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Abstract 

The article discusses the impact of differences in the conduct of weddings in Russia and in the world on the 

composition and main functions of wedding complexes in Russia. Identifies the functional composition of the 

wedding, called the buildings and facilities necessary to perform these functions. 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос влияния различий в проведении свадеб в России и в мире на состав 

и основные функции свадебных комплексов на территории России. Выявляется функциональный состав 

свадьбы, называются здания и сооружения необходимы для выполнения этих функций. 

 

Keywords: wedding complex, architecture of wedding complexes, functions of wedding complexes, compo-

sition of wedding complexes, weddings, wedding. 

Ключевые слова: свадебный комплекс, архитектура свадебных комплексов, функции свадебных 

комплексов, состав свадебных комплексов, проведение свадеб, свадьба. 

 
Состав и основные функции объектов для про-

ведения свадеб расположенных в разных странах 
различаются между собой. Поэтому для грамотной 
организации окружающей архитектурной среды 
необходимо понимать как эти различия влияют на 
состав и функции объектов. 

Особенности местной культуры, различия в 
традициях, различия в религиозной принадлежно-
сти граждан, различия в экономической ситуации в 
стране, различия в географическом положении гос-
ударства, различия в уровне социального развития 
общества - все эти факторы приводят к различиям в 
проведении свадеб в разных странах. 

Можно выделить основные функциональные 
направления или основные действия, которые со-
вершают люди при проведении свадеб: 

 регистрация брака (государственная); 

 регистрация брака (церковная); 

 свадебное торжество - праздничная часть; 

 свадебное путешествие. 
Каждое из этих действий подразумевает свою 

архитектурную среду, выполняющую конкретные 
задачи и функции при помощи необходимого 
набора зданий и сооружений.  

Для государственной регистрации брака в Рос-
сии используют здания и помещения отделов 
ЗАГС, дворцы бракосочетания, во многих других 

странах для этого используют муниципальные по-
мещения, помещения зданий городского управле-
ния. Для церковной регистрации брака используют 
специальные здания помещения культового назна-
чения в зависимости от конфессии. Для празднич-
ной части свадебного торжества могут использо-
ваться различные здания и сооружения, все зависит 
от выбора новобрачных (рестораны, гостиничные 
комплексы, развлекательные комплексы, спортив-
ные комплексы отдыха и т.д.). Для свадебных путе-
шествий необходимы гостиницы, отели, базы от-
дыха, турбазы и т.д.). 

Поэтому именно определение функций, вы-
полняемых свадебным комплексом, позволяет нам 
определить состав здание и сооружений, входящих 
в него.  

В отличии от традиций сложившихся в нашей 
стране, где регистрация брака - часть свадебного 
торжества, во многих зарубежных станах регистра-
ция брака не входит в свадебную церемонию и не 
предполагает торжественности. Довольно часто эта 
процедура происходит вообще в другой день. 

Основной функцией при проведении свадеб в 
мире (на примере европейских стран, США, Ав-
стралии) является свадебное торжество (рис.1). Со-
ответственно, определив функции, мы можем выде-
лить объекты, которые для этого используются, это 
- гостиничные комплексы, отели, базы отдыха, тур-
базы и т.д. 
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Рис.1 Функциональные схемы проведения свадеб в мире 

 

В России государственная регистрация и сва-

дебное торжество - основные функции при прове-

дении свадеб (рис.2). Для реализации этих функций 

используются такие объекты как ЗАГС, Дворец 

бракосочетания, гостиничные комплексы, отели, 

базы отдыха, турбазы и т.д. 
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Рис.2 Функциональная схема проведения свадьбы в России 

 

В России государственная регистрация явля-

ется той частью, с которой обычно все и начина-

ется. После регистрации торжество продолжается 

также как и во всем мире, используя для этого гос-

тиничные комплексы, развлекательные центры, 

спортивные комплексы, турбазы, базы отдыха. 

