
3
8,3
0
–
29
72,5
Stage 1
18
46,2
12
33,3
8
23,5
7
17,5
dysbacteriosis
Stage
2
13
33,3
13
36,1
11
32,4
4
10,0
dysbacteriosis
Stage
3
5
12,8
7
19,4
12
35,3
0
–
dysbacteriosis
Stage
4
0
0
1
2,8
3
5,9
0
–
dysbacteriosis
While studying tissue immunity indicators we
have found a decrease in the level of secretory immunoglobulin A concentration in coprofiltrates of children
with CESC (Table 2). The analysis of secretory immunoglobulin A levels in coprofiltrates of the examined
children showed a significant decrease in the concentration of sIgA - 1.3 times lower in patients with CESC
(p <0.05) as compared to children from the control
group. The level of secretory immunoglobulin concentration in children with CC against the background of
CESC was dependent on the stage. In children with the
compensated stage of CC, the level of secretory immunoglobulin A was, on average, lower by 1.7% as compared to the children in the control group, but it was
8.5% higher than in children with the decompensated
stage of CC.
pH value of the LI environment is one of the main
values in a coprological examination of faeces. The
analysis of the pH value of coprofiltrates in children
with CESC showed a significant shift in the alkaline direction (7.78) as compared to the values of children in
the control group (6.21).
Faeces pH values of children from groups with the
compensated, subcompensated, and decompensated
stages of CC were significantly different from those of
the control group (p <0.05). However, it should be
noted that the average pH of faeces in children with the
compensated stage was close to that of the control
group (p> 0.05).
Evaluation of the pH level of faeces, depending on
the stage of CC, showed a shift in the pH level towards
the alkaline direction in children with the sub- and decompensated stages by 7.6 ± 0.2 and 7.9 ± 0.6, respectively, indicating a tendency to boost fermentation and
putrefaction processes in the LI among patients of these
groups.

In the course of correlation analysis, it was revealed that the sIg A value largely depends on the level
of indigenous flora. Thus, the correlation coefficient for
bifidobacteria makes r = +0.53, for lactobacteria r =
+0.67 with p <0.05, which showed direct dependence
of sIg A levels on the level of indigenous flora. Furthermore, we have established a connection between the
level of sIg A and the quantity of certain potentially
pathogenic flora agents: for Escherichia coli r = –0.21,
which presumes inverse dependence on the number of
Escherichia coli. We have not found any correlation dependence on other microorganisms in our research. A
decrease in bifidobacteria and lactobacteria causes the
deficiency of secretory Ig A, which in turn causes an
increase in the permeability of the epithelial barrier of
the intestine, trophicity impairment of the LI wall tissues, significant changes in tissue immunity, the development of transient immunodeficiency, and launches
the inflammatory process in the LI, which is one of the
most significant risk factors for the development of CC
decompensation against the background of CESC and
the occurrence of complications. The revealed correlation relationship allowed assuming that the level of secretory immunoglobulin A in coprofiltrates of children
can be indicative of dysbiotic changes in the bowels,
i.e. this indicator may be an additional marker of
dysbacteriosis and CC decompensation.
Therefore, finding stool pH and sIg A values in
coprofiltrates using a non-invasive method of diagnosis
makes it possible to assess the condition of tissue immunity and microbiocenosis of the bowels, and trace
transformation of the compensated stage into the suband decompensated stages, which allows identifying
the risk group as to the development of adverse effects
of dolichosigmoid, taking measures to prevent the progression of the pathological process and the development of complications. These indicators can be used as
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additional diagnostic criteria with a detailed algorithm
intended for doctors of different specialties to be subsequently developed for differential diagnostics of CC
in children.
Conclusions
1. Chronic constipation in children against the
background of CESC, is accompanied by changes in
the microbiocenosis of the large intestine lumen and tissue immunity, reflecting the stages in 94.5%.
2. Children with CESC show a decrease in sIg A
levels (102.6 ± 50.0 mg /l) in coprofiltrates by 1.3 times
as compared to the generally healthy children, which
indicates the deficiency of mucosal immunity and contributes to the persistence and development of dysbiotic
disorders in the bowels, progression of decompensation, and is directly and closely connected (r = + 72)
with the severity of constipation in children with
CESC.
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АННОТАЦИЯ
Хирургическая коррекция патологии средней и нижней трети мочеточника в большинстве случаев
представляет собой сложную техническую задачу, особенно в ситуации протяженных ятрогенных дефектов данного органа. Целью работы являлось определение эффективности операции Боари для коррекции
дефектов мочеточника различной протяженности у 73 пациентов. Операция Боари позволяет восстановить
проходимость не только нижней и средней трети мочеточника, но и у отдельных пациентов осуществить
тотальную уретеральную реконструкцию с хорошими функциональными результатами. Главными преимуществами такого хирургического подхода являются хорошее кровоснабжение тубуляризованного пузырного лоскута и возможность формирования протяженных лоскутов (более 15 см). Эффективность данной операции не зависит от протяженности пузырного лоскута.
ABSTRACT
Surgical correction of the pathology of the middle and lower third of the ureter in most cases is a difficult
technical task, especially in the situation of prolonged iatrogenic defects of this organ. The purpose of the study
was to determine the effectiveness of Boari bladder flap for the correction of ureteral defects of different length in
73 patients. Boari bladder flap allows not only restoration of the patency of the lower and middle thirds of the
ureter, but also performing the total ureteral reconstruction with good functional results in some patients. The main
advantages of this surgical approach are the good blood supply to the tubularized bladder flap and the ability to
form extended flaps (more than 15 cm). The effectiveness of this operation does not depend on the length of the
bladder flap.
Ключевые слова: операция Боари, реконструктивная хирургия мочеточника, травма мочеточника
Keywords: Boari bladder flap, reconstructive surgery of the ureter, trauma of the ureter.
Введение
Хирургическая коррекция патологии средней
и нижней трети мочеточника в большинстве случаев представляет собой сложную техническую задачу, особенно в ситуации протяженных ятрогенных дефектов данного органа. При этом хирург располагает ограниченным арсеналом вариантов
выхода из этой ситуации, которые включают простую уретероцистонеостомию, psoas hitch, трансуретеро-уретероанастомоз, операцию Боари, кишечную пластику мочеточника или аутотрансплантацию почки [1-3]. Каждый из упомянутых методов

имеет отчетливые недостатки. В частности, необходимо учитывать высокий риск повреждения контралатерального мочеточника при уретеро-уретеростомии, интестинальных осложнений при илеальной пластике мочеточника и потерю почки при
аутотрансплантации из-за проблем васкулярных
анастомозов или длительной ишемии [4-6].
Операция Боари была впервые выполнена более 100 лет назад, однако к настоящему времени в
литературе имеются лишь единичные отчеты об использовании этой хирургической техники, которые
включают небольшие серии пациентов [7-10]. В последние годы операцию Боари начали использовать
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для коррекции протяженных дефектов мочеточника, включая его реконструкцию до средней и
верхней трети [11-16]. Тем не менее, объективные
результаты такого подхода еще не ясны.
Мы провели ретроспективную оценку результатов операций по методике Боари, выполненных в
одном специализированном центре.
Материал и методы
Характеристики пациентов
В исследование вошли 73 пациентов (63 женщины и 10 мужчин), которые были оперированы в
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клинике с 2011 по 2019 годы. Их средний возраст
составлял 46,2±12,1 лет. Спектр патологии мочеточника у данных больных представлен в таблице
1. Во всей группе преобладали ятрогенные проблемы (98,6%). Правосторонние изменения имели
место в 33 (45,2%) случаях, левосторонние - в 40
(54,8%) наблюдениях. Пациенты с двусторонними
повреждениями в данное исследование включены
не были.
Таблица 1

Спектр патологии мочеточника
Патология мочеточника
Забрюшинный фиброз
Акушерско-гинекологическая травма
Травма при уретероскопии
Травма при удалении прямой кишки
Травма при аорто-бедренном шунтировании
Постлучевая стриктура
Резекция мочевого пузыря по поводу опухоли
В соответствии с протяженностью тубуляризованного пузырного лоскута все пациенты были распределены на три группы:
1 группа (короткий лоскут) - реконструкция
нижней трети мочеточника до уровня его перекреста с подвздошными сосудами (31/42,5% пациента);
2 группа (длинный лоскут) - реконструкция
нижней и средней трети мочеточника до уровня на

N (%)
1 (1,4%)
51 (69,9%)
4 (5,5%)
4 (5,5%)
2 (2,7%)
6 (8,2%)
5 (6,8%)

3 см выше его перекреста с подвздошными сосудами (33/45,2% пациента);
3 группа (очень длинный лоскут) - реконструкция нижней и средней трети мочеточника до уровня
его верхней трети (9/12,3% пациентов).
Особенности исследованных пациентов демонстрирует таблица 2.

Таблица 2
Основные особенности исследованных пациентов
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Всего
(n=31)
(n=33)
(n=9)
(n=73)
Травма выявлена при операции
2 (6,5%) #
2 (6,1%) *
3 (33,3%)
7 (9,6%)
Травма выявлена после операции, сут
7,5±4,9#
7,6±4,7*
13,0±6,4
7,3±5,1
Мочеточниково-влагалищный свищ
6 (19,4%)
8 (24,2%)
2 (22,2%)
16 (21,9%)
Уринома
4 (12,9%) #
4 (12,1%)
3 (33,3%)
11 (15,1%)
Мочевой перитонит
0#
1 (3,0%)
1 (11,1%)
2 (2,7%)
Объем МП, мл
329,0±111,6#
324,2±85,8*
427,8±71,2
339,0±100,1
Пункционная нефростома
13 (41,9%)
12 (36,4%)
5 (55,6%)
30 (41,1%)
ª - при р <0,05 между 1 и 2 группами; # - при р <0,05 между 1 и 3 группами; *- р <0,05 между 2 и 3
группами
Дефекты мочеточника были выявлены при
операции только в 9,6% случаев. Достоверно чаще
интраоперационно идентифицировались протяженные уретеральные повреждения. В остальных
наблюдениях (90,4%) уретеральные дефекты были
диагностированы в различные сроки послеоперационного периода – в среднем через 7,3±5,1 суток. В
3 группе этот показатель был значительно выше и
составлял 13,0±6,4 суток. У 11 (15,1%) пациентов
при установлении диагноза ятрогенной травмы мочеточника обнаружены массивные уриномы забрюшинного пространства, которые достоверно чаще
наблюдались у пациенток с протяженными уретеральными дефектами (2 и 3 группы). В двух случаях
(у больных из 2 и 3 группы) забрюшинная уринома
сочеталась с мочевым перитонитом. Мочеточниково-влагалищные свищи были диагностированы у

16 (21,9%) пациенток. Их частота была сходной во
всех исследованных выборках. Пункционная или
открытая нефростомия перед выполнением реконструктивной операции использовалась в 30 (41,1%)
наблюдениях. Средний объем мочевого пузыря у
пациентов составлял 339,0±100,1мл и был достоверно большим у пациентов 3 группы по сравнению
с больными из 1 и 2 группы.
Диагностический алгоритм включал изучение
жалоб и анамнеза пациентов, общий анализ крови и
мочи, биохимический анализ крови (глюкоза, общий белок, креатинин, электролиты), ультразвуковое исследование, мультиспиральную компьютерную томографию с контрастным усилением, цистоскопию и гинекологическое обследование.
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Характеристики
хирургических
вмеша- вали через 3, 6 и 12 месяцев после операции на остельств
новании анализа жалоб пациентов, клинической
Техника выполненных хирургических вмеша- картины, данных ультрасонографии, МСКТ или
тельств несколько отличалась от классической опе- экскреторной урографии.
рации Боари за счет использования минимального
Из-за выраженного фиброза забрюшинного
количества швов для соединения мочеточника с пу- пространства анастомоз между мочеточником и тузырным лоскутом и отсутствия фиксации лоскута к булярным лоскутом мочевого пузыря осуществпоясничной мышце. Она включала введение в пу- ляли через брюшную полость в 6 (8,2%) наблюдезырь 250-300 мл физиологического раствора, моби- ниях. Для коррекции пузырно-мочеточниково-влализацию верхушки и боковых поверхностей моче- галищных свищей реимплантацию мочеточника по
вого пузыря. Объем мобилизации пузыря зависел Боари сочетали с ушиванием пузырно-влагалищот протяженности лоскута. При необходимости вы- ного свища по O´Connor в 3 (4,1%) наблюдениях. У
краивания лоскута длиной более 5 см выделяли одной пациентки была выполнена двухэтапная реконтралатеральную и заднюю часть мочевого пу- конструкция всего мочеточника с помощью плазыря. Ширина дистальной части лоскута состав- стики его верхней трети тубулярным лоскутом лоляла не менее 2,0 см, ширина основания лоскута - ханки и реконструкции нижней и средней трети моне менее 4,0 см. В большинстве случаев (69 боль- четочника тубулярным лоскутом мочевого пузыря.
ных - 94,5%) в дистальной части лоскута создавали У 1 больной с единственной почкой операция
подслизистый тоннель длиной не менее 10 мм. Мо- Боари проводилась на фоне предварительно провечеточник со стентом проводили через тоннель и денного кольпоклейзиса из-за гигантского пуфиксировали к слизистой мочевого пузыря с помо- зырно-влагалищного свища и микроциста. В 6
щью одного узлового шва. После этого лоскут ту- (8,2%) случаях был осуществлен анастомоз между
буляризировали и четырьмя узловыми швами фик- тубуляризованным лоскутом мочевого пузыря и
сировали к адвентиции мочеточника. В 4 (5,5%) удвоенными мочеточниками.
наблюдениях использовался простой анастомоз
Функциональные результаты разделяли на три
между лоскутом и мочеточником без формирова- вида: хорошие (отсутствие жалоб и обструктивных
ния подслизистого тоннеля. Мобилизация почки изменений при визуальных методах исследования,
выполнялась у 26 (35,6%) больных. Для рекон- почечная функция хорошая), удовлетворительные
струкции мочеточника до уровня его средней или (отсутствие жалоб, хорошая почечная функция,
верхней трети использовали оригинальную моди- умеренные обструктивные изменения) и плохие
фикацию операции Boari, которая заключается в (обструктивные изменения, ухудшение почечной
формировании лоскута оптимальной длины и ши- функции, частые обострения пиелонефрита, жарины за счет его множественных поперечных лобы на боли в области почки, выраженная дизуринадрезов.
ческая симптоматика).
Уретральный катетер удаляли через 2 недели,
Результаты. Основные результаты у пациена мочеточниковый стент через 2 месяца с момента тов трех групп представлены в таблице 3. Длина пуоперации. Средний период наблюдения за пациен- зырного лоскута варьировала от 4 до 21 см и составтами составил 16,5±5,6 месяца. Результаты оцени- ляла в среднем 11,3±5,1 см.
Таблица 3
Основные результаты у пациентов трех групп
Группа 1
Группа 2
Группа 3 Всего
(n=31)
(n=33)
(n=6)
(n=70)
Длина лоскута, см
6,4±1,7ª#
13,5±2,6* 20,2±1,3 11,3±5,1
Интраоперационные осложнения
3 (9,7%)
4 (12,1%) 3
10
- травма аорты или подвзд. артерии
0
1 (3,0%)
(33,3%)
(13,7%)
- травма НПВ
0
1 (3,0)
1
2 (2,7%)
- кровотечение более 500 мл
3 (9,7%)
3 (9,1%)
(11,1%)
2 (2,7%)
1
7 (10%)
(11,1%)
1
(11,1%)
Ранние послеоперационные осложнения
13
15
4
32
- подтекание мочи из п/о раны
(41,9%)
(45,5%)
(44,4%)
(43,8%)
- обострение пиелонефрита
3 (9,7%)
4 (12,1%) 2
9 (12,3%)
- стойкий парез кишечника
9 (29,0%) 9 (27,3%) (22,2%)
21
- выраженная дизурия
6 (19,4%) 5 (15,2%) 3
(28,8%)
- хроническая задержка мочи
1 (3,2%)
2 (6,1%)
(33,3%)
14
1 (3,2%)
1 (3,0%)
3
(19,2%)
(33,3%)
5 (6,8%)
2
2 (2,7%)
(22,2%)
0
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Отдаленный функциональный результат
- хороший
- удовлетворительный
- плохой
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7
(77,8%)
1
(11,1%)
1
(11,1%)
Уменьшение емкости мочевого пузыря со стойкой ги- 0
2 (6,1%)
1
перактивностью
(11,1%)
Повторная операция Боари
2 (6,5%)
3 (9,1%)
0
Нефрэктомия
0
1 (3,0%)
1
(11,1%)
ª - при р <0,05 между 1 и 2 группами; # - при р <0,05 между 1 и 3 группами; *- р <0,05
группами
Общая частота интраоперационных осложнений не превышала 13,7%. В большинстве случаев
они были связаны с рубцовыми и воспалительными
изменениями в забрюшинном пространстве после
лучевой терапии, мочевых затеков или предшествующих операций и носили тяжелый характер. Одно
из таких осложнений, повреждение общей подвздошной артерии, было зафиксировано у пациента, перенесшего до этого две уретероцистонеостомии. Данная травма сопровождалась массивным кровотечением (около 1500 мл) и потребовала
протезирования подвздошной артерии. Еще у двух
пациентов при выделении мочеточника из массивных рубцовых сращений отмечалось повреждение
аорты и нижней полой вены. Число интраоперационных осложнений было достоверно выше в третьей группе, тогда как статистических различий
между 1 и 2 группами отмечено не было.
Хотя ранние послеоперационные осложнения
встречались достаточно часто (43,8%), они не являлись тяжелыми, разрешались консервативно и не

26
(83,9%)
3 (9,7%)
2 (6,5%)

27
(81,8%)
2 (6,1%)
4 (12,1%)

60
(82,2%)
6 (8,2%)
7 (9,6%)

3 (4,1%)
5 (6,8%)
2 (2,7%)
между 2 и 3

требовали хирургической коррекции только в одном случае (1,4% - пункционная цистостомия по
поводу хронической задержкой мочи). Уровень послеоперационных осложнений достоверно не зависел от протяженности пузырного лоскута. Наиболее частой проблемой было обострение пиелонефрита, которое с одинаковой частотой наблюдалось
во всех трех группах. Среди специфических осложнений необходимо выделить выраженную дизурию, которая чаще встречалась у пациентов 3
группы с очень длинными пузырными лоскутами.
Однако, различия между группами по этому параметру не были статистически достоверными. Симптомы дизурии исчезали в среднем через неделю после операции. Подтекание мочи из раны имело место у 9 из 73 (12,3%) пациентов и купировалось
самостоятельно в среднем через 10 суток.
Общее число позитивных отдаленных результатов (хороший + удовлетворительный результат)
составило 90,4%. Распределение позитивных и
негативных результатов статистически не различалось среди пациентов всех трех групп (Рис 1).