Именно поэтому в России стране стоит применить 

комплексный подход к объектам свадебного сер-

виса, ведь на сегодняшний день большая часть объ-

ектов свадебного сервиса существуют отдельно 

друг от друга. Создание свадебных комплексов в 

России это новый шаг в развитии объектов свадеб-

ной тематики. Улучшение структуры объектов и их 

взаимосвязи важный момент, на который начинают 

обращать внимание, а сделать это можно начав 

именно с функционального разбора процесса. 
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Abstract 

The role of genetic and environmental risk factors for prostate cancer has been studied. Genetic and ecological 

“portraits” of risk and resistance to disease by this tumor are found. The MPA model shows the possibility of 

reducing this disease while reducing the consumption of certain foods. 

Аннотация 

Исследована роль генетических и экологических факторов риска заболевания раком простаты. 

Найдены генетические и экологические “портреты” риска и резистентности к заболеванию этой опухолью. 

В модели MPA показана возможность снижения этого заболевания при снижении потребления некоторых 

продуктов питания. 
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Введение 

В мире, рак предстательной железы занимает 

второе место среди всех раковых заболеваний у 

мужчин, при этом заболеваемость и смертность го-

раздо выше в богатых развитых странах. Риск про-

грессирования заболевания может быть связан как 

с генетическими, так и факторами окружающей 

среды, особенно диетическими. Чай и кофе, два са-

мых популярных напитков в мире, были исследо-

ваны на возможное воздействие на здоровье, вклю-

чая раковые заболевания. В работе [1] авторы пока-

зали безопасность кофе и чая для риска рака 

простаты. Там же авторы отмечают, что зеленый 

чай, в большей степени безопасен, чем кофе, и 

предлагают зеленый чай как альтернативу кофе [1]. 

Рак предстательной железы является восьмой при-

чиной смертности от рака среди корейских мужчин. 

Исследовали [2] связь смертности от рака простаты 

с диетическими факторами. Показано, что угле-

воды и зерно, связаны сильной отрицательной кор-

реляционной связью со смертностью от рака про-

статы. В то время как белки, жиры, железо, рибо-

флавин, фрукты, морепродукты, приправы, 

напитки, мясо, яйца, рыба, молоко, имели сильные 

положительные корреляции с раком простаты. Ав-

торы указывают на рост в последние десятилетия 

заболеваемости раком простаты в Корее, стране 

традиционно с низкой заболеваемостью. Исследо-

ватели связывают это с заимствованием корейцами 

европейских диет в последнее время [2]. В обзоре 

[3] исследователи указывают на диспропорцию за-

болеваемости раком простаты в разных странах; в 6 

раз выше смертность в развитых странах, которую 

можно бы было объяснить не повсеместным внед-

рением простат–специфического тестирования 

(PSA). Однако временные интервалы, имеется в 

виду период до 90 годов, когда еще не было распро-

странено PSA тестирование, отвергает эту гипо-

тезу. В последние годы наблюдается снижение 

смертности в более развитых странах и повышение 

в станах с низкой смертностью и заболеваемостью, 

хотя не ясно, связано ли это с ранней диагностикой 

(PSA -тест). Эпидемиологические исследования по-

казали заметную разницу заболеваемости раком 

простаты и раком молочной железы в различных 

географических регионах [4]. Эти различия авторы 

связывают с сезонностью действия экологических 

факторов и предпочтений в диетах. Авторы указы-

вают на существующие доказательства, что разно-

образные диеты, богатые овощами, могут снизить 

риск рака простаты. Они указывают на имеющийся 
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опыт снижения риска рака простаты употребле-

нием ликопена, в частности, томатов и на томатной 

основе продуктов. Авторы указывают на защитную 

роль b-каротина и спорные вопросы относительно 

сои, витамина C, витамина E, содержащихся в ово-

щах, и крестоцветных овощей; считают, что риск 

рака предстательной железы остается все еще невы-

ясненным. И хотя влияние на риск рака простаты 

среди овощей и их составляющих питательных ве-

ществ различно, общие выгоды от растительной ди-

еты в профилактике рака несомненны. В работе [5] 

обсуждается роль трех китов японской диеты в объ-

яснении более редкого заболевания раком простаты 

среди японцев: высокое содержание соевых про-

дуктов, рыбы и низкое потребление красного мяса. 