Рис 1. Фронтальные МДКТ сканы демонстрируют хорошие отдаленные результаты операции Боари
при реконструкции мочеточника до уровня его:
а - нижней; б – средней; в – верхней трети
Среди 7 (9,6%) пациентов с плохими результатами в 5 (6,8%) случаях были проведены повторные
операции Боари. Их отдаленные результаты были
оценены, как хорошие в 4 наблюдениях и как удо-

влетворительные – в одном. К нефрэктомии пришлось прибегнуть только в 2 (2,3%) случаях. Таким
образом, окончательный уровень позитивных и хороших результатов соответственно составил 97,3%
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и 87,7%. Главной проблемой у пациентов с негативными результатами являлось формирование стриктур мочеточника либо в зоне анастомоза между
лоскутом мочевого пузыря и мочеточником, либо
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выше анастомоза, что было связано с неадекватностью макроскопической оценки жизнеспособности
мочеточника (Рис 2).

Рис 2. Интраоперационные фото демонстрируют некротические изменения средней трети правого мочеточника на протяжении 2,5 см через 2 месяца после первичной операции Боари.
Пузырный лоскут имеет хорошее кровоснабжение, внешне не изменен.
Стойкое уменьшение емкости мочевого пузыря отмечено лишь у 3 из 73 (4,1%) больных, но с
нашей точки зрения оно было связано не с выполнением лоскутной пластики, а с лучевой терапией в
одном случае и длительными воспалительными изменениями в мочевом пузыре в двух других наблюдениях.
Дискуссия.
Основываясь на имеющемся опыте использования операции Боари, мы считаем ее наиболее
приоритетной техникой реконструкции нижней и
средней трети мочеточника в ситуации ятрогенной
уретеральной травмы. В настоящее время мы полностью отказались от снятия лигатур с мочеточника и выделения его из инфильтратов или рубцовых конгломератов. С нашей точки зрения не
нужно стремиться сохранить максимальную длину
мочеточника в ущерб кровоснабжению его дистальной части. Необходимо полностью заместить
поврежденный или имеющий сомнительное кровоснабжение участок данного органа. Этим требованиям полностью удовлетворяет уретеральная реконструкция с помощью тубулярного лоскута мочевого пузыря. Среди всех 7 (9,6%) пациентов с
негативными результатами операции основной
проблемой явилось плохое кровоснабжение дистальной части мочеточника, которое не было корректно оценено при первичной реконструкции.
Непосредственно пузырный лоскут ни в одном из
этих наблюдений не имел признаков некроза или
склерозирования. Уровень успеха операции Боари
в нашем исследовании, которое большей частью
включало пациентов с необходимостью формирования протяженных лоскутов на фоне тяжелых рубцовых и воспалительных изменений в забрюшинном пространстве, составил 97,3%. К нефрэктомии
пришлось прибегнуть только в 2 (2,3%) случаях.
Данная работа продемонстрировала высокую
эффективность использования тубуляризованного
лоскута мочевого пузыря даже при выполнении

субтотальной или тотальной реконструкции мочеточника. Сравнительный анализ представил сходные отдаленные результаты у пациентов с различной длиной пузырных лоскутов. В последние годы
отмечается значительный рост интереса именно к
использованию максимально длинных лоскутов
при операции Боари. В литературе имеются лишь
единичные работы и клинические сообщения о
применении такого хирургического подхода [1116]. Хотя третья группа (замещение мочеточника
до его верхней трети) в данном исследовании не являлась репрезентативной, мы выделили ее отдельно, чтобы продемонстрировать возможности
операции Боари при "экстремально протяженном"
замещении мочеточника. Оценка уровня интраоперационных осложнений показала, что они в основном были представлены геморрагическими проблемами и достоверно чаще встречались у пациентов
третьей группы. Это объясняется необходимостью
мобилизации почки и всего мочеточника из массивных рубцовых конгломератов и воспалительных
инфильтратов, что сопровождается высокой вероятностью сосудистой травмы.
Ранние послеоперационные осложнения были
одинаково выражены у пациентов всех трех групп
за исключением дизурического синдрома, который
чаще выявлялся у пациентов с реконструкцией мочеточника до его верхней трети. Однако эти различия не являлись статистически значимыми. Мы связываем более частое возникновение дизурии со значительным уменьшением объема мочевого пузыря
при создании лоскута максимальной длины. Тем не
менее, в большинстве случаев дизурические явления исчезали в течение недели после операции, а
объем мочевого пузыря восстанавливался в течение
двух месяцев. Стойкое уменьшение объема мочевого пузыря через один год имело место только у 3
из 73 (4,1%) больных. С нашей точки зрения оно
было связано не с выполнением лоскутной пластики, а с лучевой терапией и с уже имевшимися
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воспалительными и дистрофическими изменениями в стенке мочевого пузыря.
В своей работе в большинстве случаев мы использовали технику операции Боари с созданием
подслизистого тоннеля в качестве антирефлюксной
защиты. Хотя, некоторые авторы рекомендуют
наложение простого анастомоза по типу "конец в
конец" между лоскутом и мочеточником во всех
случаях, мы оправдываем применение такой техники только при наличии натяжения в зоне анастомоза [11]. Среди наших пациентов, вошедших в исследование, признаков пиелонефрита, связанного с
пузырномочеточниковым рефлюксом, не было выявлено ни в одном из наблюдений.
Наиболее ответственным моментом при планировании операции Боари является оценка состояния мочевого пузыря. При объеме мочевого пузыря менее 200 мл использование данного хирургического подхода может быть сложно выполнимо
или привести к значительному снижению его емкости. Особенно это касается случаев субтотальной
или тотальной реконструкции мочеточника или
синхронной двусторонней операции Боари. Не
меньшее значение при выборе этой хирургической
техники имеет и состояние детрузора. В частности,
ухудшение эластичности и кровоснабжения стенки
мочевого пузыря вследствие лучевой терапии, хронической обструкции или нейрогенных расстройств может серьезно затруднить выполнение
операции и крайне негативно сказаться на ее результатах. В нашей работе объем мочевого пузыря
в среднем составлял 339,0±100,1 и был достоверно
большим в 3 группе - 427,8±71,2. Поэтому при планировании данного вида хирургической реконструкции с нашей точки зрения наиболее важным
шагом является тщательный отбор пациентов на основании анализа функциональных показателей мочевого пузыря.
Заключение
Операция Боари позволяет восстановить проходимость не только нижней и средней трети мочеточника, но и у отдельных пациентов осуществить
тотальную уретеральную реконструкцию с хорошими функциональными результатами. Главными
преимуществами такого хирургического подхода
являются хорошее кровоснабжение тубуляризованного пузырного лоскута и возможность формирования протяженных лоскутов (более 15 см). Эффективность данной операции не зависит от протяженности пузырного лоскута.
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MODERN INSTRUMENTS OF EDUCATIONAL PROCESS IN MEDICAL UNIVERSITY
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ABSTRACT
Personality oriented approach involves organizing process , learning how to organize learning activities of
students and reorientation of the process for the formulation and solution of educational problems by students. The
use of interactive lecture gives an opportunity of modeling the scientific or professional problems that are related
to specific content of the educational material. Formulation of the problem motivates the students for studying
activity and for finding the answers to their questions independently.
Keywords: interactive lecture, instruments of education process, pedagogical process.
Introduction. The innovative way of society’s development can be ensured by the forming a generation
of people who think and act in new ways. Hence a lot
of attention to the overall development of personality,
communication skills, learning, autonomy in decisionmaking, criticality and the culture of thinking, the development of the information and social skills [3]. The
basic principles that lead to the development of higher
education in Ukraine in modern conditions is to create
innovative space-based educational and scientific support. [2]
Personality oriented teaching and upbringing is
the basis for the creation of school educational environment, organizations pedagogically appropriate verbal
and nonverbal communication and a high pedagogical
skills of teaching staff [1]. A learner-centered approach
determines the change of the nature of the object and
the process of learning, but also the basic pattern of interaction between the teacher and the student. Instead
of the pattern of interaction between the teacher and the
student, where the teacher is the subject of pedagogical
influence and control, and the student – the object of
influence, must find place the scheme of subject – subject equal partnerships with academic cooperation between the teacher and students in a joint didactically organized by the teacher the decision of educational tasks.
The increase of hours for independent work, with
reduced classroom lecture hours and require rebuilding
of all forms of educational process and the search for
new approaches to learning.
The main part.
Person-oriented approach claims that the learning
center is a student – his motives, goals, unique psychological warehouse. Based on the student interest, level
of knowledge and skills, the teacher defines the purpose
of knowledge and adjusts the educational process,
guided the development of the individual student. All
methodological tools are refracted through the prism of
the student's personality, his motives, needs, abilities,
intelligence, addressed to the student questions, assignments should stimulate their personal intellectual activity without undue fixing of errors, mistakes, failures.
Thus formulated further development of the technology
learner, their cognitive processes, personality traits, activity-related characteristics. The personality-oriented
approach involves organizing the learning process as
the organization of educational activity of students and
the shift of the process on the formulation and solution
of learning tasks by the students. The teacher will determine the range of learning tasks and activities, their

hierarchy, provide the students with a focused framework and algorithm execution. With such tasks can
cope a teacher with a high level of pedagogical skills.
Pedagogical skills based on a high professional level of
the teacher, his general culture and pedagogical experience. Prerequisites of the teacher’s pedagogical skills
of are humanistic position: professionally important
personality traits and qualities. The psychological climate in terms of an educational environment should be
focused on the high moral values, which are
knowledge, hard work, success in scientific work.
In recent years in the pedagogical process there
was a fundamentally new and important direction – the
theory of innovation which include the interactive
teaching methods and computer technology [2, 5]. Of
course, the computer technology is very varied and
their use depends on technical support – access to a
server of remote training, the quantity and quality of its
content, software and the like. Therefore, in our opinion, the more important and promising is the role of interactive lectures that provide the acquisition of
knowledge by the students through their active and direct participation, that is, to continue personally oriented interaction between the teacher and the student
with the use of modern tools of educational process.
This lecture gives you the opportunity to simulate the
scientific or professional issues associated with specific
content of educational material. The formulation of the
problem encourages students for active mental activity,
trying to answer the question, there is an interest in the
material covered and activates attention. Lectures
should be the basis of discipline, to determine the level
and extent of information load adapted to the relevant
course.
Preparing to the practical classes, the students
worked as teaching material, written notes, answered,
worked at the bedside and have been evaluated. And, of
course, for some time before the lecture I forgot a part
of specific knowledge, remained in the memory of the
basic information and that is based on the logic, associations. In such situation the lecturer is no need to repeat
all the content material of the lecture. He may on some
issues brief, descriptive, fast paced and focus students
on more complex issues. The most important thing to
attract students to actively participate in the work and
not just the best students. Deliberately involving the
discussion of the "weak" students, we encourage them
to learn only in the case when given the chance to express themselves correct concrete answer to the ques-
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tion, but after hearing their attitude to the problem without his condemnation, and at the same time and given
[believers or praising the student. The role of the lecturer to use previously acquired knowledge of the student in constructing the logical explanation and complement those with which they do not possess.
During the lecture must necessarily be a place for
the control of knowledge. The goal is to identify the
causes of deficiencies in the learning, not be a way of
detecting errors, i.e. to provide feedback for the elaboration of correcting actions. Even more interesting and
productive is the current remote control using short test
questions, which are highlighted on the screen, and to
respond to that need with the help of the remote control.
This form of evaluation has several advantages: a)
the student must listen carefully to the lecturer, because
the answer to the question is contained in the material
of the lecture; b) independently read the question carefully because the answer is not always approving, curiosity can be added, creating the conditions of competition between groups, rows and the like; g) the effect of
satisfaction with the outcome of their work, even
though it was additional 15-20 minutes of attention of
a student, and when his answer is still correct, then this
is the best driving force in the learning process; d) the
minimum amount of time. However, the quality of the
lecture depends not only on the scientific and professional, but also on the pedagogical skills of the teacher.
After all, the highest quality of learning, which form the
satisfaction of the student, determined by the teacher's
personality, ability to motivate student, to engage him
in the learning process to create a positive perception of
the discipline, its value for the future of the profession.
This type of lectures will be useful to improve the skills
of the lecturer, because the preparation of such lectures
require careful selection, structuring and polishing of
the material, selecting relevant illustrative material, his
own creation schemes and algorithms. Students are always more interested in what is not in the textbook, or
the material easier and more interesting structured. In
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the preparation process to clarity of the lecture should
involve the students. This form of cooperation of the
teacher and student is the basis of the activity method
of teaching, when a student gets not only knowledge,
but specific skills while performing community service
[5].
Conclusions. The interactive, innovative teaching
methods increase the efficiency and effectiveness of
learning with engaging personality oriented-warped approach to the pedagogical process because they not
only form the knowledge, abilities and skills, but also
create preconditions for the development of future specialists' ability of independent decision-making, challenging situations, professional mobility.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе приведены результаты анализа и обработки научных исследований рассеянного склероза в плане диагностики и лечения, в фазе обострения и ремиссии.
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ABSTRACT
This paper presents the results of analysis and processing of scientific studies of multiple sclerosis in terms
of diagnosis and treatment, in the phase of exacerbation and remission.
Ключевые слова: рассеянный склероз.
Keywords: multiple sclerosis.
Актуальность темы: Рассеянный склероз
(РС) —является тяжелым хроническим, аутоиммунным, заболеванием центральной нервной системы (ЦНС), который поражает преимущественно
людей в возрасте от 18 до 45 лет[1,6]. Численность
заболеваемости РС в последние годы растет и приводит к ранней инвалидизации больных. Механизм
развития РС в настоящее время до конца не ясен и
это затрудняет диагностику и лечение на ранних
стадиях данного заболевания, и требует в свою очередь дальнейшего изучения этой проблемы[6,7].
Цель работы: Проанализировать по литературным данным современный подход к проблеме
РС в стадии обострения, фазе ремиссии и плане диагностики и лечения.
Результаты работы: При рассеянном склерозе происходит демиелинизация нервов ЦНС, что
приводит к различного рода проявлениям заболеваниям в зависимости от локализации повреждения[6].
Обострение РС это фаза, при которой происходит усиление существующей или появление новой
симптоматики. Оно продолжается от суток до одного месяца. В данный период у больного появляется слабость, нарушение умственной деятельности, частичное онемение конечностей и ряд других
осложнений, которые проявляются в зависимости
от участка поражения. Ученные доказали, что
стрессовые ситуации и инфекции способствуют рецидиву заболевания, вызывая обострения[2,4,5,8].
Стадия ремиссия РС, период возникающий после обострения, когда неврологическая симптоматика угасает или полностью исчезает. Период может длиться от одного месяца до нескольких лет[7].
Лечение: Угнетение обострений РС основывается на применении кортикостероидов (КС), адренокортикотропных гормонов (АКТГ): метилпреднизолон, преднизолон, дексаметазон . Они уменьшают воспалительный процесс и обладают
иммунносупрессивным действием.[8]
Терапия РС на стадии ремиссии, основывается
на применение препаратов, изменяющих течение
заболевания (ПИТРС), которые уменьшают количество приступов, к ним относятся иммуномодуляторы (интерферон-β1б, интерферон-β1а), снижающие активность антител, а так же глатирамера-ацетат[2,4,8].
Современное в лечении РС: В Нью-Йорке в
2016 году было выделено 10 миллионов долларов,
национальным обществом РС (National multiple
sclerosis society), на поиски новых препаратов.
Группой врачей ИБХ РАН создали новый препарат
на основе применения липосом, они тормозят нападение иммунных клеток на миелин (Ксемис)[9].
Применение стволовых клеток при лечении
рассеянного склероза начали изучать с 1995 года в
Соединенных Штатах Америке. В 1999 году метод