Некоторые опубликованные исследования пока-

зали отрицательные ассоциации с соевыми продук-

тами, молоком, и полиненасыщенными жирными 

кислотами, в отношении риска рака простаты, и по-

ложительные ассоциации красного мяса и насы-

щенных жирных кислот. 

Материалы и методы 

Источником стандартизированных по возрасту 

коэффициентов заболеваемости (КЗ) и коэффици-

ентов смертности (КС) от рака простаты в этниче-

ских популяциях служили данные Всемирной Ор-

ганизации Здравоохранения [GLOBOCAN, WHO, 

6, 7]. Сведения о ЧВ полиморфных аллелей генов в 

популяциях получали на основе анализа отече-

ственной и зарубежной литературы [ALFRED, 8-

19]. Данные о суточном потреблении на душу насе-

ления различных продуктов и нутриентов 40 видов 

в этнических популяциях получали из FAO [20]. 

Для исследований использовали КC и КЗ от 

ГЗО в от 50 до 160 этнических популяциях (20, 21). 

Средние ежегодные данные КЗ и КС представляют 

число смертей на 100000 стандартизированного по 

возрасту населения. Корреляции суточных потреб-

лений различных продуктов и нутриентов стран за 

разные годы были высокие (r=0,92), поэтому ис-

пользовали средний показатель за 3 года [FAO, 20]. 

При статистической обработке данных вычис-

ляли парные корреляции Спирмена (Spearman) в 

связи с тем, что распределение экспериментальных 

данных не всегда подчинялись нормальному за-

кону. Во внимание принимали значимые коэффи-

циенты корреляции R не ниже 0,40 (p<0,05). С по-

мощью множественного регрессионного анализа 

(МРА) исследовали влияние факторных признаков 

(ЧВ аллелей генов, диетических продуктов, геогра-

фической широты и долготы, суточного душевого 

дохода) на результативный признак – КЗ. Для того 

чтобы выявить значимые влияния генетических и 

средовых переменных на уровни КЗ разных стран, 

использовали пошаговую процедуру включения в 

регрессионную модель независимых переменных 

(факторных признаков). Включение переменных в 

модель было ограничено уровнем значимости мно-

жественного коэффициента корреляции модели 

(p<0,05). Критерием включения в модель независи-

мой переменной было значение p<0,05 и возраста-

ние множественного коэффициента корреляции ре-

грессионной модели, чем определялся вклад каж-

дой независимой переменной в объясненную 

дисперсию зависимой переменной КЗ разных стран 

[23]. Обратные процедуры пошагового исключения 

независимых переменных из регрессионной мо-

дели использовались для проверки важности для 

модели каждой переменной. Результаты исследова-

ний считали значимыми при p<0,05. Не было выяв-

лено явной коллинеарности между переменными, в 

случае ее наличия, переменные исключались из 

анализа. На основе МРА оценивали вклад отдель-

ных переменных в объясненную регрессией часть 

изменчивости КЗ разных стран. Остатки (residuals) 

для заключительных моделей не имели отклонения 

от нормального распределения. Все статистические 

процедуры проводили с использованием пакета 

прикладных программ STATISTICA 6.1[24]. 

 

 

Результаты исследования 

Рак простаты. 

1. Исследование взаимосвязи заболеваемо-

сти раком простаты с генетическими факто-

рами 

Установлена «сильная» значимая отрицатель-

ная корреляционная связь КЗ раком простаты с ЧВ 

аллели CYP3A5 13-327 и CYP2C19*3; «заметная» 

корреляционная положительная связь с ЧВ аллелей 

CYP2C9*2, NAT2*5b, COMT+472 и ADRB2+79, а 

также отрицательная «заметная» значимая связь с 

ЧВ аллелей CYP1A2I1+154, CYP2C19*3, GSTT1*0, 

аллелью гена rs3890733С и фенотипом NAT2 (%), 

смотри таблицу 1, выделено жирным шрифтом. С 

остальными ЧВ аллелей генов выявлена либо «уме-

ренная» значимая связь, либо отсутствие связи. 

  



8 Danish Scientific Journal No 23,2019 

Таблица 1 

Корреляционные коэффициенты Спирмена (r) между КЗ рака простаты и ЧВ аллелей генов 

(n-кол-во стран, r-коэффициент Спирмена) 

 полиморфизмы генов n r t(N-2) p < 

аллели 1-ой фазы метаболизма ксенобиотиков         

 CYP1A2I1+154 17 -0,51 -2,28 0,037316 

 CYP2C19*3 33 -0,69 -5,36 0,000008 

 CYP2C9*2 26 0,56 3,32 0,002857 

 CYP2D6*t 23 0,46 2,39 0,026321 

 CYP2E1*5B 19 -0,39 -1,75 0,098348 

 rs2031920 С/T 64 0,15 1,19 0,240024 

 rs3813867 G/C 62 0,08 0,60 0,551205 

 CYP3A5 13-327 33 -0,75 -6,24 0,000001 

аллели 2-ой фазы метаболизма ксенобиотиков         

 %NAT2 фенотип 52 -0,57 -4,83 0,000014 

 NAT2*4  26 -0,45 -2,46 0,021516 

 NAT2*5b 30 0,63 4,31 0,000181 

 NAT2*6c 26 -0,03 -0,15 0,885826 

 NAT2*7d 29 -0,09 -0,48 0,633227 

 COMT+472 20 0,53 2,69 0,015109 

 GSTM1*0 41 -0,26 -1,66 0,104799 

 GSTT1*0 20 -0,50 -2,46 0,024332 

Таблица - 2.6.1.1 продолжение n r t(N-2) p < 

 GSTP1 43 0,28 1,86 0,070222 

 MTHFR+665 35 0,10 2,70 0,010181 

 UGT1A1*28 41 0,40 0,60 0,553536 

аллели генов рецепторов          

 ADRB2+79 28 0,64 4,20 0,000278 

HTR2A         

 rs6313 С/T 163 -0,18 -2,39 0,021590 

 CRTC3         

 rs3862432 С/T 184 0,10 1,36 0,175801 

 FTO         

 rs1075440 А/G 162 0,12 5,09 0,000001 

 DRD3         

 rs6280 С/Е 184 0,00 -0,11 0,911757 

BsmI b rs1544410 A/G 110 0,16 1,20 0,210024 

 rs3890733 T 110 0,56 4,18 0,000099 

 MTNR1A         

 B rs4601728 А/G 162 -0,13 -1,63 0,104377 

 A rs2165666 С/T 162 0,05 0,64 0,525634 

 P53         

 rs1042522 Arg/Рro 33 0,26 1,30 0,202650 

 rs8073498 С/T 184 0,11 1,42 0,157900 

 

2. Исследование взаимосвязи заболеваемо-

сти раком простаты с экологическими популя-

ционными факторами 

При раке простаты выявлены положительные 

корреляционные связи (r= от 0,50 до 0,83; p<0,05) 

КЗ с нормами потребления продуктов и нутриен-

тов, к ним относятся: энергия, протеин, мясо птицы, 

мясо кр.р.ск., картофель, цитрусы, яблоки, рыба 

пресноводная, вино, пиво, кофе, мясо свиньи, мо-

локо обезжиренное, сыр, мед, сахар, масло оливко-

вое, ретинол, железо животное, масло сливочное, и 

отрицательные связи (r= от - 0,50 до - 0,72; p<0,05), 

к которым относятся – рис, яйцо, дефициты энер-

гии. Незначимые корреляционные связи (положи-

тельные и отрицательные) (r= 0,03 до 0,49) КЗ с 

нормами потребления были со следующими про-

дуктами – жир, кукуруза, пшеница, томаты, рыба 

морская, крепкий алкоголь, масло сои и масло под-
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солнечное, мясо барана, молоко цельное, морепро-

дукты, прочие овощи, лук, чеснок, витамин А, яч-

мень, железо растительное, бобовые (таблица 2). 