трансплантации (пересадки) стволовых клеток
впервые был применен в России. В мире к 2010
году было проведено более 700 подобных операции[14]. Трансплантация осуществляется в 4 этапа,
на первом проводят плазмаферез, а на последующих выполняют пересадку стволовых (мезенхимальных) клеток, которые выделяют из биоматериала больного (костного мозга и жировой ткани).
Процедуру проводят с перерывом в 30 дней, больному вводят 1 млн. клеток на 1 кг. массы тела. В
течении двух месяцев у пациента восстанавливается функция вестибулярного аппарата, чувствительность и психоэмоциональное состояние. В течении трех-четырех месяцев возвращается память,
двоение в глазах пропадает, походка восстанавливается. По истечении десяти месяцев появление новых очагов демиелинизации отсутствует.
Иммунотерапия при рассеянном склерозе основывается на применение Т-клеточной и ДНК вакцинации, пептидной иммунизации[14].
В настоящее время принципами диагностики
является: КТ ,МРТ, обследование офтальмологом,
люмбальная (поясничная) пункция (для определения олигоклональных связей IgG), ПМРС (Протонная магнитно-резонансная спектроскопия), анализ
крови, СПЭМС(Суперпозиционное электромагнитное сканирование)[10,11,12], но перед тем как проводить данные методы, необходим опрос и осмотр
пациента невропатологом.
Вывод: Предлагаемые в данной работе современные методы диагностики позволяют более дифференцированно подойти к лечению рассеянного
склероза (РС) в стадии обострения и ремиссии, а
применение новых препаратов значительно замедляет прогрессирование этого тяжелого заболевания.
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ABSTRACT
At a young age, obese people experience a state of chronic stress that leads to depletion of the body's antioxidant systems and the development of oxidative stress. In turn, this pathological condition maintains a state of
chronic inflammation in the macroorganism, which adversely affects the periodontium and the severity of major
dental diseases, which one is generalized periodontitis. Purpose of the study: to investigate changes in lipid metabolism in patients with generalized periodontitis on the background of obesity. Materials and methods: 94
people aged 19 to 35 participated in the study. Among them: 32 patients with generalized periodontitis on the
background of excess body weight (19 men and 13 women) - 1 group, 40 patients with generalized periodontitis
and obesity (21 men and 19 women) - 2 group, and the control group - 22 practically healthy individuals of the
same age category. The study of lipid disorders in patients of the study groups included the study of the composition of serum lipids. Results and Discussion. In group II the total cholesterol content was increased in comparison
with the control group by 3.18 mmol / l and by 2.85 mmol / l in comparison with group I, indicating a deeper
disturbance of lipid metabolism in patients with generalized periodontitis on the background of obesity. In group
II, the triglyceride content was increased compared to the control group by 2.07 mmol / l and by 1.86 mmol / l
compared to group I. Such patients are more likely to have atherosclerotic changes in the vascular bed. In group
II, the content of HDL was reduced by 0.24 mmol / l and 0.1 mmol / l compared to control group I, respectively.
The content of LDL in the serum of patients in group I was increased compared to the control group by 0.2 mmol
/ l. In group II, the LDL content was increased compared to the control group by 1.39 mmol / l and by 1.19 mmol
/ l compared to group I. Conclusions: the conducted studies allow to conclude that in the serum of generalized
periodontitis on the background of excess body weight and obesity there are significant disorders of lipid metabolism. These disorders were more pronounced in patients with generalized periodontitis on the background of
obesity. Such an imbalance in lipid metabolism may initiate the production of proinflammatory cytokines and
promote the progression of periodontal disease in such patients.
Keywords: periodontal disease, obesity, lipids, excess body weight, metabolic syndrome.
Topicality. In recent years, according to WHO,
over 1.9 billion people over the age of 18 are overweight, of whom over 650 million suffer from obesity,
with an upward trend in these indicators. At present, 3536% of men, 41% of women and 15-16% of children
have obesity or overweight in Ukraine, while the ten-

dency to increase of these indicators remains [1]. Obesity leads to a number of medical and social problems,
in particular, metabolic disorders (type 2 diabetes, insulin resistance, metabolic syndrome), cardiovascular
pathology (arterial hypertension, heart failure, stroke),
respiratory system pathology, and respiratory system
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pathology functions. In addition, obesity is an independent predictor of risk of death.
Metabolic syndrome is currently a fairly common
pathological condition. Population studies conducted in
different regions of the world have found that at least
5-10% of adults of both sexes have manifestations of
this symptom complex [3]. In industrialized countries,
the prevalence of metabolic syndrome in the population
over 30 years is 10-20%, according to various authors.
The incidence of metabolic syndrome continues to increase and is about 20-40%, reaching 40-50% in the
middle and older age groups [1].
Persistent pathological changes in carbohydrate,
lipid, purine metabolism in combination with hypertension lead to an increase in cardiovascular disease,
which is one of the main causes of disability and mortality population of developed countries. According to
most scientists, the basis for the formation of pathology
of the cardiovascular system is the metabolic syndrome
[2]. Recent studies have shown a close relationship between the development of metabolic syndrome and
overweight [1].
An important link in the pathogenesis of metabolic
syndrome, according to lipocentric theory, is the abdominal visceral adipose tissue. One of the main factors
in metabolic syndrome can be considered android obesity. According to clinical observations, insulin resistance has been found in about 90% of patients with
android obesity, with ginoid obesity being detected in
only 32% of patients [2].
Compensatory hyperinsulinemia and hyperleptinemia stimulate the sympathetic nervous system, contribute to the retention of sodium, calcium and lead to
the development of hypertension. Dyslipidemia and hyperglycemia, together with hyperinsulinemia, have atherogenic effects on blood vessels have been described
[2].
The transformation of the lipocentric theory of
pathogenesis of the metabolic syndrome into lipokine
occurred in connection with the detection of endocrine
functions of adipose tissue and after the discovery of
the hypothalamic-lipocytic neuroendocrine axis and the
role of leptin [3].
Arterial hypertension often accompanies obesity
and is one of the components of the metabolic syndrome. Numerous studies have shown that with frequently occurring stresses of the vascular system's
functional activity, hypertension develops changes in
the periodontal microcirculatory bed, which is the active zone in hemodynamics.
The degree of pathological changes in the circulation in the periodontium is directly related to the severity of arterial hypertension and increases significantly
with the progression of the disease [3]. Increased activation of the sympathetic division of the autonomic
nervous system causes microcirculatory disorders and
dysfunction of the centers that regulate vascular tone
and blood pressure, which, in turn, leads to the development of hypertension, generalized periodontitis and
periodontitis [5]. Hypoxia arising from periodontal pathology, burdened with arterial hypertension, increases
the excitability of the sympatho-adrenal system, there
is a worsening of redox processes in periodontal tissues, swelling of the endothelium of arterial vessels, reducing the adaptive capacity of the microcirculatory
tissue [5].
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During clinical examinations it has been shown
that patients with arterial hypertension show significant
inflammatory-destructive processes in the periodontium, high vulnerability and poor oral hygiene [5].
Periodontal microcirculatory system - the main
object of influence arising in the pathology of lipid metabolism and atherosclerosis, since even with small hyperlipoproteinemia changes the ratio of mediators and
metabolites that regulate blood flow in the microcirculatory channel, levels of serotonin is increasing [6].
Studies in recent decades have noted that in young
obese patients with generalized periodontitis, there are
abnormalities in protein, fat and carbohydrate metabolism, which contributes to the early destruction of the
periodontal tissue complex and rapid tooth loss [2, 3, 4,
5, 6]. At a young age, obese people experience a state
of chronic stress that leads to depletion of the body's
antioxidant systems and the development of oxidative
stress [2]. In turn, this pathological condition maintains
a state of chronic inflammation in the macroorganism,
which adversely affects the periodontium and the severity of major dental diseases [3].
Under the influence of hypoxia, processes of free
radical oxidation and immunological changes in the
body there is a lipid imbalance at the level of membrane
structures, which can be pathogenetic in the development of pathological conditions [6]. As a structural
component of membranes, lipids have an effect on the
electrophysiological properties of biomembranes, the
function of membrane proteins, and the activity of cellular receptors. Persistent lipid an imbalance arising
from the prolonged pathogenic effect can impair cell
specific functions and cause chronic disease [7].
Purpose of the study: to investigate changes in lipid metabolism in patients with generalized periodontitis on the background of obesity.
Materials and methods: 94 people aged 19 to 35
participated in the study. Among them: 32 patients with
generalized periodontitis on the background of excess
body weight (19 men and 13 women) - 1 group, 40 patients with generalized periodontitis and obesity (21
men and 19 women) - 2 group, and the control group 22 practically healthy individuals of the same age category. In the diagnosis of periodontal lesions used standard algorithm of clinical and radiological examination
and classification MF. Danilevsky (1994). The studies
were conducted with informed consent in accordance
with the requirements of the Bioethical Examination
Commission. All patients were familiarized with the
goals and objectives of the study and voluntarily signed
informed consent.
The criteria for inclusion in the study were: age
(19-35 years), patients with excess body mass (body
mass index ≥ 25 kg / m2) and obesity (body mass index
≥ 30 kg / m2).
The exclusion criteria were acute inflammatory
diseases and exacerbation of chronic inflammatory diseases at the time of the study, severe somatic diseases
that prevented the examination (acute myocardial infarction, acute cerebral circulation, malignancies, etc.),
and formal absence of diagnoses.
The study of lipid disorders in patients of the study
groups included the study of the composition of serum
lipids.
Statistical analysis of the study results was performed using Microsoft Excel using the Student's t-test.
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Results and Discussion.
Studies on serum lipid composition in overweight,
obese, and control patients are shown in table 1 and table 2.
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Table 1
Indicators of serum lipid content in patients with generalized periodontitis with concomitant overweight
(group 1), in patients with generalized periodontitis on the background of obesity (group 2)
and in the control group
Indicator
Control group (n=22)
Group 1 (n=32)
Ggroup 2 (n=40)
Total cholesterol, mmol / l
4,8 + 0,20
5,13 ± 0,47
7,98 ± 0,55*
Triglycerides, mmol / l
0,81 ± 0,08
1,02 ± 0,08
2,88 ± 0,09*
Phospholipids, mmol / l
2,79 ± 0,13
2,36 ± 0,04
1,44 + 0,08*
* р <0,05
As shown in Table 1, the lipid spectrum of the serum of patients with generalized periodontitis with
overweight and obesity is significantly different from
the control parameters. Thus, in group I there was an
increase in total cholesterol content by 0.59 mmol / l
compared with the control values. In group II the total
cholesterol content was increased in comparison with
the control group by 3.18 mmol / l and by 2.85 mmol /
l in comparison with group I, indicating a deeper disturbance of lipid metabolism in patients with generalized periodontitis on the background of obesity . The
content of serum triglycerides in group I was increased
by 0.21 mmol / l compared to the control values. In
group II, the triglyceride content was increased compared to the control group by 2.07 mmol / l and by 1.86
mmol / l compared to group I. This indicates the progression of lipid metabolism disorders in patients with

generalized periodontitis on the background of obesity.
Such patients are more likely to have atherosclerotic
changes in the vascular bed.
The content of serum phospholipids in group I was
reduced by 0.43 mmol / l compared with the control
values. In group II, the phospholipid content was reduced from the control group by 1.35 mmol / l and by
0.92 mmol / l compared with group I.
Such changes indicate impaired serum phospholipid fraction of blood lipids in patients with generalized periodontitis with overweight and obesity, which
may be an additional sign of the presence of metabolic
syndrome in such patients.
Data on the content of high density lipoprotein
(HDL) and low density lipoprotein (LDL) are shown in
table 2.

Table 2
Indicators of serum lipid content in patients with generalized periodontitis with concomitant overweight
(group 1), in patients with generalized periodontitis on the background of obesity (group 2)
and in the control group
Indicator
Control group (n=22)
Group 1 (n=32)
Ggroup 2 (n=40)
HDL, mmol / l
1,22+0,21
1,08+0,12
0,98 ± 0,06*
LDL, mmol / l
2,63+0,65
2,83+0,18
4,02 + 0,16*
* р <0,05
The content of HDL in the serum of patients in
group I was reduced compared to the control group by
0.14 mmol / l. In group II, the content of HDL was reduced by 0.24 mmol / l and 0.1 mmol / l compared to
control group I, respectively.
The content of LDL in the serum of patients in
group I was increased compared to the control group by
0.2 mmol / l. In group II, the LDL content was increased compared to the control group by 1.39 mmol /
l and by 1.19 mmol / l compared to group I.
The results obtained may indicate an impairment
of lipid metabolism in the liver with excess body weight
and obesity.
Conclusions: the conducted studies allow to conclude that in the serum of generalized periodontitis on
the background of excess body weight and obesity there
are significant disorders of lipid metabolism. These disorders were more pronounced in patients with generalized periodontitis on the background of obesity. Such
an imbalance in lipid metabolism may initiate the production of proinflammatory cytokines and promote the
progression of periodontal disease in such patients.
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АННОТАЦИЯ
Качество жизни меняется наиболее радикальным образом и затрагивает большую долю пациентов,
если нет сопутствующего заболевания, госпитализация носит ургентный характер и имеет место позитивное восприятие условий пребывания и сервиса в стационаре. Вопрос о лечении на дому положительно
восприняли 12,3% стационарных больных.Исследование отношения стационарных пациентов к страховой
медицине при условии, что список возможных факторов ограничен их медико-социальными характеристиками, показывает, что среди пациентов, которые оценивают свое здоровье от «удовлетворительно» до
«очень плохо», доля относящихся к страховой медицине положительно снижается с 57,9% до 46,3%, доля
относящихся отрицательно – повышается с 7,8% до 17,9%.Если здоровье пациентов хорошее или отличное, то доля относящихся к ней положительно повышается с 45,3% до 67,2%, доля относящихся отрицательно – снижается с 18,2% до 5,7%.Решающим фактором, влияющим на отношение пациентов к страховой медицине является их оценка поликлинической медицинской помощи. Среди тех, кто оценивает эту
помощь как хорошую, важным фактором является место работы. Среди гражданских служащих доля положительно относящихся к страховой медицине составила 91,7%.
ABSTRACT
The quality of patients life changes drastically and affects a large proportion of patients, if there is no concomitant disease, hospitalization is urgent and there is a positive perception of the hospital stay conditions and
service.The suggestion about home treatment was perceived positively by 12.3% of patients treated in hospitals.
The analysis of hospital patients attitude toward insurance medicine, in cases when the list of possible factors is
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limited by their medical and social characteristics, showed that the percentage of patients with positive attitude
among those who assessed their health from “satisfactory” to “very poor”reduced from 57.9% to 46.3, whereas
the percentage of those with negative attitude increased from 22.5% to 33.7%. In case of good or excellent health,
the percentage of patients with positive attitude increased from 45.3% to 67.2%, and the percentage of them with
negative attitude reduced from 18.2% to 5.7%. The patients’ assessment of outpatient care quality affects crucially
their attitude to insurance medicine. Among those who evaluate the outpatient care as good, the important factor
is the work place. The percentage of patients with positive attitude to insurance medicine among the civil servants
was 91.7%. It has been found that patients from families with social and medical distresscompared with patients
from healthy familiesoften seek ENT care in inpatient settings. The presence of a chronic disease stimulates patients to avoid hospitalization, stay at home and seek medical care in outpatient units. Among outpatients, there
are significantly more people who seek medical care at the first signs of ENT disease and less patients who visit
doctors in case of noticeable symptoms (P<0,001). Based on the identified medical and social characteristics of
ENT patientsmethodological recommendations have been developed directed to the improvement of patients medical care. Outpatient settings should strengthen patients' health education to increase their medical activity and
awareness about influence of medical and social factors on indicators of the quality of medical care.
Ключевые слова: ЛОР заболевание, качество медицинской помощи, поликлиническая и стационарная ЛОР помощь.
Keywords: ENT diseases, quality of medical care, ENT care in out-patient and in-patients care units.
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Актуальность. В связи с высокой распространенностью заболеваний ЛОР органов, данная патология на сегодняшний день имеет важное медикосоциальное значение [5, 7,11], и одной из актуальных задач периода реформирования здравоохранения является создание эффективной системы
управления качеством медицинской помощи населению, что предполагает совершенствование как
амбулаторно-поликлинической, так и стационарной помощи [2,9,10]. Это невозможно без учета
мнения пациентов о качестве медицинской помощи
[1,3,4], а также учета факторов социально-экономического характера, которые играют существенную
роль в возникновении и развитии заболеваний и
влияют на снижение качества жизни населения.
Нельзя не принимать во внимание также чрезмерные стрессовые нагрузки и снижение уровня санитарно-гигиенической культуры населения, что способствует распространению вредных привычек и
нездоровому образу жизни. Одним из средств, позволяющих получить информацию о запросах населения, является изучение общественного мнения.
Данные социологических исследований позволяют
научно обоснованно подходить к анализу современных явлений и процессов, помогают выявлять
недостатки, определять наиболее правильные пути
их устранения [6,8].
Цель исследования: оценить качество поликлинической и стационарной ЛОР помощи по данным социологического опроса пациентов.
Материал и метод исследования. В опросе
приняли участие 120 пациентов с заболеваниями
основных ЛОР заболеваний, находившиеся на стационарном лечении в ЛОР отделении клинической
больницы «Сурб Григор Лусаворич» и 140 пациентов, находившиеся на амбулаторном лечении в поликлиникеN12. Предварительно было получено со-

гласие всех респондентов на участие в анкетировании. Была изучена социально-гигиеническая характеристика, возрастно-половые особенности, удовлетворенность оказанной медицинской помощью.
На основеданных проведенного социологического
исследования проведена оценка степени удовлетворенности пациентов оказанной ЛОР-помощью на
догоспитальном и стационарном уровне. Медикосоциальная характеристика пациентов включала
ряд вопросов: пол, возраст, вид трудовой деятельности, специальность, состав семьи, морально-психологический климат в семье, оценка состояния
здоровья, наличие вредных привычек.
Другая часть вопросов предназначалась для
изучения мнения пациентов о доступности, качестве и удовлетворенности поликлинической и стационарной помощью.
По результатам опроса составлена база данных. Статистический анализ базы данных проведен
в программе Excel. Для сравнения количественных
(возраст респондентов, число членов в семье, число
дней болезни) и порядковых данных (оценки параметров здоровья) рассчитаны средние и стандартные отклонения, применен t-тест. Для анализа данных, представленных качественными переменными, был использован критерий соответствия χ2.
Применен также метод построения деревьев решений CHAID. В качестве возможных предикторов
использованы медико-социальные характеристики.
Результаты исследования. Выявлено, что
63,2% пациентов предпочитают получать медицинскую помощь в государственных организациях,
36,8% используют и частно-коммерческие организации, а предикторами выбора являются возраст,
состав семьи и социальный статус пациента. В возрастных группах младше 19 лети старше 65 лет выбор однозначно склоняется к государственным организациям (соответственно 67,9% и 97,5 % респондентов данного возраста). В возрастной группе
19-40 лет важную роль играют состав семьи и социальный статус. Так, пациенты, проживающие с родителями или родителями и детьми в 88,7% случаев
обращаются за медицинской помощью в государственные учреждения.
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случаев). Среди поликлинических пациентов пограничным возрастом изменения распределения по
причинам является 37,5 лет. Лица старше 37 лет
чаще отмечают низкое качество медицинской помощи (78,9%), отсутствие доверия к врачам
(81,9%), трудности с посещением поликлиники
(59,7%). Среди пациентов, пользующихся страховой медицинской помощью, 37,8% оценили ее как
хорошую, 44,5%- как удовлетворительную, 7,1% как плохую и 2,6%- как очень плохую. Среди поликлинических пациентов, которые «всегда» получают соответствующую медицинскую помощь,
оценка со стороны гражданских служащих была достоверно выше: оценку «хорошо» дали 74,7% пациентов, «удовлетворительно»–14.2%, «плохо» –
10,9%. Медицинским обслуживанием в своей поликлинике или в больнице удовлетворены 72,3%, частично удовлетворены – 20,0%, не удовлетворены –
7,7%. Установлено, что среди пациентов стационара удельный вес полностью удовлетворенных медицинским обслуживаем несколько больше, чем
среди поликлинических пациентов (87,7% против
62,3%). Неудовлетворенные медицинским обслуживаем в стационаре отсутствуют, а в поликлиниках составляют 28,8%.
Таким образом, медицинское обслуживание в
стационаре практически полностью удовлетворяет
пациентов в отличие от поликлиник.Наиболее высоко в лечебных учреждениях пациенты оценивают
высокий уровень профессионализма, вежливость и
внимание персонала при предоставлении медицинской помощи (рис.1).
Характеристики, по которым поликлиническая
и больничная помощь отличны, включают:бесплатность, профессионализм, вежливость и внимание
персонала, а также хорошие условия.

Возможность получения медицинской помощи (CHEID) определяется типом медицинской
организации, в которую обращаются пациенты,
стадией развития заболевания и числом хронических заболеваний. Установлено, что 55,7% пациентов, как правило получают необходимую медицинскую помощь, 19,5% получают ее всегда, 23,7% –
не всегда и 1,1% - никогда.
Важным фактором является количество имеющихся хронических заболеваний. Так, при их отсутствии или наличии одного заболевания вероятность
получения адекватной ЛОР медицинской помощи
выше (25,4%), при наличии более одного заболевания – ниже (17,3%). Процент респондентов, указавших на то, что они не всегда получают медицинскую помощь при позднем обращении в государственные
медицинские
организации
был
статистически достоверно выше среди тех, кто указывал на наличие более одного хронического заболевания по сравнению с теми, кто отмечал отсутствие или наличие всего одного хронического заболевания (45,2% против 25,0%, p<0.05). Более 36,2%
пациентов иногда или всегда не получают соответствующей медицинской помощи по причине недостатка настойчивости и 9,7% отмечают низкое качество медицинской помощи. Сам факт недостатка
настойчивости в получении необходимой медицинской помощи свидетельствуют о несоблюдении
стандартов диагностики и лечения основных ЛОР
заболеваний и снижает качество поликлинической
и стационарной медицинской помощи.
Выявлено, что для поликлинических пациентов не имеет значения причина неполучения помощи (43,3%). Больничные пациенты чаще отмечают высокую стоимость, они часто занимаются самолечением (соответственно в 50,8% и 48,7%
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Рисунок 1. Причины удовлетворенности медицинской помощью,
оказываемой в больнице и поликлиниках.
Наибольшие риски (отношение шансов >2) отрицательной оценки пациентами выявлены по следующим характеристикам: стоимость медицинской
помощи, отношение персонала к пациентам и высокий профессиональный уровень. Больничные пациенты в 19,7% случаев дают хорошую оценку поликлиникам и в 76,9% случаев - больницам. Медицинскую помощь в поликлиниках 40,7% больничных
пациентов оценивают как удовлетворительную, а в
больницах - 19,9%. Выявлено, что 44,3% больничных пациентов оценивают поликлиническую помощь как очень плохую.

Таким образом, для больничных пациентов характерна более высокая оценка медицинской помощи, оказываемой в больницах, чем в поликлиниках.
Ранжированный ряд общих недостатков лечения в поликлинике показывает, что в поликлинике
наиболее значимым недостатком являются изношенное оборудование и невнимательное отношение персонала (табл.1).
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Таблица 1.
Оценка недостатков лечения в поликлинике и в стационаре по данным социологического
опроса пациентов (%)
Общие недостатки лечения
Удельный вес отрицательных ответов
поликлиника
стационар
Изношенноеоборудование
55,8
3,8
Невнимательноеотношениеперсонала
43,8
7,8
Неудовлетворительныеусловия
84,3
4,2
Нежеланиеперсоналавыслушать
38,3
1,0
Отсутствие у персонала желания хорошо работать
53,3
3,3
Конфликты между персоналом и посетителями
43,8
0,5
Требования дополнительной оплаты услуг
83,5
1,3
Конфликтымеждуперсоналом
41,8
0,9

Наибольшие отличия (между поликлиническими и стационарными пациентами) выявлены по
оценкам «неудовлетворительные условия лечения»
и «требования дополнительной оплаты услуг». Нелогичным является то, что при этом 72,5% стационарных пациентов утверждают, что недостатков в
медицинском обслуживании в стационаре нет.
Остальные пациенты причины неудовлетворительного уровня медицинского обслуживания в больнице связывают со следующими недостатками:
плохие условия пребывания и отсутствие сервиса
(17,8%), недостаток лекарство (25,8%), низкая квалификация персонала (0,8%).По данным экспертной оценки, диагноз подтвердился в 62,8% случаев,
но в 15,2% случаев не был поставлен диагноз.

Наименьший процент (42,3%) подтвержденных диагнозов выявлен при поступлении в стационар через службу скорой помощи. При поступлении в стационар по личной инициативе пациентов диагноз
был подтвержден в 72,7% случаев, в 63,8% случаевпри поступлении по экстренному направлению поликлиники, в 67,4% случаев- для планового лечения. Поставленный на догоспитальном этапе диагноз опровергается чаще всего, если пациент поступил через службу скорой помощи (15,5%), и при
плановом лечении (7,6%). Только 2,8% пациентов
указали на плохую организацию лечебного процесса в стационаре. Около 1,6% респондентов отметили организационные недостатки лечебного
процесса(рис.2.).
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Рисунок 2. Ранжированный ряд организационных недостатков лечебного процесса в больнице
Качество жизни меняется наиболее радикальным образом и затрагивает большую долю пациентов, если нет сопутствующего заболевания, госпитализация носит ургентный характер и имеет место
позитивное восприятие условий пребывания и сервиса в стационаре. Вопрос о лечении на дому положительно восприняли 12,3% стационарных больных. Исследование отношения стационарных пациентов к страховой медицине при условии, что
список возможных факторов ограничен их медикосоциальными характеристиками, показывает, что
среди пациентов, которые оценивают свое здоровье

от «удовлетворительно» до «очень плохо», доля относящихся к страховой медицине положительно
снижается с 57,9% до 46,3%, доля относящихся отрицательно – повышается с 7,8% до 17,9%.Если
здоровье пациентов хорошее или отличное, то доля
относящихся к ней положительно повышается с
45,3% до 67,2%, доля относящихся отрицательно –
снижается с 18,2% до 5,7%. Решающим фактором,
влияющим на отношение пациентов к страховой
медицине является их оценка поликлинической медицинской помощи. Среди тех, кто оценивает эту
помощь как хорошую, важным фактором является
место работы. Среди гражданских служащих доля
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положительно относящихся к страховой медицине
составила 91,7%.
Выявлено, что социально-медицинское неблагополучие в семье заставляет пациентов чаще, чем
в здоровых семьях, обращаться за стационарной помощью; наличие хронических заболеваний, наоборот, заставляет пациента избегать госпитализации,
оставаясь в семье, и использовать поликлиническую медицинскую помощь. Среди поликлинических пациентов достоверно больше тех, кто обращается за медицинской помощью при первых признаках ЛОР заболевания и меньше тех, кто
обращается при явных признаках болезни
(P<0,001). Выявленные медико-социальные особенности пациентов с заболеваниями ЛОР органов
положены в основу разработанных методических
рекомендаций по совершенствованию медицинской помощи данному контингенту.Амбулаторнополиклинические учреждения должны шире проводить санитарно-просветительскую работу среди
населения в целях повышения медицинской активности пациентов, их информированности о влиянии медико-социальных факторов на показатели
оценки качествa медицинской помощи.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования явилась оценка результативности одно – и двухслойной микрохирургической
техники вазо-вазоанастомоза при ятрогенной вазальной азооспермии. Авторами собраны и проанализированы данные микрохирургического восстановления проходимости у 28 мужчин с доказанной обструктивной азооспермией, которым была выполнена двухсторонняя вазэктомия с целью контрацепции. У всех
пациентов были исключены врожденные, эндокринные, инфекционно-токсические и любые иные негативные причинные факторы азооспермии
Микрохирургическая техника двухслойного анастомоза с применением оптико-увеличительной техники большого разрешения позволяет добиться в 87% случаев восстановления проходимости семявыносящих путей у пациентов с вазальной ятрогенной азооспермией, а так же наступления физиологической
беременности у 63% пар. Методика показала свои преимущества в сравнении с однослойной техникой
анастомоза, так как является более деликатным в наложении слизисто-слизистого анастомоза. Может быть
рекомендована парам с вазальной ОА, как альтернатива программы ЭКО / ИКСИ.
ABSTRACT
The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of one- and two-layer microsurgical technique of
vaso-vasoanastomosis in iatrogenic vasal azoospermia. The authors collected and analyzed the data of microsurgical restoration of patency in 28 men with proven obstructive azoospermia, who underwent bilateral vasectomy
for contraception. Congenital, endocrine, infectious-toxic and any other negative causative factors of azoospermia
were excluded in all patients.
Microsurgical technique of two-layer anastomosis with the use of high-resolution optical magnifying technology allows achieving the restoration of the patency of the vas deferens in patients with vasal iatrogenic azoospermia in 87% of cases, as well as the occurrence of physiological pregnancy in 63% of couples. The technique
showed its advantages in comparison with the single-layer anastomotic technique, due to more delicate application
of the mucous-mucous anastomosis. It can be recommended for couples with vasal OA as an alternative to the IVF
/ ICSI program.
Ключевые слова: обструктивная азооспермия, вазо-вазоанастомоз, восстановление проходимости
семявыносящих путей.
Keywords: obstructive azoospermia, vaso-vasoanastomosis, restoration of vas deferens patency.
Обструктивная азооспермия (ОА) определяется как отсутствие сперматозоидов в эякуляте, при
сохраненном сперматогенезе. ОА является распространенным урологическим заболеванием и составляет от 6,1% [1] до 13,6% [2] пациентов, с нарушенной фертильностью.
Какие преимущества коррекции ОА перед
ЭКО/ИКСИ? Хотя лечение должно быть индивидуально у каждой отдельной пары, есть обоснование
рекомендации хирургической реконструкции ОА.
Во-первых, лечение может устранить необходимость ЭКО/ИКСИ и тем самым устранить риски и
затраты, связанные с использованием передовых
вспомогательных репродуктивных методов. Анализ затрат показывает, что реконструкции ОА обходится дешевле, чем ЭКО / ИКСИ [3,4]. ЭКО /
ИКСИ подвергает супругу рискам, гиперстимуляции яичников. Частота врожденных пороков выше,
хотя и незначительно, при ЭКО / ИКСИ. Многоплодные беременности происходят более чем в
30% всех беременностей ЭКО/ИКСИ [5] и несут
риски для матери и плода, такие как недоношенность и низкая масса тела при рождении.
Травма семявыносящего протока во время различных хирургических вмешательств может быть
вызвана рассечением, компрессией, послеоперационным фиброзом и ишемией - это все возможные
механизмы повреждения протока. Травмы семявыносящего протока возможны при различных паховых, мошоночных и тазовых операциях, включая
герниопластику, пластику оболочек яичка при гидроцеле, аппендэктомию и трансплантацию почек.
Травма является редкой причиной обструкции [6].

Распространенность ятрогенной обструкции
составляет 8-19% среди всех пациентов с АО
[6,7,8]. Наиболее частой причиной являются: двухсторонние паховые грыжи у детей (59%), паховые
грыжи у взрослых (29%), трансплантация почки
(6%), аппендэктомия (3%) и сперматоцелектомия
(3%) [9]. На вероятность обструкции семявыносящего протока после пластики паховой грыжи может влиять хирургический подход (лапароскопический против открытого), педиатрический против
пластики грыжи у взрослых, хирургический метод
и материал, используемый для укрепления стенок
[10]. Особый интерес вызывает использование полипропиленовой сетки. Shin et al. описано 14 пациентов из восьми центров бесплодия с диагнозом
вторичной вазальной непроходимости при пластике грыжи полипропиленовой сеткой. Непроходимость при пластике грыжи была подтверждена с
помощью вазографии, а исследование выявило
плотное фиброзное уплотнение, а в некоторых случаях облитерирующее проток [11]. Хирургическая
реконструкция возможна во многих случаях ятрогенного повреждения семявыносящего протока в
мошонке или паховом канале. Вазальный анастомоз может быть выполнен с одно - или двухслойным анастомозом. Двухслойные и модифицированные двухслойные методы по результатам восстановления проходимости сопоставимы [12,13,14].
Целью исследования явилась оценка результативности одно – и двухслойной микрохирургической техники вазо-вазоанастомоза при ятрогенной
вазальной азооспермии.
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Материалы и методы. Собраны и проанализированы данные микрохирургического восстановления проходимости у 28 мужчин с доказанной ОА,
которым была выполнена двухсторонняя вазэктомия с целью контрацепции. У всех пациентов были
исключены врожденные, эндокринные, инфекционно-токсические и любые иные негативные причинные факторы азооспермии.
В исследование были включены пациенты,
средний возраст которых составил 36 лет 36,1±5,7.
В группу І включены 12 пациентов, которым
выполнена однослойная микрохирургическая техника вазо-вазоанастомоза (ретроспективный анализ).
В группу ІІ вошли 16 пациентов, у которых при
восстановлении вазальной проходимости была использована техника двухслойного анастомоза с
применением современной оптико-увеличительной
техники большого разрешения (операционный
микроскоп Carl Zeiss c 24-х кратным увеличением).
Основными критериями диагностики ОА служили: азооспермия при трехкратном исследовании
с интервалом не менее двух недель; концентрация
в семенной плазме биохимических маркеров ОА
(фруктоза, цинк, рН, нейтральная α-гликозидаза);
К лабораторным прогностическим факторам
относились уровень тестостерона, ФСГ, ЛГ, пролактина, ингибина В.
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Всем пациентам проводили УЗИ с допплерометрией – оценивали размер, структуру яичек, состояние придатков и наличие семявыносящего протока. Все полученные в ходе исследования данные
подвергнуты статистической обработке.
Результаты оценивали по двум критериям:
наличие сперматозоидов в эякуляте и частота
наступления физиологической беременности.
Техника доступа, мобилизации и резекции
краев анастомоза при обоих методах не отличалась.
Небольшим продольным разрезом, как правило, не более 3 см, по передней поверхности мошонки рассекается кожа и dartos разделяется до тех
пор, пока vas deferens не будет выделен (Рис. 1). Визуально определяются здоровые участки протока
проксимальнее и дистальнее дефекта вазэктомии.
Тщательное препарирование с ограниченной электрокоагуляцией используется для мобилизации семявыносящих протоков. Проводится резекция
краев анастомоза строго перпендикулярно продольной оси vas deferens (Рис. 2). Следующим этапом производится аспирация проксимального отдела vas deferens и проводится микроскопия содержимого с целью наличия сперматозоидов.
Проходимость дистального отдела vas может быть
оценена путем катетеризации нейлона-0.

Рис. 1. [15] Рис. 2. [15]
В дальнейшем техника наложения непосредственно анастомоза различна. При наложении однослойного анастомоза одномоментно через все
слои накладывается вазальный анастомоз ( Рис.3A).