Таблица – 2 

Корреляционные коэффициенты Спирмена (r) между КЗ раком простаты и нормами потребления продук-

тов и нутриентов 

 виды продуктов и нутриентов n r t(N-2) p < 

 энергия % 160 0,80 8,44 0,0000 

 жир % 160 0,46 5,53 0,0000 

 протеин % 160 0,83 10,48 0,0000 

 мясо птицы г/персона/день 160 0,58 9,63 0,0000 

Таблица - 2.6.2.1 продолжение n r t(N-2) p < 

 мясо кр.р.ск. г/персона/день 160 0,64 7,37 0,0000 

 кукуруза г/персона/день 160 -0,14 -0,47 0,6358 

 рис г/персона/день 161 -0,50 -2,99 0,0032 

 пшеница г/персона/день 160 0,06 1,44 0,1522 

 картофель г/персона/день 160 0,80 4,43 0,0000 

 томаты г/персона/день 160 0,46 2,82 0,0054 

 цитрусы г/персона/день 160 0,83 6,57 0,0000 

 яблоки г/персона/день 160 0,58 5,97 0,0000 

 рыба пресноводная г/персона/день 160 0,64 1,63 0,1045 

 рыба морская г/персона/день 160 -0,14 6,96 0,0000 

 яйцо г/персона/день 160 -0,50 6,76 0,0000 

 алкоголь г/персона/день 160 0,10 6,50 0,0000 

 вино г/персона/день 160 0,72 9,96 0,0000 

 пиво г/персона/день 160 0,71 13,07 0,0000 

 масло сои г/персона/день 160 0,36 6,31 0,0000 

 кофе г/персона/день 160 0,80 12,15 0,0000 

 масло подсолнечное г/персона/день 160 0,35 3,54 0,0005 

 мясо барана г/персона/день 160 0,14 -0,73 0,4656 

 мясо свиньи г/персона/день 160 0,59 9,24 0,0000 

 молоко цельное г/персона/день 160 0,20 3,93 0,0001 

 молоко обезжиренное г/персона/день 160 0,56 4,79 0,0000 

 сыр г/персона/день 160 0,69 9,17 0,0000 

 морепродукты г/персона/день 161 0,39 6,52 0,0000 

 мед г/персона/день 160 0,57 6,19 0,0000 

 сахар (эквивалент) г/персона/день 160 0,68 7,35 0,0000 

 масло оливковое г/персона/день 160 0,72 6,11 0,0000 

 овощи прочие г/персона/день 160 0,06 1,93 0,0553 

 лук,чеснок г/персона/день 160 -0,28 0,16 0,8748 

 ячмень г/персона/день 160 -0,09 1,20 0,2301 

Таблица - 2.6.2.1 продолжение n r t(N-2) p < 

 вит.A мкг/персона/день 162 0,42 6,19 0,0000 

 ретинол мкг/персона/день 162 0,56 4,77 0,0000 

 железо животных продуктов мг/персона/день 162 0,56 8,08 0,0000 

 железо растительных продуктов мг/персона/день 162 -0,07 -0,66 0,5101 

 дефициты энергии % 160 -0,72 9,96 0,0000 

 масло сливочное г/персона/день 160 0,69 5,21 0,0000 

 бобовые г/персона/день 160 -0,10 1,36 0,1771 

 

3. Зависимость популяционной изменчиво-

сти КЗ при раке простаты от экологических и ге-

нетических факторов 

В результате множественного регрессионного 

анализа в модели «алкогольные напитки» регресси-

онный коэффициент R2 был равен 0,57 (57%), в мо-

дели «мясные продукты 0,71 (71%) и в моделях 

«все продукты» и «ЧВ аллелей NAT2, широта и все 

продукты» - 0,90 (90%) (Таблица 3.). Результат ис-

следований показывает, что % изменчивости КЗ ра-

ком простаты изменяется от модели к модели. И 

даже в случае, когда R2 в двух моделях равен 0,90, 

видно, что F в «полной» модели выше, чем в модели 

«все продукты» (таблица 3). 
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Таблица – 3 