Двухслойная техника позволяет осуществлять
прямой анастомоз слизистой оболочки проксимального и дистального отделов vas deferens
(Рис.3B).
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Рис/ 3. [15]. Второй ряд анастомоза накладывается узловыми 9-0 нейлоновыми швами на адвентицию и
мышечный слой (Рис.3 C, D). Обычно для создания анастомоза требуется от шести до восьми швов.
Результаты
Результаты лечения оценивали по двум критериям: появление сперматозоидов в эякуляте и
наступление физиологической беременности. В І
группе пациентов, где проводилась однослойная
техника наложения анастомоза, в 30% случаев в послеоперационном периоде были обнаружены сперматозоиды, и лишь в 16,6% наступила физиологическая беременность. Мужчинам, у которых был
отрицательный послеоперационный результат рекомендовано проведение программы ЭКО / ИКСИ.
В группе ІІ – где была использована техника
двухслойного анастомоза с применением оптикоувеличительной техники большого разрешения,
восстановление проходимости наблюдалось у 14
пациентов (87%). Физиологическая беременность
наступила у 10 пар (63%).
Выводы. Микрохирургическая техника двухслойного анастомоза с применением оптико-увеличительной техники большого разрешения позволяет добиться в 87% случаев восстановления проходимости семявыносящих путей у пациентов с
вазальной ятрогенной азооспермией, а так же
наступления физиологической беременности у 63%
пар. Методика показала свои преимущества в сравнении с однослойной техникой анастомоза, так как
является более деликатным в наложении слизистослизистого анастомоза. Может быть рекомендована
парам с вазальной ОА, как альтернатива программы ЭКО / ИКСИ.
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АННОТАЦИЯ
Капли Плетнева №1В, №7 и №60 проявляют высокую эффективность в лечении кистомы яичника в
течение 9 месяцев приема по схеме: первый день – препарат №7 внутрь по 5 капель, при растворении в 50
мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в день утром до еды за 20 минут; второй день – препарат
№60 внутрь по 5 капель, при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в день
утром до еды за 20 минут; препарат №1В интравагинально по 5 капель (0,25 мл), при растворении в 70 мл
теплого (37°-38°С) физиологического раствора 1 раз в сутки утром. При ультразвуковом исследовании
органов малого таза, на фоне приема капель Плетнева №1В, №7 и №60 в течение 9 месяцев, определяется
уменьшение размеров кистомы правого яичника с 200х200х200 мм до 10х9 мм. При исследовании показателей клинического анализа крови, на фоне приема препаратов №1В, №7 и №60, выявлена нормализация
лейкоцитов, гемоглобина, сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов, СОЭ. При исследовании показателей биохимического исследования крови, на фоне приема капель Плетнева №1В, №7 и №60, выявлено
снижение уровня общего холестерина с 6,03 до 5,6 мМ/л. На фоне приема препаратов №1В, №7 и №60 у
пациентки определялась нормализация относительного показателя Т-лимфоцитов хелперов с фенотипом
CD3+CD4+, относительного показателя Т-цитотоксических лимфоцитов с фенотипом CD3+CD8+, а также
повышение иммунорегуляторного индекса CD4/CD8. На фоне приема капель Плетнева №1В, №7 и №60 у
больной уровень онкомаркера CA 125 снизился. Капли Плетнева №1В, №7 и №60 не вызывают нежелательных побочных эффектов, хорошо переносятся, не вызывают привыкания и обладают возможностью
длительного назначения.
ABSTRACT
Pletnev drops No. 1B, No. 7 and No. 60 exhibit a high efficiency in the treatment of cystoma of the ovary
during 9 months of treatment according to the scheme: to take the drug No. 7 inside of 5 drops dissolved in 50 ml
of boiled water at room temperature 1 time a day in the morning 20 minutes before meals; the second day – to take
the drug No. 60 inside 5 drops dissolved in 50 ml of boiled water at room temperature 1 time a day in the morning
20 minutes before meals; to take the drug No. 1B intravaginal 5 drops (0.25 ml), when dissolved in 70 ml of warm
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(37°-38°C) physiological solution 1 time a day in the morning. During ultrasound examination of the pelvic organs,
against the background of receiving Pletnev drops No. 1B, No. 7 and No. 60 for 9 months, a decrease in the size
of cystoma of the right ovary is determined from 200x200x200 mm to 10x9 mm. When studying the indicators of
clinical blood analysis, against the background of taking Pletnev drops No. 1B, No. 7 and No. 60, normalization
of leukocytes, hemoglobin, segmentonuclear neutrophils, lymphocytes, ESR was revealed. When studying the
indicators of biochemical blood tests, against the background of taking Pletnev drops No. 1B, No. 7 and No. 60, a
decrease in the level of total cholesterol from 6.03 to 5.6 mM/l was revealed. On a background of reception of
Pletnev drops No. 1B, No. 7 and No. 60 from the patient was determined by normalization of the relative indicator
of T-lymphocytes helper cells with phenotype CD3+CD4+, the relative indicator of T-cytotoxic lymphocytes with
phenotype CD3+CD8+, as well as increase of immunoregulatory index of CD4/CD8. Against the background of
taking Pletnev drops No. 1B, No. 7 and No. 60, the patient's level of the cancer marker CA 125 decreased. Pletnev
drops No. 1B, No. 7 and No. 60 do not cause undesirable side effects, are well tolerated, do not cause addiction
and have the ability to be used for a long time.
Ключевые слова: кистома яичника, капли Плетнева №60, доктор Плетнев.
Keywords: cystoma of the ovary, Pletnev drops No. 60, doctor Pletnev.
Актуальность проблемы. Опухоли яичников
– серьезная проблема среди женщин всех возрастных групп, занимающая 7-ое место в структуре
всех злокачественных опухолей у женщин [Stewart
B.W., Wild С.Р., 2014].
Опухоли яичников встречаются во всех возрастных группах, начиная с раннего детского и до
сенильного возраста, но в основном заболеваемость
начинает увеличиваться после 40 лет.
Кистома яичника – истинная опухоль яичника,
развивающаяся из эпителиальных тканей и обладающая пролиферативным ростом. На ранних стадиях кистома яичника протекает бессимптомно; со
временем может развиваться увеличение размеров
живота, чувство распирания, тянущие боли, дизурические расстройства, нарушение дефекации.
Учитывая тот факт, что в настоящее время отсутствуют эффективные и безопасные методики по
профилактике и лечению кистомы яичника, проблема разработки и применения эффективных и
безопасных препаратов, обладающих иммуномодулирующими, антимикробными, противовирусными, противовоспалительными и ангиопротекторными свойствами является на сегодняшний день актуальной.
Исходя из вышесказанного, задачей настоящего клинического наблюдения являлась оценка
эффективности применения препаратов №1В, №7 и
№60 при лечении кистомы яичника.
Препарат №1В является комплексным растительным препаратом внутриаптечного изготовления, запатентованным в России (Патент РФ на
изобретение №2553308 от 14.01.2014), для получения которого используются листья крапивы двудомной – Folia Urticae dioicae, семейство крапивные
– Urticaceae.
Препарат №7 является комплексным растительным препаратом внутриаптечного изготовления, запатентованным в России (Патент РФ на
изобретение №2600163 от 16.11.2015), для получения которого используются листья подорожника
большого – Folia Plantaginis majoris, семейство подорожниковые – Plantaginaceae.
Препарат №60 является комплексным растительным препаратом внутриаптечного изготовления, запатентованным в России (Патент РФ на

изобретение №2589262 от 27.05.2015), для получения которого используются плоды тмина обыкновенного – Fructus Cari carvi, семейство зонтичные –
Apiaceae; столбики с рыльцами кукурузы обыкновенной – Styli Cum Stigmatis Zeae maydis, семейство
злаки – Gramineae; корни лопуха большого –
Radices Arctii lappa, семейство сложноцветковые –
Compositae.
В данной работе приводится клинический случай успешного медикаментозного лечения кистомы
правого яичника.
Материалы и методы. Лечение каплями
Плетнева №1В, №7 и №60 (препаратами №1В, №7
и №60) проводили на базе медицинского центра
ООО «Здравушка» (г. Старая Купавна, Московской
области).
С письменного согласия терапию проходила 1
пациентка с кистомой правого яичника. Возраст пациентки составил 58 лет. Больная отказалась от хирургического лечения.
Физикальный осмотр (самочувствие больных,
вес, температура тела, дыхание, ЧДД, тоны сердца,
АД, пульс, состояние и функции печени и селезенка, наличие дизурических явлений и отеков, состояние слизистых оболочек и кожных покровов и
др.) и контроль лабораторных показателей общего
и биохимического анализа крови проводили до
назначения капель Плетнева №60 и через каждые 3
месяца от начала приема препаратов.
Каждые 2 месяца проводили УЗИ органов малого таза.
Клиническую эффективность препаратов
№1В, №7 и №60 оценивали по следующим критериям: уменьшение размеров кистомы или ее исчезновение, динамика показателей общего и биохимического анализа крови, Т-клеточного иммунитета, а
также онкомаркера CA 125.
В качестве параметров безопасности учитывали возможность появления нежелательных явлений, изменения показателей общего и биохимического анализа крови.
Результаты и обсуждение. Лечение проходила 1 пациентка с кистомой правого яичника в возрасте 68 лет.
Больная И. обратилась к нам 10.2016 года. Жалобы на тянущую боль в области матки, отдающую

58
в поясничную и паховую области, вздутость живота, появление чувства распирания, частое мочеиспускание, запор. Температура тела 36,7° С. Дыхание везикулярное. ЧДД: 17/мин. Тоны сердца
ритмичные. АД: 110/70 мм рт. ст. Пульс: 63/мин.
Живот увеличен, твердый, болезненный при пальпации. Печень, селезенка не пальпируются. Дизурических явлений нет. Отеков нет. Пациентка категорически отказалась от хирургического удаления
кистомы.
Больной рекомендована терапия препаратами
№1В, №7 и №60.
С письменного согласия больной проведено
лечение каплями Плетнева по следующей схеме:
первый день – препарат №7 внутрь по 5 капель, при
растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной
температуры 1 раз в день утром до еды за 20 минут;
второй день – препарат №60 внутрь по 5 капель,
при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в день утром до еды за 20
минут; препарат №1В интравагинально по 5 капель
(0,25 мл), при растворении в 70 мл теплого (37°38°С) физиологического раствора 1 раз в сутки
утром.
Инструментальные исследования:
УЗИ органов малого таза от 10.2016 года:
правый яичник: расположение – сверху над
маткой, размеры 200 х 200 х 200 мм, структура – в
виде изоэхогенного образования с васкуляризацией. Vmax = 24,7 см/сек, Vmin = 15,3 см/сек, IR =
0,38, PI = 0,5, S/D = 1,62.
Левый яичник: расположение – слева от матки,
размеры 19 х 14 х 19 мм, структура – фолликулярный аппарат обеднен, строма яичника аваскулярна.
Заключение: кистома (заболевание?) правого
яичника. Серозометра.
УЗИ органов малого таза от 01.2017 года:
правый яичник: расположение – сверху над
маткой, размеры 198 х 119 х 182 мм, структура – в
виде изоэхогенного образования с васкуляризацией. Vmax = 24,7 см/сек, Vmin = 15,3 см/сек, IR =
0,38, PI = 0,5, S/D = 1,62.
Левый яичник: расположение – слева от матки,
размеры 19 х 14 х 19 мм, структура – фолликулярный аппарат обеднен, строма яичника аваскулярна.
Заключение: кистома (заболевание?) правого
яичника. Серозометра.
УЗИ органов малого таза от 05.2017 года:
правый яичник четко не визуализируется. В
проекции определяется жидкостное однокамерное
образование размером 201 х 182 х 116 мм с неоднородным мутным мелкодисперсным гиперэхогенным содержимым. Образование занимает большую
часть малого таза.
Левый яичник расположен в обычном месте,
размеры 19 х 14 х 16 мм, структура – фолликулярный аппарат не визуализируется.
Заключение: УЗ-признаки кистомы правого
яичника, серозометры.
УЗИ органов малого таза от 07.2017 года:
правый яичник определяется. Размеры уменьшены. Длина – 20 мм, толщина – 12 мм, ширина –
16 мм. В проекции определяется округлой формы
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анэхогенное образование с ровными контурами
размером 10 х 9 мм.
Левый яичник определяется. Размеры уменьшены. Длина – 21 мм, толщина – 12 мм, ширина –
17 мм.
В полости малого таза определяется свободная
жидкость в незначительном количестве.
Заключение: эхо-признаки серозометры, кистозного включения в правом яичнике.
Проведен анализ анамнестических данных, результатов клинического, лабораторно-инструментального обследования у пациентки с кистомой
правого яичника.
У больной отмечалась высокая частота
хронических воспалительных заболеваний: ринит,
тонзиллит, заболевания верхних дыхательных
путей.
Динамика клинической картины заболевания
на фоне лечения препаратами №1В, №7 и №60
характеризовалась исчезновением тянущей боли в
области матки, отдающей в поясничную и паховую
области, вздутости живота, чувства распирания и
запора, а также нормализацией мочеиспускания.
При исследовании показателей клинического
анализа крови, на фоне приема препаратов №1В,
№7 и №60, выявлена нормализация лейкоцитов,
гемоглобина, сегментоядерных нейтрофилов,
лимфоцитов, СОЭ (таблица 1).
При
исследовании
показателей
биохимического исследования крови, на фоне
приема капель Плетнева №1В, №7 и №60, выявлено
снижение уровня общего холестерина с 6,03 до 5,6
мМ/л (таблица 2).
При анализе иммунограммы (таблица 3) до
начала проведения лечения у пациентки выявлено
следующее:
1) относительный показатель Т-лимфоцитов
хелперов с фенотипом CD3+CD4+ был ниже нормы,
что наблюдается при врождённых дефектах иммунной системы (первичных иммунодефицитных состояниях), бактериальных, вирусных, протозойных
инфекциях с затяжным и хроническим течением;
2)
относительный
показатель
Тцитотоксических лимфоцитов с фенотипом
CD3+CD8+ был выше нормы, что наблюдается при
хронических
вирусных,
бактериальных
и
протозойных инфекциях;
3) иммунорегуляторный индекс CD4/CD8 был
ниже нормы, что наблюдается при врожденном
иммунодефиците, вирусных и бактериальных
инфекциях, хронических заболеваниях и стрессах;
При изучении показателей Т-клеточного
иммунитета (таблица 3), на фоне лечения
препаратами №1В, №7 и №60, выявлено:
1)
повышение
уровня
относительного
показателя Т-лимфоцитов хелперов с фенотипом
CD3+CD4+ с 31 до 35 %;
2) снижение относительного показателя Тцитотоксических лимфоцитов с фенотипом
CD3+CD8+ с 39 до 30 %;
3) повышение иммунорегуляторного индекса
CD4/CD8 с (0,795) до (1,17).
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При исследовании уровня онкомаркера CA
125, на фоне приема капель Плетнева №1В, №7 и
№60, выявлено его снижение с 29 до 16 Ед/мл
(таблица 4).
Во время применения капель Плетнева №1В,
№7 и №60 при лечении пациентки с кистомой пра-
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вого яичника, препараты не проявили нежелательных побочных эффектов и аллергических реакций,
хорошо переносились, что подтверждено гематологическими показателями и данными биохимических исследований крови (таблицы 1 и 2).
Таблица 1

Параметр
Лейкоциты
Эритроциты
Гемоглобин
Тромбоциты
Палочкоядерные
Сегментоядерные
Эозинофилы
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты
СОЭ

Показатели клинического анализа крови
Результат 10.2016
Результат 07.2017
3,95
4,2
4,21
4,3
114
121
265
274
1
1
43
53
4
1
1
1
41
36
10
8
26
19

Показатель
Общий белок
Билирубин общий
Холестерин общий
АСТ
АЛТ
Щелочная фосфатаза
Креатинин
Мочевина
Триглицериды
ГГТ

Показатели биохимического исследования крови
Результат 10.2016
Результат 07.2017
72
73
10,6
12
6,03
5,6
15,1
17
13,0
14
64
73
66,0
67,0
2,8
3,2
1,37
1,28
19,1
21

Норма
4,0-9,0
Ж: 3,7-4,7
Ж: 115-145
150-350
1-5
47-72
1-5
0-1
19-37
3-11
Ж: 0-20

Ед. изм.
109/л
1012/л
г/л
109/л
%
%
%
%
%
%
мм/час
Таблица 2

Норма
65-85
5-21
0-5,2
до 38
до 40
50-240
71-115
2,1-7,1
0-1,71
<32

Ед. изм.
г/л
мкМ/л
мМ/л
ед/л
ед/л
ед/л
мкМ/л
мМ/л
мМ/л
ед/л
Таблица 3

Параметр
CD3
CD3+CD4+
CD3+CD8+
CD4/CD8
CD3-CD16+ CD56+, NK-клетки

Исследование иммунного статуса
Результат 10.2016
Результат 07.2017
71
72
31
35
39
30
0,795
1,17
17
16

Норма
55-75
35-65
12-30
1,5-2,5
12-25

Ед. изм.
%
%
%
%

Таблица 4
Результаты исследования
Параметр
Результат 10.2016 Результат 07.2017 Норма Ед. изм.
CA 125 (Раковый антиген 125, Cancer Antigen 125)
29
16
0-35 Ед/мл
07.2017 года. Самочувствие хорошее. Жалоб
нет. Температура тела 36,6° С. Дыхание везикулярное. ЧДД: 16/мин. Тоны сердца ритмичные. АД:
110/70 мм рт. ст. Пульс: 60/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не пальпируются.
Дизурических явлений нет. Отеков нет.
Таким образом, капли Плетнева №1В, №7 и
№60 проявляют высокую эффективность в лечении
кистомы яичника в течение 9 месяцев приема по
схеме: первый день – препарат №7 внутрь по 5 капель, при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в день утром до еды за 20

минут; второй день – препарат №60 внутрь по 5 капель, при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в день утром до еды за 20
минут; препарат №1В интравагинально по 5 капель
(0,25 мл), при растворении в 70 мл теплого (37°38°С) физиологического раствора 1 раз в сутки
утром.
При ультразвуковом исследовании органов малого таза, на фоне приема капель Плетнева №1В,
№7 и №60 в течение 9 месяцев, определяется
уменьшение размеров кистомы правого яичника с
200х200х200 мм до 10х9 мм.
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При исследовании показателей клинического
анализа крови, на фоне приема препаратов №1В,
№7 и №60, выявлена нормализация лейкоцитов,
гемоглобина, сегментоядерных нейтрофилов,
лимфоцитов, СОЭ.
При
исследовании
показателей
биохимического исследования крови, на фоне
приема капель Плетнева №1В, №7 и №60, выявлено
снижение уровня общего холестерина с 6,03 до 5,6
мМ/л.
На фоне приема препаратов №1В, №7 и №60 у
пациентки определялась нормализация относительного показателя Т-лимфоцитов хелперов с фенотипом CD3+CD4+, относительного показателя Т-цитотоксических лимфоцитов с фенотипом CD3+CD8+,
а также повышение иммунорегуляторного индекса
CD4/CD8.
На фоне приема капель Плетнева №1В, №7 и
№60 у больной снизился уровень онкомаркера CA
125.
Капли Плетнева №1В, №7 и №60 не вызывают
нежелательных побочных эффектов, хорошо переносятся, не вызывают привыкания и обладают возможностью длительного назначения.
Заключение.
С 19.2017 по 07.2017 проведено лечение каплями Плетнева №1В, №7 и №60 (препаратами №1В,
№7 и №60) с положительным эффектом. УЗИ орга-
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нов малого таза от 07.2017 года – в проекции правого яичника определяется округлой формы анэхогенное образование с ровными контурами размером 10х9 мм, а по сравнению с исследованием от
10.2016 года, описанное образование было размером 200х200х200 мм. Терапия была продолжена в
прежнем объеме до 10.2018.
10.2018 года. Самочувствие хорошее. Жалоб
нет. Температура тела 36,6° С. Дыхание везикулярное. ЧДД: 16/мин. Тоны сердца ритмичные. АД:
110/70 мм рт. ст. Пульс: 60/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не пальпируются.
Дизурических явлений нет. Отеков нет.
УЗИ органов малого таза от 10.2018 года – в
проекции правого яичника образование не определяется.
Исследование от 10.2018 года – уровень
онкомаркера CA 125 составил 15 Ед/мл.
Мы предполагаем, что представленный клинический опыт может быть полезен при выборе метода лечения взрослых больных с кистомой яичника.
Литература
1. Плетнев, В.В. Комплексные растительные
препараты внутриаптечного изготовления. 1 том.
Фармакотерапия внутренних болезней (Руководство). // – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 424 с.

ПРОБЛЕМА ІШЕМІЇ ПРИ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧОЇ ХІРУРГІЇ ПУХЛИН НИРОК
Хареба Г.Г.
кандидат медичних наук,
доцент кафедри урології, нефрології та андрології імені проф. А.Г.Подрєза,
Харківський національний медичний університет
THE PROBLEM OF ISCHEMIA IN NEPHRON-SPARING SURGERY FOR KIDNEY TUMORS
Khareba G.
Candidate of medical science, associate professor of the
Department of urology, nephrology and andrology n. а. prof. A.G.Podrez,
Kharkiv National Medical University
АНОТАЦІЯ
Для проведення якісної органозберігаючої хірургії пухлин нирок, а саме: поліпшення візуалізації зони
резекції, підвищення радикальності лікування та забезпечення адекватного гемостазу, а також з метою
зменшення загальної крововтрати широко використовується тимчасова ішемія нирки. На стан ішемічного
пошкодження органу впливає як час локальної ішемії органу, так і характер самого патологічного процесу,
з приводу якого виконується оперативне втручання. Ішемія ускладнює перебіг післяопераційного періоду
за рахунок пошкодження функціонально активних клітин паренхіми органу в період ішемії і в період реперфузії. У зв’язку з цим продовжується пошук методів зменшення впливу ішемії на функцію нирки.
ABSTRACT
Temporary renal ischemia is widely used to perform high-quality nephron-sparing surgery for kidney tumors,
such as improving the visualization of the resection area, increasing the radical manner of treatment and ensuring
adequate hemostasis, and reducing overall blood loss. The state of ischemic damage to the organ is affected by
both the time of the organ local ischemia and the nature of the pathological process. Ischemia complicates the
course of the postoperative period by damaging functionally active cells of the organ parenchyma during ischemia
and during reperfusion. In this regard, there is a search of methods for reducing the effect of ischemia on renal
function.
Ключові слова: органозберігаюча хірургія, пухлини нирок, тимчасова ішемія нирки.
Keywords: nephron-sparing surgery, kidney tumors, temporary renal ischemia.
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Органозберігаюча хірургія пухлин нирок
(ОЗХ) відноситься до одного з найбільш складних
розділів онкоурології. Особливо це стосується тих
операцій, що здійснюється за імперативним показаннями. Наявність єдиної функціонуючої нирки,
або патологія обох нирок диктує необхідність максимального збереження ниркової паренхіми у таких
хворих в якості альтернативи ренопрівному стану і
ниркової замісної терапії. Це завдання в більшості
випадків є складним у зв'язку з тим, що новоутворення, які відносяться до групи імперативних показань, як правило мають великі розміри, внутрішньопаренхімную локалізацію, є мультифокальними, поширюються в жирову клітковину, венозну
або порожнинну систему нирки.
Для проведення якісної ОЗХ пухлин нирок, а
саме: поліпшення візуалізації зони резекції, підвищення радикальності лікування та забезпечення
адекватного гемостазу, а також з метою зменшення
загальної крововтрати широко використовується
тимчасова ішемія нирки. «Суха» операційна рана
значно полегшує ОЗХ за рахунок забезпечення гарної візуалізації важливих анатомічних структур.
Цього можна досягти шляхом тимчасового перетискання ниркових судин, що застосовується під час
ОЗХ найбільш часто. І якщо метою ОЗХ є збереження ниркової функції, то тимчасова ішемія нирки
навпаки є фактором, що її знижує.
Мета роботи – висвітлити погляд сучасних
фахівців щодо проблеми ішемії під час органозберігаючої хірургії пухлин нирок
Більшість дослідників погоджуються, що ішемія знижує функцію нирок після операції та може
бути фактором ризику хронічної ниркової недостатності (ХНН) в пізньому післяопераційному періоді
[1, 2, 3]. Проте деякі автори вважають, що головними факторами, що впливають на післяопераційну
функцію нирки, є обсяг паренхіми, що залишився
після операції та функція нирки до операції. Вони
вважають, що вплив цих факторів має більше значення, ніж тривалість ішемії. На підтвердження цієї
думки є дослідження, які підтверджують, що більше ніж у 20% пацієнтів після резекції нирки з загальноприйнятим нормальним часом ішемії відзначається виражене зниження ниркової функції [4, 5].
Вплив ішемії на паренхіму нирки суттєво позначається на її функції і є багатофакторним. Порушення функції нирки відзначається вже с початку
операції – при виділенні нирки з оточуючих її тканин та виділення її судин. Погіршення кровопостачання настає внаслідок операційної травми та порушення адаптаційних механізмів нирки. Припинення ниркового кровотоку, а також компресія
паренхіми додатково пошкоджує функціональну
паренхіму нирки при ОЗХ [6]. Найбільш чутливі до
ішемічного пошкодження клітини проксимального
відділу звивистих канальців [7].
Виділяють три послідовні механізми ішемічної
травми нирок які є взаємопов'язаними: судинний,
обструктивний і реперфузійний. Судинний механізм, викликається звуженням судин та патологічною відповіддю ендотеліальних клітин на компенсаторні механізми. При обструктивному механізмі
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відмирають клітини тубулярного епітелію і фрагменти мембран формують конгломерати, що закупорюють канальці, що призводить до зниження ефективної гломерулярної фільтрації. Формування третього
механізму
пов'язано
з
розвитком
реперфузійного пошкодження після відновлення
кровотоку. Реперфузійне пошкодження може бути
пов’язано з утворенням реактивних форм кисню,
дефрагментацією клітин, підвищенням коагуляції
крові, переповненням і компресією мікросудин, що
може значно знизити кровотік в нирці [8, 9, 10]. Всі
три механізми мають суттєвий вплив на ішемічну
травму нирок, але найбільш шкідливу дію має так
званий реперфузійний синдром, що розвивається
після відновлення кровотоку в нирці. Реперфузія
запускає каскад реакцій, що включає кисневе окислення, що викликає пошкодження клітин ендотелію
і обструкцію мікросудин, а це в свою чергу, знижує
інтенсивність кровотоку в нирці вдвічі [11].
Зрозуміло, що питання часу ішемії при ОЗХ є
досить важливим. Час ішемії нирки, що може бути
безпечним для ниркової функції, залишається дискутабельним, а дані літератури з цієї проблеми суперечливі. Також дискутабельним залишається питання про цінність селективної компресії судин нирки [12]. Більшість авторів вважає, що ступінь
зниження ниркової функції залежить від тривалості
стискання ниркових судин [13, 14]. Проте тривалість «безпечної» ішемії нирки, на думку різних авторів, знаходиться в дуже широкому діапазоні і становить від 15 до 55 хвилин [15]. Раніше вважали,
що теплова ішемія є безпечною якщо вона триває
менше 30 хв [16]. Porpiglia F., та співавт., в своєму
дослідженні показали, що ризик дисфункції органу
значно зростає при проведенні ОЗХ в умовах теплової ішемії тривалістю понад 25 хв [17]. В подальшому, було опубліковано дослідження, згідно з
яким безпечна тривалість теплової ішемії визнана у
20 хвилин [18]. Ці дані були підтверджені системним оглядом літератури [19]. Хоча в літературі є роботи, що доводять можливість більш тривалої тепловій ішемії нирки, без збільшення ризику втрати її
функції. Автори стверджують, що при задовільній
передопераційної функції нирок, безпечний час
ішемії може перевищувати 30 хвилин [4]. А деякі
дослідники вважають, що теплова ішемія нирки
може тривати до 35 хвилин [20].
Найбільш адекватним і корректним методом
оцінки впливу ОЗХ на функцію нирки можна
прийняти ситуацію, коли операція виконується на
єдиній (анатомічно або функціонально) нирці [21].
Таким дослідженням є робота Thompson та співавт.,
які дослідили вплив теплової ішемії на функцію
єдиної нирки після відкритої ОЗХ пухлин нирок.
Автори зробили висновок, якщо тривалість ішемії є
довшою ніж 20 хвилин, то ризик порушення функції нирки значно збільшується, а кожна додаткова
хвилина ішемії значно збільшує ризик зниження
ниркової функції [22]. Також на основі лабораторного експерименту на щурах була розроблена градація впливу теплової ішемії на функцію нирки:
- ішемія менше 10 хвилин – не впливає на стан
ниркової паренхіми;
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- ішемія до 30 хвилин – викликає порушення
функції нирок, але вони є оборотними;
- ішемія більше 30 хвилин – існує високий ризик незворотного порушення функції нирки;
- ішемія більше 60 хвилин – порушення ниркової функції стає незворотнім [23].
Крім того, слід враховувати можливу наявності у пацієнта, окрім пухлини нирки, супутніх захворювань, що можуть суттєво впливати на ниркову функцію (СКХ, стеноз судин, цукровий діабет,
гіпертонічна хвороба, хронічний пієлонефрит та
ін.) [24]. І якщо ОЗХ проводиться на нирці навіть з
незначними порушеннями її функції, то додаткова
хірургічна або ішемічна травма з високою ймовірністю може призвести до значної втрати функції
нирки. У тих випадках, коли контралатеральна нирка є скомпрометованою і має місце зниження її функції або відзначається зниження функції нирки,
що треба оперувати, безпечний час теплової ішемії
скорочується в кілька разів.
Фахівці наполегливо шукають методи зменшення впливу ішемії на функцію нирки. Додаткова
нефропротекція є важливою, коли заздалегідь планується тривала ішемія нирки. Це є особливо важливим для пацієнтів зі складними пухлинами нирки: єдиною ниркою, великими новоутвореннями,
повністю інтрапаренхімними пухлинами, з інвазією
новоутворення в синус нирки, внутрішньовенним
поширенням, інвазією пухлини в збиральну систему, наявності супутньої ниркової патології.
З метою зниження ризику можливих ускладнень і збереження функції нирки використовуються
різноманітні способи протиішемічного захисту.
Одним з таких методів є взагалі відмова від компресії судин (безішемічний підхід або нульова ішемія) [25, 26]. Онкологічні результати подібного підходу виглядають цілком задовільними [27, 28]. У
той же час автори відзначають досить високий рівень інтраопераційної крововтрати і більшої потреби в гемотрансфузіях. Однак цей спосіб допустимий тільки при невеликих периферичних пухлинах.
Але при технічній можливості, мінімальна ішемія
нирки або повна відмова від компресії ниркових судин у пацієнтів з початково поганою функцією нирки є доцільною [26].
Описані 3 основні методи зменшення наслідків
ішемічної травми нирки: 1. Медикаментозний
вплив на метаболізм в епітелію нирки до і після
ішемії;
2. Гіпотермія, для пригнічення перекисного
окислення в клітинах;
3. Використання захисних розчинів-консервантів, які здатні тимчасово замінити кров в судинному руслі нирки [29].
Проте більшість дослідників відзначають, що
найбільш ефективним є комбінація різних способів
захисту органу від ішемії [22, 30].
Ще одним важливим фактором, що може зменшувати ішемічне ушкодження нирок, є метод контролю судин нирки. Перетискання тільки ниркової
артерії та збереження кровотоку по нирковій вені
дозволяє венозній крові потрапляти в нирку, що
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зменшує ішемію, а також полегшує гемостаз за рахунок кращої ідентифікації судин, що були пошкоджені під час резекції [16, 31]. Хоча інші автори в
дуже давньому дослідженні (1965р) не знайшли різниці в ступені ушкодження паренхіми нирки при
припиненні кровотоку одночасно по нирковій артерії та вені або тільки по артерії [32]. Але більшість
дослідників вважає, що одночасне перетискання артерії та вені є більш небезпечним для паренхіми нирки [33]. Дослідження показали, що послідовне перетискання ниркової артерії з наступним відновленням кровообігу в короткий період часу,
пов’язано зі збільшенням ризику ішемічної травми
нирок у порівнянні з безперервним часом ішемії.
Механізмом цього може бути вивільнення з подальшим захопленням біологічно-активних речовин,
що звужують судини паренхіми нирки [34]. Альтернативою перетисканню судин нирки за допомогою інструментів, є ручна компресія паренхіми нирки в зоні новоутворення, що має теоретичні переваги, оскільки дозволяє уникнути ішемії більшої
частини тканини нирки поза пухлиною, що підтверджено значною кількістю робіт [35, 36].
Важливим методом захисту нирки від ішемії є
використання охолодження нирки, що знижує
втрату ниркової функції [37, 38]. Відзначаються
схожі функціональні результати при порівнянні теплової та холодової ішемії незважаючи на те, що
час холодової ішемії був значно більшим [19, 39].
Охолодження знижує інтенсивність клітинного метаболізму, зменшуючи споживання кисню та АТФ
[40]. Гіпотермія може бути досягнута шляхом зовнішнього охолодження нирки за допомогою льодяної кришки до температури менше 20°С [16]. Проте
зовнішня гіпотермія дозволяє знизити температуру
нирки лише до 10-15°С приблизно через 15 хвилин
охолодження [41]. Крім того, протягом цього періоду індукуються компенсаторні анаеробні метаболічні процеси і відповідно нирковий ацидоз, а лід в
операційній рані істотно ускладнює виконання резекції нирки. Даний тип антигіпоксичного захисту
рекомендується використовувати протягом не більше 35 хвилин.
Також застосується холодова перфузія розчину через ниркову артерію [41, 42]. Крім того, пропонувалося здійснення холодової перфузії нирки
через збиральну систему нирки за допомогою катетеру [43]. Але в сучасній літературі мало публікацій
які порівнюють різні методи гіпотермії нирок з метою протиішемічного захисту.
Вважається, що гіпотермічна перфузія є найбільш фізіологічним видом гіпотермії. При використанні цього методу видаляється вся кров, що залишилася в нирці і яка запобігає інтраваскулярній коагуляції, а паренхіма нирки охолоджується швидко
і ефективно. Візуалізація операційного поля стає
значно кращою у зв’язку з тим, що з пошкоджених
судин витікає не кров, а прозорий перфузійний розчин. Ця хірургічна техніка була описана досить давно, але в клінічній практиці застосовувалася не часто [41, 44]. Постійна холодова перфузія нирки забезпечує
більш
рівномірне
та
тривале
охолодження, ніж обкладення нирки льодом, але ця
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процедура супроводжується суттєвим ризиком пошкодження судин [45]. Проте ця методика надає
нирці достатньо тривалий протиішемічний захист.
Вважається, що така гіпотермія надає нирці до 2-х
годин ефективного захисту від ішемії [46]. При використанні даної методики нирка дуже швидко охолоджується до 4-10 градусів за Цельсієм. Застосування перфузійного розчину сприяє кращій консервації тканин нирки і зменшує вираженість
ішемічних пошкоджень. У світовій літературі присутня невелика кількість повідомлень про використання гипотермической перфузії нирки під час її резекції in situ [41, 47, 48, 49, 50, 51].
Найбільший досвід застосування гіпотермічної перфузії був представлений трьома німецькими
клініками в 2005 році і включав 65 пацієнтів з раком
нирки, що були оперовані переважно за імперативними показаннями протягом 24 років [41]. Автори
зробили висновок, що проведення операції в умовах гіпотермічної перфузії є альтернативою екстракорпоральної хірургії. Час холодової ішемії в їх роботі тривав від 27 до 71 хвилини і становив в середньому 49 хвилин. Будь-яких специфічних
ускладнень, що пов'язані з перфузійною технікою
(стеноз ниркової артерії, тромбоз ниркової вени)
виявлено не було, хоча загальний рівень ускладнень сягав 33%. Чотири пацієнта в зв'язку з гострою
нирковою недостатністю потребували гемодіалізу.
У 19% випадків зафіксовано післяопераційні кровотечі, які в 8% спостережень потребували повторних
хірургічних втручань. Ще у 5 (8%) пацієнтів були
зафіксовані сечові нориці, які були ліквідовані за
допомогою стентування сечоводів. При оцінці віддалених функціональних результатів була відзначена відсутність значного підвищення рівня креатиніну у більшості хворих. Комяков Б.К. та співавт.,
повідомляють
про
проведення
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органозберігаючих операцій в умовах гіпотермичної перфузії [49]. При цьому у одного пацієнта в післяопераційному періоді зафіксована олігоанурія.
Васкулярних ускладнень, що пов'язані з методикою
перфузії, не відзначалося.
Активний розвиток лапароскопічної ОЗХ значно посилив інтерес до гіпотермічної перфузії у
зв'язку з більш тривалим часом ниркової ішемії при
цих операціях в порівнянні з відкритою хірургією.
Janetscheck et al., у 2004 році повідомили про використання нової техніки ниркової гіпотермії у 15 пацієнтів, що була адаптована для лапароскопічної хірургії. Вона полягала в проведенні ангіокатетера в
ниркову артерію трансфеморальним доступом. На
ниркову артерію накладали зовнішній турнікет і через ангіокатетер проводили гіпотермічну перфузію
нирки [42]. Середній час ішемії становив 40 хвилин. Будь яких серйозних ускладнень зафіксовано
не було. В роботі Beri A. та співавт., аналогічна методика привела до пошкодження сегментарної артерії або сегментарної вени у 2 з 28 пацієнтів. Автори роблять висновок про можливість виконання і
безпечність холодової артеріальної перфузії і рекомендують її використання, якщо очікуваний час ниркової ішемії перевищує 30 хвилин [52]. Shen H-L.
та співавт., повідомили про успішне застосування
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балонного ангіокатетера, як для оклюзії ниркової
артерії, так і для гіпотермічної перфузії нирки [53].
При цьому не було виявлено ускладнень, що пов'язані з технікою перфузії. Однак у одного хворого з
короткою нирковою артерією відзначалася масивна
кровотеча під час операції через зсув балона ангіокатетера. У 4 з 15 хворих була потрібна гемотрансфузія.
В якості методу протиішемічного захисту також використовуються осмодіуретики. Введення
манніту (з або без додавання фуросеміду) за 5-15
хвилин до стискання ниркової артерії збільшує нирковий кровообіг, зменшує внутрішньо-нирковий
судинний тиск та знижує клітинний набряк. Спроби
використання антикоагулянтів для запобігання внутрішньо-ниркового судинного тромбозу не поліпшили функціональних результатів резекції нирки
[54]. Також багато авторів підкреслюють необхідність адекватної гідратації і підтримання нормального артеріального тиску під час резекції нирки для
збереження її функції [55].
У заключенні слід сказати, що тимчасова ішемія нирки є практично невід’ємною складовою ОЗХ
пухлин нирок, яка сприяє поліпшенню візуалізації,
підвищенню радикальності лікування та забезпеченню адекватного гемостазу, а також зменшенню
загальної крововтрати. Проте тимчасова ішемія нирки є фактором, що знижує функцію нирки.
Механізми ішемічного ушкодження ниркової
паренхіми є досить складними і різноманітними.
Обумовлено це недостатньою прогнозованим відновленням функції нирки. На стан ішемічного пошкодження органу впливає як час локальної ішемії
органу, так і характер самого патологічного процесу, з приводу якого виконується оперативне втручання. Ішемія ускладнює перебіг післяопераційного періоду за рахунок пошкодження функціонально активних клітин паренхіми органу в період
ішемії і в період реперфузії. У зв’язку з цим продовжується пошук методів зменшення впливу ішемії
на функцію нирки.
Особливо важливим захист проти ішемії є коли
заздалегідь планується тривала ішемія. В першу
чергу це стосується пацієнтів зі складними пухлинами нирки та у пацієнтів із імперативними показаннями до ОЗХ.
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АНОТАЦІЯ
У відомих методиках, в першу чергу анатомічного препарування, не описані етапи препарування та
виявлення меж знаходження пташиної остроги потиличної частки великого мозку, що, на наш погляд,
дещо унеможливлює виготовлення морфологічних препаратів даних утворень та ускладнює зіставлення
результатів їх вивчення за анатомічними препаратами та з отриманими за МРТ, ПЕТ і КТ дослідженнями.
Мета: комплексом традиційних та сучасних методів анатомічного препарування встановити межі знаходження пташиної остроги потиличної частки великого мозку.
Вивчено 100 препаратів головного мозку людей (200 півкуль головного мозку) віком 21-95 років. Використані макромікроскопічний, морфометричний, топографоанатомічний та статистичний аналіз.
Результати власних досліджень.
Комплексом макромікроскопічних методів встановлені межі пташиної остроги потиличної частки головного мозку. На виготовленому за розробленим нами алгоритмом препарування та методами попередньої фіксації й обробки легко можна встановити межі розташування пташиної остроги: передній кінець
– задній кінець мозолистого тіла, задній кінець – закінчується в межах заднього краю присередньої поверхні потиличної частки великого мозку, присередня – займає більшу частину присередньої поверхні потиличної частки великого мозку, внутрішня або бічна – розташована вглиб потиличної частки у проєкції
основи клину.
ABSTRACT
According to known methodologies, first of all anatomical preparation techniques, preparation and detection
of the borders location of calcarine spur in the brain's occipital lobe are not described so far. In our opinion, it
makes the production of morphological specimens of these structures difficult and complicates the results comparison of their study with anatomical preparations and obtained MRI, PET and CT scans.
Aim of the research: To establish the borders location of the calcarine spur in the brain`s occipital lobe by
complex of traditional and modern methods of anatomical preparation.
100 preparations of the human brain were studied (200 hemispheres of the brain) aged 21-95 years. Macromicroscopic, morphometric, topographic-anatomical and statistical analyzes were used.
Results of the research: With the help of macromicroscopic methods were set the borders of calcarine spur in
the brain's occipital lobe. Based on developed by us preparation algorithm and fixation methods it is easy to set
the borders of the calcarine spur location on specimen: anterior end - the posterior end of the corpus callosum,
posterior end - ends within the posterior edge of the medial surface of the cerebrum occipital lobe, medial part occupies the major surface of the occipital lobe of the brain, inner or lateral - located deep into the occipital lobe
in the projection of the base of cuneus.
Ключові слова: головний мозок, потилична частка, пташина острога.
Keywords: brain, occipital lobe, occipital lobe, calcarine spur.
Вступ.
У вивченні будови центральної нервової системи на сьогодні беззаперечно панує прижиттєвий
метод томографічного дослідження. Всім відома
важливість високої деталізації та чіткої диференціації під час дослідження головного мозку, що стало
можливим за допомогою сучасних методів з використанням ф-МРТ, ПЕТ та КТ [1, c. 216; 9, c. 6; 13,
c. 145]. Та все ж таки маємо зауважити, що в першу
чергу ми повинні мати морфологічне підтвердження результатів, отриманих за умов використання новітніх методів дослідження [10, c. 264; 12,
c. 1964]. Таким чином, для підтвердження даних,
отриманих під час дослідження відділів головного