Регрессионные коэффициенты R2 в пошаговых моделях МРА при раке простаты 

R2 F, p модели МРА 

R?= ,57 (57%) F(3,46)=20,730 p<,00000 алкогольные напитки 

R?= ,71 (71%) F(5,44)=21,130 p<,00000 мясные продукты 

R?= ,90 (90%) F(11,37)=29,792 p<,00000  все продукты 

R?= ,90 (90%) F(10,36)=32,977 p<,00000 ЧВ фенотипа NAT2, щирота, все продукты 

 

Таким образом, с помощью регрессионного 

анализа установлено, что генетические и экологи-

ческие факторы, используемые в качестве незави-

симых переменных, изменяют % изменчивости за-

висимой переменной КЗ раком простаты и зависят 

от количества независимых переменных. 

  

Изменение на 1% норм потребления положи-

тельно ассоциированных с моделью МНК норм по-

требления продуктов (факторы риска) (пиво, сыр, 

масло сливочное, кофе, цитрусы, свинина, бобы, 

картофель, дефициты энергии, баранина, морепро-

дукты, сахар, мясо птицы, рыба морская) и отрица-

тельно ассоциированные (яблоки, ячмень, железо 

растительное, яйцо, ретинол, масло оливковое и 

рис, а также аллель NAT2, rs1112005 T) с моделью 

МНК норм потребления в России может снизить КЗ 

раком простаты на 3,8% (таблица 4). Изменение 

норм потребления в России на 5% может снизить 

КЗ раком простаты России на 55,5%.  

Таблица – 4 

Прогнозирование КЗ раком простаты в России при условии изменения норм потребления продуктов и 

нутриентов на 1% 

продукты и нутриенты коэффициент “B” 

Изменение на 1% 

норм потребле-

ния 

коэффициент “B” 

пиво 0,0467 156,4200 7,3051 

сыр 0,5469 13,8600 7,5800 

 rs1112005 T  -35,5246 0,2200 -7,8154 

масло сливочное 1,6855 6,9300 11,6804 

кофе 1,0507 5,9400 6,2414 

масло сои 0,5022 2,9700 1,4914 

яблоки -0,1544 47,0000 -7,2567 

ячмень -0,1079 3,0300 -0,3270 

цитрусы 0,1116 15,8400 1,7682 

свинина 0,1703 40,5900 6,9128 

железо растительное -2,3209 8,9000 -20,6561 

бобы 0,4548 0,0000 0,0000 

широта -0,5165 55,5000 -28,6654 

картофель 0,0764 346,5000 26,4699 

дефициты энергии 0,1206 160,0000 19,2883 

баранина 0,2992 2,9700 0,8886 

морепродукты 0,7558 1,9800 1,4965 

яйцо -0,3825 37,3700 -14,2938 

сахар 0,1219 109,8900 13,3943 

ретинол -1,8095 6,0600 -10,9656 

мясо птицы 0,0494 44,5500 2,2025 

масло оливковое -0,5129 0,0000 0,0000 

рыба морская 0,3008 15,8400 4,7639 

рис -0,0332 14,1400 -0,4693 

свободный член     15,5099 

прогноз КЗ РФ   3,8%- 36,5438 

-95,0%CL     24,2310 

+95,0%CL     48,8566 

 

Регулируя индивидуальные нормы потребле-

ния продуктов, ассоциированные с раком простаты, 

вероятно, можно добиться снижения заболеваемо-

сти в России раком простаты с 26,1 чел/100 тыс. до 

25,1 и 21,1 чел/100 тыс. 
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Таблица 5 

Изменения КЗ раком простаты в России в зависимости от изменения норм потребления продуктов и нут-

риентов на 1%, а также на 5% 

тип рака 
КЗ/100 тыс. России в 

2008 г. 