мозку живої людини ми маємо вивчити будову головного мозку з використанням морфологічних методів дослідження.
Інтенсивне вивчення морфологічних особливостей центральної нервової системи в багато чому
визначається розвитком методів її дослідження.
Для визначення меж утворень головного мозку та
вивчення їх структурних особливостей існує безліч
традиційних та нових, сучасних методів дослідження нервової тканини [2, c. 111; 3, c. 98; 4, c. 99;
5, c. 41; 7, c. 45]. Однак, під час виконання дослідження з вивчення особливостей будови утворень
присередньої поверхня потиличної частки великого
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мозку нами було встановлено, що в відомих методиках, в першу чергу анатомічного препарування,
не описані етапи препарування та виявлення меж
знаходження пташиної остроги потиличної частки
великого мозку, що, на наш погляд, дещо унеможливлює виготовлення морфологічних препаратів
даних утворень та ускладнює зіставлення результатів їх вивчення за анатомічними препаратами та з
отриманими за МРТ, ПЕТ і КТ дослідженнями [4, c.
99; 8, c. 56].
Таким чином, враховуючи все вищенаведене,
нами була сформована мета даного дослідження:
комплексом традиційних та сучасних методів анатомічного препарування встановити межі знаходження пташиної остроги потиличної частки великого мозку.
Матеріал та методи дослідження.
Загалом вивчено 100 препаратів головного мозку людей (200 півкуль головного мозку), що мешкали в м. Харків та його області (Україна), які померли від причин, не пов’язаних із захворюваннями
центральної нервової системи віком від 21 – до 95
років. Використаний у досліджені матеріал був
отриманий зі КНП ХОР «ОКЛ» згідно укладеного
договору про наукову співпрацю та з фонду кафедри анатомії людини Харківського національного
медичного університету.
Використані макроскопічний та макромікроскопічний (препарування під бінокулярною лупою), морфометричний, топографоанатомічний методи, статистичний аналіз. Морфометричні вимірювання
проводились
з
використанням
стандартизованого вимірювального обладнання
(штангельциркуль, лінійка) та за відрізками між
крайніми точками впродовж вимірюваних об’єктів.
Результати власних досліджень та їх обговорення.
Однією з вельми важливих умов вивчення є розташування головного мозку у процесі дослідження
в його природному положенні, а саме, в тому положенні, в якому він перебував у черепі.
Речовина головного мозку нефіксована розчином формаліну не придатна для вивчення її макроскопічних і макромікроскопічних особливостей будови. У зв'язку з цим, спочатку ми повинні зупинитися на етапах виділення та подальшої фіксації
витягнутого з порожнини черепа головного мозку.
Для попередження зміщення внутрішньомозкових
структур нами застосовувана попередня неповна
внутрішньочерепна фіксація головного мозку. Після розтину грудної та черевної порожнини і вилучення внутрішніх органів з трупа, в збереженій частині шийного відділу загальної сонної артерії встановлюється канюля, яка закріплюється лігатурою.
Потім в обидві сонні артерії вводиться 3-5% розчин
нейтрального формаліну. Через 30 хвилин проводиться розтин порожнини черепа. При секційному
розтині черепа необхідно проводити розпил його
кісток на їх товщину, що б не були пошкоджені оболонки й речовина мозку.
Виймання головного мозку проводили після
звичайного циркулярного розпилу черепа і обережного відділення твердої мозкової оболонки від його
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кісток в ділянці склепіння, таким чином, щоб вона
залишалась цілою та не ушкодженою. Після чого в
епідуральний простір через шприц вводимо 10 %
розчин формаліну, так, щоб весь простір між головним мозком і його мозковими оболонками було заповнено. Особливу увагу слід приділити заповненню простору сагітального синусу та, якщо це
можливо, через крупні судини твердої мозкової
оболонки наповнити їх простір 5% розчином формаліну. Наступним слід провести попередню фіксацію головного мозку 5% розчином формаліну для
чого потрібно, використовуючи шприц з довгою голкою, ввести його у порожнину бічних шлуночків
та вглиб борозн у білу речовину (окрім борозн потиличної частки). Такого роду попередня фіксація
повинна тривати не менше 2 годин, далі слід
вскрити тверду оболонку й обережно витягти головний мозок відрізаючи від ніжок мозку, тим самим
зберігається природне топографоанатомічне положення півкуль великого мозку.
Остаточна фіксація проводилася за Amador,
що полягає в зберіганні головного мозку у завислому стані в розчині формаліну, з додаванням хлориду натрію, питома вага якого дорівнює вазі головного мозку. Підданий такій обробці головний мозок ущільняється, але для препарування білої
речовини необхідно, щоб вона, крім щільності, набували б і еластичності, для цього ми піддаємо його
спеціальній обробці [11, с. 285].
Препарування пташиної остроги й оточуючих
її утворень потиличної частки великого мозку проводилося нами за розробленим алгоритмом в такий
спосіб:
– анатомічним пінцетом поступово знімають
павутинну та судинну оболонки з півкуль головного мозку;
– мозковим ножом розділяють півкулі мозку
по середині мозолистого тіла;
– укладають півкулю на дорсолатеральну поверхню та визначають межі потиличної частки, що відповідають: верхня межа потилично-тім'яна борозна, нижня межа потилично-скронева борозна й маркером проводять умовну лінію перпендикулярно
поєднуючи верхню і нижню межі потиличної частки, визначаючи межі острогової борозни;
– перевертаючи півкулю на латеральну поверхню так само визначають умовну межу потиличної
частки, для чого знаходять кутову звивину, яка огинає задній кінець верхньої скроневої борозни і надкраєву звивину, яка огинає кінець задньої гілки латеральної борозни й маркером з'єднують самі віддалені, низько розташовані точки цих утворень;
– в межах розміченої ділянки починають пошарово відділяти, використовуючи скульптурологічний стек, дерев'яну або скляну паличку, речовину
головного мозку, починаючи від сірої речовини
звивин вглиб до входження в задній ріг бічного
шлуночка. Періодично змиваючи водою дрібні частинки відокремленої мозкової речовини;
– стек вводять в задній ріг бічного шлуночка,
де видаляють покриваючу його білу речовину (задній ріг бічного шлуночка обмежений мозолистим
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тілом зверху й пташиної острогою медіально, закінчення заднього рогу розташоване приблизно на відстані 2-2,5 см від потиличного полюса);
– відкривши задній ріг бічного шлуночка, ми
отримали доступ до пташиної шпори.
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Тепер можна провести морфометричне вивчення пташиної остроги, виявити топографоанатомічні особливості її розташування і встановлення її
меж розташування (рис.1).

Рис.1. Пташина острога (обведено пунктиром).
Верхньо-латеральна поверхня потиличної частки великого мозку. Права півкуля. Чоловік 58 років.
На виготовленому за розробленим нами алгоритмом препарування та методами попередньої фіксації й обробки легко можна встановити межі розташування пташиної остроги (рис.2). Таким чином
за нашими анатомічними препаратами межами розташування пташиної остроги є:
- передній кінець – задній кінець мозолистого тіла,

- задній кінець – закінчується в межах заднього краю присередньої поверхні потиличної частки великого мозку,
- присередня – займає більшу частину присередньої поверхні потиличної частки великого мозку,
- внутрішня або бічна – розташована вглиб
потиличної частки у проєкції основи клину.

Рис.2. Пташина острога (обведено пунктиром).
Присередня поверхня потиличної частки великого мозку. Права півкуля. Чоловік 58 років.
Після завершення препарування і проведення
вимірювань препарат поміщається в ємність для подальшого зберігання в спіртогліцериновому розчині [6, с. 1].
Висновки.
Таким чином, нами розроблений алгоритм препарування пташиної остроги потиличної частки головного мозку, визначенні межі пташиної остроги
та запропонований метод виготовлення анатомічних препаратів утворень головного мозку зі збереженням їх топографоанатомічних осболивостей.
Практичне використання та перспективи подальшого дослідження.

Отримані дані можуть бути використані у
практичній нейрохірургії, нейрофізіології, неврології та нейроморфології, у патологоанатомічній
службі з метою виявлення патологічних процесів
потиличної частки, деталізації меж ураження головного мозку. Будуть використані при виконанні
ряду наукових робіт Харківського національного
медичного університету. Вони доповнять існуючі
уявлення про загальноприйняті закономірності
структури борозн та звивин головного мозку.
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АННОТАЦИЯ
Проанализировать основные факторы риска (гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия) влияющие на развитие коронарной болезни сердца и хронической болезни почек.
ABSTRACT
To analyze the main risk factors (hypercholesterolemia, arterial hypertension) affecting the development of
coronary heart disease and chronic kidney disease.
Ключевые слова: коронарная болезнь сердца, хроническая болезнь почек, заболеваемость, факторы
риска, скорость клубочковой фильтрации, острый коронарный синдром.
Keywords: coronary heart disease, chronic kidney disease, incidence, risk factors, glomerular filtration rate,
acute coronary syndrome.
На протяжении многих лет коронарная болезнь сердца (КБС) остается одной из самых актуальных проблем клинической медицины. Анализируя опубликованные исследования, проводимые на
территории Кыргызской Республики (КР), можно
сделать вывод, что такими сердечно-сосудистыми
заболеваниями (ССЗ), как КБС и гипертоническая
болезнь (ГБ), страдают многие жители, а смертность от них составляет более 50,8% общей смертности населения [1,2]. В частности, 60% случаев
смерти приходится на долю КБС [3]. Вместе с тем,
в последние десятилетие в КР наблюдается увеличение распространенности патологии мочевыделительной системы. В структуре которых, хроническая болезнь почек (ХБП) занимает ведущее место.
После появления в свет клинических рекомендации
по диагностике и лечению ХБП число публикаций
по сердечнососудистым и почечным заболеваниям
выросло [4,5]. В настоящее время ССЗ и ХБП представляют огромную медицинскую и социальноэкономическую проблему, вследствие чего занимают ведущее место в структуре общей смертности
и утраты трудоспособности в экономически развитых странах, а также в развивающихся странах. В
Европе от ССЗ ежегодно умирают около 4 млн. человек, в США – 1 млн. По данным исследований
каждый год в России от ССЗ умирают 4 млн человек [6], причем уровень смертности мужчин в 1,8
раза выше, чем у женщин [7]. В частности, в структуре сердечно-сосудистой смертности лидирует
КБС, занимая 51,4% случаев [8]. Так, в 2015 г. в