изменение норм по-

требления на 1% 

КЗ/100 тыс. 

изменение норм по-

требления на 5% 

КЗ/100 тыс. 

рак простаты 26,1 25,1 (-3,8%) 21,1 (-19,0%) 

 

Таким образом, в результате исследований 

определены положительно ассоциированные с ра-

ком простаты аллели генов и нормы потребления 

продуктов (факторы риска), а также отрицательно 

ассоциированные аллели генов и нормы потребле-

ния продуктов (факторы резистентности) с этой па-

тологией. Показано, что изменение на 1% и 5% 

норм потребления продуктов и нутриентов, ассоци-

ированных с раком простаты, может способство-

вать снижению КЗ на 3,8% и на 55,5% в России. 

 Заключение 

В предыдущих исследованиях [25-29] нами 

была исследована и установлена роль генетических 

и экологических факторов в риске заболеваниями 

гормонозависимыми опухолями: раком молочной 

железы, матки, яичника, поджелудочной железы, 

щитовидной железы. В данном исследовании нами 

установлена «сильная» значимая отрицательная 

корреляционная связь КЗ раком простаты с ЧВ ал-

лели CYP3A5 13-327 и CYP2C19*3; «заметная» кор-

реляционная положительная связь с ЧВ аллелей 

CYP2C9*2, NAT2*5b, COMT+472 и ADRB2+79, а 

также отрицательная «заметная» значимая связь с 

ЧВ аллелей CYP1A2I1+154, CYP2C19*3, GSTT1*0, 

аллелью гена rs3890733С и фенотипом NAT2 (%). 

 Выявлены также положительные корреляци-

онные связи (r= от 0,50 до 0,83; p<0,05) КЗ с нор-

мами потребления продуктов и нутриентов, к ним 

относятся: энергия, протеин, мясо птицы, мясо 

крупного рогатого скота, картофель, цитрусы, яб-

локи, рыба пресноводная, вино, пиво, кофе, мясо 

свиньи, молоко обезжиренное, сыр, мед, сахар, 

масло оливковое, ретинол, железо животное, масло 

сливочное, и отрицательные связи (r= от - 0,50 до - 

0,72; p<0,05), к которым относятся – рис, яйцо, де-

фициты энергии. Знаки (+) и (-) характерны для 

«портретов риска и резистентности» к заболеванию 

раком простаты. 

 С помощью регрессионного анализа установ-

лено, что генетические и экологические факторы, 

используемые в качестве независимых перемен-

ных, изменяют % изменчивости зависимой пере-

менной КЗ раком простаты и зависят от количества 

независимых переменных. 

Показано, что регулируя индивидуальные 

нормы потребления продуктов, ассоциированные с 

раком простаты, вероятно, можно добиться сниже-

ния заболеваемости в России раком простаты с 26,1 

чел/100 тыс. до 25,1 и 21,1 чел/100 тыс. 
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Abstract 

In this letter, we introduce a quantitative risk criterion based on the multiscale texture gradient (MTG) method 

to monitor the progress of foveoschisis. The feasibility of the method is supported by the direct analysis of the 

retina scans, obtained by optical coherent tomography. The advantages and limitations of the method are discussed 
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Introduction 

Diagnostic prediction of the foveoschisis [1] pro-

gress in patients with high axial myopia is of great im-

portance in clinical medicine. Indeed, myopic fove-

oschisis is diagnosed in 10-60% of patients with a high 

degree of myopia [2, 3]. With the assistance of modern 

layer-by-layer methods of retina visualization, it was 

successfully demonstrated that the foveoschisis pro-

gress and the manifestation of its clinical features are 

preceded by the formation of microcavities in the in-

traretinal layer 4. As was shown in 4, 5 the progress 

of macroscopic retinal abruption is the result of the mi-

crocavities conglomeration in the retinal layer upon 

reaching their critical concentration or the critical size 

of the microcavity 5. In the scans of the retinal macu-

lar region obtained by optical coherence tomography 

(OCT) such microcavities are assigned as “hy-

poechoic” (black) regions of various sizes. 