рамках диспансеризации населения ССЗ были диагностированы у 5,3 млн человек, в 2016 и 2017 г. –
у 7,2 и 7,8 млн человек соответственно [7]. В КР
ежегодно более 17 тыс. смертей происходит по
вине ССЗ. В начале XXI века сообщалось, что от
ССЗ ежегодно погибают 17 млн человек, из них от
КБС более 54 % [9]. По другим данным во всем
мире около 7,2 млн случаев смерти приходится на
долю от осложнений КБС [8]. Выживаемость больных зависит от распространенности поражения коронарного русла, степени сужения и расположения
стенозов коронарных артерий [10]. В настоящее
время КБС является причиной смерти примерно
трети всех лиц старше 35 лет [11]. Между тем, по
прогнозам ВОЗ к 2030 г. во всем мире число смертей вследствие ССЗ увеличится до 23,3 млн в год
[12]. Есть основания полагать, что истинная распространенность и заболеваемость КБС и ХБП может быть недооценена.
Пациенты с ХБП вне зависимости от функции
почек находятся в зоне высокого сердечно-сосудистого риска. На стадии хронической почечной недостаточности факторы риска (ФР) КБС многократно повышается, и присоединяются дополнительные (нетрадиционные) ФР КБС, такие как:
анемия, протеинурия, гиперкальциемия, гиперцитокинемия и жесткость сосудов. Роль указанных
факторов в отношении ССЗ среди пациентов с ХБП
хорошо изучены отечественными исследователями
[4,5]. Примерно 60% фатальных сердечно-сосудистых событий зависит от распространенности ФР, к
которым относятся артериальная гипертония (АГ),
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гиперхолестеринемия (ГХ), курение и др. [7]. Отдельно нужно отметить, что указанные ФР имеют
прямое отношение к развитию и прогрессированию
ХБП. Признаки патологии почек широко распространены и хорошо исследуется. По данным ранее
проведенных исследований, распространенность
заболеваний почек составляет 10%, при этом показатель варьируется от 7% в Южной Азии и 8% в
Африке до 11% в Северной Америке и 12% в Европе, Средней и Восточной Азии и Латинской Америке. Среди стран с высоким доходом, Саудовская
Аравия и Бельгия, был странами с наибольшей
встречаемостью почечной патологии, по 24%, за
ними следовала Польша (18%), Германия (17%),
Великобритания (16%) и Сингапур (16%).
Наименьшая частота дисфункции почек в странах с
высоким доходом отмечена в Норвегии и Нидерландах (5%). В 52% стран используются международные клинические рекомендации по ХБП, в 27%
стран существуют национальные рекомендации.
По данным других публикаций, распространенность ХБП составила 14,3% в общей популяции и
36,1% (у лиц высокого риска). Осведомленность о
ХБП и сердечно-сосудистых факторах риска была
низкой (6 и 10% в общей популяции и популяции
высокого риска), так же, как и пропорция пациентов, получавших лечение [13].
Разработка международных рекомендаций
направлены на своевременной диагностики ХБП, в
свою очередь ранняя диагностика ХБП приобретает не только важнейшее значение для начала
нефропротективной стратегии, но и снижение сердечно-сосудистой смертности [14]. Снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) считается
независимым фактором риска как ССЗ, так и общей
смертности. При ХБП риск ССЗ в 10-20 раз чаще,
чем в популяции в целом [14,15]. Наиболее частым
вариантам поражение сердечно-сосудистой системы при ХБП является гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), КБС и хроническая сердечная недостаточность [15]. В частности, распространенность
КБС у пациентов на гемодиализе составляет 40%, а
смертность от ССЗ до 30 раз выше, чем среди населения в целом, несмотря на стратификацию по
полу, возрасту, расе и наличию сахарного диабета
(СД) [16].
Установлено, что факторы риска развития
ХБП и КБС во многом совпадают. КБС и ХБП являются ведущими синдромами в общеврачебной
практике, и важной особенностью при применении
концепции ФР в донозологической диагностике является интенсивность любого фактора окружающей среды по отношению к различным функциональным состояниям. Как правило, это позволяет
при плановых обследованиях одновременно со
структурой здоровья определять основные ФР для
каждого из функциональных состояний, таким образом эффективно воздействовать на структуру
здоровья путем борьбы с ФР.
Гиперхолестеринемия. Уровень общего холестерина (ХС) ≥ 5,01 ммоль/л вносят важный вклад
в развитие КБС и ХБП [17], что делает актуальным
контроль уровня ХС крови в популяции для оценки
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эффективности профилактики указанной патологии. ГХ является модифицируемым ФР КБС и ХБП.
Зависимость риска сердечно-сосудистых событий
от уровня ХС носит линейный характер [7,15].
Нужно отметить, ГХ среди факторов, влияющих на
преждевременную смертность во многих странах
мира занимает второе место после АГ [7]. Отмечено, что в России ГХ среди лиц в возрасте 25 лет и
старше определялась у 47,8% мужчин и 56,4% женщин, соответственно [18]. В исследования
АЙСБЕРГ, проведенного в 2016 г было включено
18489 пациентов, обратившихся к терапевту или
кардиологу по месту проживания. В основном пациенты обращались по поводу АГ (90%) и/или КБС
(65%). При этом, ГХ была выявлена у 84% обследованных, при этом средний уровень общего ХС составил 6,2 ммоль/л [19]. У лиц молодого и среднего
возраста с общим ХС, равным 5-6; 6-8; и более 8,0
ммоль/л относительный риск развития КБС составил 2,0; 3,1 и 5,1, соответственно. Эти данные были
отмечены в обсервационном исследовании
Copenhagen City Heart Study с участием 4647 мужчин и 5829 женщин [20]. Высокие уровни ХС входят в число основных ФР инфаркта миокарда и мозгового инсульта [20]. В некоторых европейских
странах лица в возрасте 85 лет и старше составляют
43% среди умерших от КБС, и 49% – от мозгового
инсульта [21].
Доказано, что снижение уровня ХС снижает
риск основных сердечно-сосудистых и почечных
осложнений и улучшает прогноз [22,23]. Как показали исследования, что у профилактически проконсультированных пациентов с возрастом статистически значимо увеличивалась не только выявляемость ГХ, но и при ее наличии чаще
регистрировалась АГ по сравнению с лицами без
таковой [24]. По данным исследования АРГО, где в
окончательный анализ включены 18273 пациента.
ГХ выявлена у 81,3% женщин и 78,9% мужчин [25].
Во всех федеральных округах уровень общего ХС
пациентов был существенно выше целевого и колебался от 5,82 до 6,10 ммоль/л [25]. Важно подчеркнуть, в исследование АРГО включались лица в возрасте 30 лет и старше, обратившиеся к участковым
терапевтам или кардиологам поликлиник в период
с октября 2013 г. до июля 2014 г [25]. Примечательно, определение общего ХС проводилось без
специальной подготовки пациента при помощи
портативного
фотометрического
анализатора
крови, позволяющего в течение 3 мин определить
уровень общего ХС [25]. По данным регистра
РЕКВАЗА выраженная ГХ среди 1642 пациентов
высокого и очень высокого риска, обратившихся в
поликлинику к участковому терапевту или кардиологу была выявлена в 44% случаях [26]. В Китае
при обследовании более 11950 пациента в рамках
национальной образовательной программы повышение уровня общего ХС выявлено в 16,4% [27]. В
другом исследовании при обследовании 8256 амбулаторных пациентов нарушение липидного обмена
была выявлена в 24,3% случаях [28]. В многочисленных исследованиях показано, что неблагоприятное воздействие практически всех известных ФР

72
КБС и ХБП реализуется через дисфункцию эндотелия, причем риск ее развития повышается в зависимости от увеличения общего числа ФР у пациента
и их комбинации [29]. Известно, что атерогенными
свойствами обладают окисленные липопротеиды
низкой плотности (ЛПНП). Они способствуют снижению продукции оксид азота эндотелием, вызывают пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов [29]. Кроме того, окисленные ЛПНП активируют адгезию моноцитов к эндотелиальным
клеткам, способствуя их миграции в субэндотелиальное пространство и трансформации в макрофаги. В свою очередь, активированные макрофаги
и пенистые клетки высвобождают факторы роста,
провоспалительные цитокины, молекулы клеточной адгезии, что приводит к нарушению функционирования эндотелиоцитов и в последующем – к их
гибели [29]. При этом дисфункция эндотелия, дефицит оксид азота, повышение экспрессии факторов роста и локальных вазоактивных веществ приводит к сосудистому ремоделированию, повреждению структуры сосуда, адгезии моноцитов,
тромбоцитов, что вызывает не только развитие и
прогрессирование атеросклероза, не и острого коронарного синдрома [29].
Во многих публикациях отмечено, что ГХ
стоит на первом месте среди метаболических нарушений при развитии и прогрессировании ХБП и в
подавляющем большинстве случаев приводит к
КБС, которые являются основной причиной преждевременной смерти у таких пациентов [29]. По
данным отдельных исследователей показано, что
при ХБП повышенные уровни ХС приводит к повреждению эндотелия капилляров клубочков и отложению липидов в мезангиальных клетках, которые связывают и окисляют ЛПНП, стимулируя пролиферацию
мезангия
и
развитие
гломерулосклероза [30]. В обзорных исследованиях
показано, что ГХ при ХБП влияет на морфофункциональное состояние почек, способствуя развитию процессов почечной липотоксичности, оказывая воздействие на структурно-функциональное состояние почек, инициируя окислительный стресс,
системное воспаление, повреждение сосудов и
нарушение процессов регуляции [31,32]. По мнению исследователей, в настоящее время исследования о значении ГХ, как патогенетического фактора
формирования ХБП, остается недостаточно изученным. Нарушение регуляция липидного обмена,
приводящая к ГХ и дислипидемии, является часто
недооцененным осложнением ХБП [31]. Хотя самостоятельная связь между ГХ и дислипидемией и
увеличением риска ССЗ у пациентов с ХБП установлена многими исследованиями, несмотря на
наличие у этих больных множества других факторов сердечно-сосудистого риска [33,34]. В отдельных исследованиях установлено, что сохранении
нефротического синдрома в течение 12 мес, высокая ГХ сопровождалась снижением пятилетней
«почечной» выживаемости с 90% до 62% [34,35].
Артериальная гипертензия. Повышение артериального давление (АД) ≥140 и/или ≥90 мм рт.
ст. является потенциально модифицируемые ФР
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КБС и ХБП. Среди взрослого населения распространенность АГ составляет 30-45%. Есть сведения, что к 2025 году число пациентов АГ увеличится на 15–20% и достигнет примерно 1,5 миллиардов [36]. В ряде работ установлено, что
распространенность КБС среди пациентов АГ в целом по выборке составила 18,2±2,5% [37]. В возрасте старше 50 лет при АГ риск смертности от КБС
или инсульта повышается вдвое. Недавние сообщение показало, что стандартизованная по возрасту
распространенность АГ в России составила 44,2%,
статистически значимо выше среди мужчин, чем у
женщин (49,1% против 39,9%; р<0.0005) [38]. Длительное повышение АД приводит к поражению почек и сердце как органы мишени. Структурное изменение сосудов сопровождается потерей способности сосудистого эндотелия продуцировать оксид
азота и других вазорелаксирующих веществ, в результате чего возникает жесткость сосудистой
стенки и возникновение атеросклероза [29,35].
С другой стороны, высокое АД ведёт к возрастанию систолического давления в ЛЖ, увеличению
напряжения желудочка, возрастанию степени повреждения миокарда свободно радикальным окислением [29]. Важно отметить, что степень повышение АД не единственный фактор, определяющий
тяжесть АГ. Развитие и прогрессирование КБС и
ХБП при АГ связывают со стойкой активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы
(РААС). Первоначально в ответ на повышенного
внутримиокардиального напряжения развивается
ГЛЖ [39]. В условиях АГ и ГЛЖ миокард становится более чувствительным к гипоксии (ишемии)
и склонен к возникновению нарушений ритма. Есть
сведения, что утолщение задней стенки левого желудочка (ЛЖ) на 1 мм повышает возможность смертельных осложнений в 7 раз [40]. Как показывает
результаты многочисленных исследований, изменения архитектоники ЛЖ при АГ протекает в разных типах:
1) концентрическое ремоделирование, когда
при нормальной массе ЛЖ отмечается утолщение
его стенок;
2) концентрическая ГЛЖ, характеризующаяся
увеличением массы миокарда ЛЖ и показателем
относительной толщины его стенок более 0,42;
3) эксцентрическая ГЛЖ, состоящая в увеличении массы миокарда ЛЖ при нормальном значении
показателя относительной толщины его стенок –
менее 0,42 [41]. По современным данным, при концентрической ГЛЖ наиболее высок риск развития
КБС и диастолической дисфункции. Наряду с этим,
в увеличенной полости стенки ЛЖ развивают более
высокое напряжение [40]. Диастолическая функция
представляет собой способность ЛЖ к расслаблению и полноценному кровенаполнению его камеры
в период диастолы [41]. Нарушение диастолической функции ЛЖ при АГ нередко выявляют уже
на ранней стадии заболевания, и оно предшествует
снижению сократительной функции сердца [42].
Результаты многих исследований [41], проведенных в последние десятилетие, показали, что в развитии интерстициального миокардиального фиб-
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роза важную роль играет ангиотензин (АТ) II, который стимулирует синтез коллагена и ингибирует
активность коллагеназы – ключевого энзима в процессе распада коллагена [43]. Вследствие усиленного образования АТ II развивается фиброз миокарда, который, в свою очередь, ухудшает расслабление миокарда и растяжимость ЛЖ и приводит к
повышению диастолического давления при любом
фиксированном объеме наполнения [43]. Распространенность диастолической дисфункции ЛЖ
среди больных АГ по разным данным составляет от
40% до 70% [44]. В ряде работ отмечено, что у пациентов КБС наблюдались нарушения диастолической функции ЛЖ и правого желудочка, что сопровождалось появлением зон локального гипокинеза
в обеих желудочках при начальных стадиях ХСН
[45]. Наибольшая выраженность нарушений посегментарной сократимости наблюдалась в переднеперегородочной области ЛЖ и свободной стенке
правого желудочка [45]. Именно пациенты КБС с
дисфункцией ЛЖ имеют наихудший прогноз выживаемости [41,42]. У пациентов с ХБП чаще выявляется эксцентрическая ГЛЖ и коррелируется с уровнем гемоглобина, функцией почек и жесткости артерий [35]. Всеми исследователями отмечается, что
распространенность АГ увеличивается на отдаленных стадиях ХБП а также с возрастом, достигая
60% и выше у лиц старше 60 лет [35]. Важно отметить, что снижение СКФ нередко предшествует
альбуминурии, а в некоторых случаях ХБП у пациентов с АГ манифестирует снижением СКФ и альбуминурией вместе [46]. Распространенность высокой альбуминурии у пациентов с повышенным АД
среди населения Горной Шории составила 30,2%
среди обследованных коренного этноса и 29,9%
среди некоренных жителей [47]. По данным литературы частоты альбуминурии при АГ может быть
выявлена от 3 до 72% [48]. В программе исследовании i-SEARCH включившем 21 050 пациентов с
АГ, распространенность альбуминурии составил
58,4% [49]. Приведенные результаты эпидемиологической ситуации, связанной с АГ в Республике
Башкортостан (РБ) показало, что распространенность болезней почек у пациентов АГ составил
10,6±2,0% [37]. Болезни почек в три раза чаще
встречались у женщин (13,6±2,2%), чем у мужчин
(4,6±1,4%; p<0,001) [37]. Обследовали репрезентативную выборку населения в 10 районах РБ (городах и сельских районах) [37]. Всего обследовано
1000 домохозяйств, общее число отобранных для
обследования лиц – около 2000 человек. В выборке
участвовали 52,2% городских и 47,8% сельских жителей [37]. В этом исследовании, в сельской местности распространенность АГ несколько ниже, чем
в городе (36,6±1,7% и 41,4±1,7%, соответственно)
[37]. В недавно опубликованном исследовании у
пациентов с ХБП – жителей городской и сельской
местности в КР расчетные значения СКФ по формулам CKD-EPI и MDRD на разных стадиях заболевания достоверно не различаются [50]. Клиренс
креатинина по Cockcroft–Gault дает более высокие
значения СКФ, особенно на ранних стадиях ХБП в
обеих популяциях [50]. У жителей городской местности ХБП достоверно чаще ассоциируется с избыточной массой тела (1-я ст.), анемией (5-я ст.), ГХ
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(5-я ст.), гиперурикемией (4-я и 5-я ст.) и протеинурией (5-я ст.) [50]. Среди лиц с ХБП, проживающих
в сельской местности, регистрируется более высокая распространенность ожирения (1-я и 2-я ст.),
избыточной массы тела (4-я ст.), увеличения частоты сердечных сокращений >80 ударов в минуту
(1-я ст.) и протеинурии (3б-ст.) [50]. В другом исследовании показано, что в России пациенты с АГ
независимо от наличия СД характеризуются высокой частотой маркеров ХБП [51]. При АГ происходит гиалиноз мелких артерий и, как следствие,
утолщение их стенок и сужение просвета, что сопровождается развитием ишемии миокарда, почек,
головного мозга. В почках ишемия запускает развитие интерстициального и перигломерулярного фиброза. К формированию первичного нефроангиосклероза часто предрасполагают или сопутствуют КБС, СД и гиперурикемия. Кроме того, у
лиц с АГ высок риск присоединения и прогрессирования атеросклеротического поражения артерий
почек и сердца [52,53]. Гипертоническая нефропатия объединяет первичный (гипертонический)
нефроангиосклероз, она часто в сочетании атеросклеротическим стенозом почечных артерий и/или
холестериновую эмболию внутрипочечных сосудов [52].
Заключение. КБС и ХБП во всех странах мира
приобретает характер неинфекционной эпидемии и
ассоциируется не только с неблагоприятным прогнозом, но и существенным возрастанием сердечно-сосудистого риска и общей смертности.
Своевременное применение кардионефропротективных стратегий способно улучшить прогноз пациентов, поэтому особое значение приобретает
ранняя диагностика ХБП.
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