The formation of microcavities in the retina is ac-

companied by an increase in the surface energy of plas-

tic stresses. According to 5, the characteristic size l  

of the plastic deformations region in the vicinity of the 

boundary of a given microcavity can be expressed as: 
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where Т – the retinal yield strength, ,I IIIK K  – 

the intensity coefficients of normal and shear stresses 

respectively [6], that are the measure of the stresses sin-

gularity near the cavity boundary, and, in their turn, can 

be written as [5]: 
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Here P  – intraocular pressure, h  – retinal thick-

ness in the measured area and l  – the maximal linear 

size of a microcavity. 

The concentration of hypoechoic regions becomes 

critical when the average distance l  exceeds the value 

of 2l l   . In this case, the areas of plastic stresses 

overlap and several micropores merge to form a mac-

roscopic rupture 4, 5. 

In the light of the said above, the automatic detec-

tion of microcavities in the OCT images of the retinal 

macular area simplifies the process of measuring the 

values of l  and l , included in the quantitative risk 

criterion for the foveoschisis progress. 

To implement the automatic recognition of the 

boundaries of hypoechoic regions, we propose a mul-

tiscale texture gradient (MTG) method 7, 8. The prac-

tical usage of such a method was already successfully 

demonstrated through the detection of retinal hypopig-

ment areas in diabetic retinopathy 7. 

 

Materials & Methods  

In the following section, the theoretical aspects of 

the MTG method will be discussed in more details. 

Each pixel of the OCT image can be fully de-

scribed with the five parameters: the coordinates 

 ,x y  and intensity values  , ,r g b  of the three 

primary colors (red, green, blue). Thus, the image cor-

responds to a two-dimensional space of color vectors. 

Let us make the transition from this coordinate space to 

the space of texture gradients. For this, each pixel is as-

sociated with a set of segments, each of which consists 

of the same number n  of image points [7]. The orien-

tation of the k -th   0 ,k N  segment is deter-

mined by the polar angle   /k k N  relative to 

the selected direction. At each point of the segment, ex-

cept for the endpoints, the gradient along the k -th di-

rection is calculated. 
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In the latter equation the harmonic weighting fac-

tor [8] determines the dominant role of the gradient in 

the vicinity of the given point. 

Thus, a matrix of new vectors of k -th dimension 

containing information of color intensity gradients for 

a given point in all considered directions was obtained. 

It can be clearly seen that the gradient acquires highest 

values when the given area has well defined bounda-

ries. When a certain gradient threshold value   is ex-

ceeded: 

     
1

, ,
K

k
k

x y x y


       (6) 

the flag “1” is assigned to the given pixel. This in-

dicates that boundary of the object passes through this 

point. This procedure allows to reliably localize the 

boundaries of clearly defined objects in the OCT scans. 

However, the suggested procedure is hampered for 

OCT scans with low sharpness. To surmount this prob-

lem, one has to rescale the gradients. In fact, scaling 

down the resolution of a scan is equivalent to the pro-

portional increase of the length of the segment along 

the gradient. Let m  be the scale level coefficient tak-

ing values in a certain interval  1, M . At the same 

time, each scale level has its own gradient matrix 

 ,m k  defined by the expression (5). The resulting 

characteristic of a multiscale gradient is [7] 

    
1

, ,
M

m m
m

d x y x y


    (7) 

where m  – the empirical weight coefficient for 

the corresponding scale level. The distribution of val-

ues m  obey the inequality 

1 ... ...m M     .  

Results & Discussion  

The result of MTG method applying at a low scale 

level  1M  is shown in Fig. 1. OCT scans are 

presented in a grayscale format for typographical rea-

sons. 

 
Fig. 1. Fragment of the OCT scan for the retina macular region (a) and the result of applying the MTG method 

for the detection of microcavities (b). The contours of the detected areas are marked with white lines. Black ar-

row marks erroneously detected area. The following parameter values were used  

 

 8 6 1 84    , , ,N n M  

The sensitivity of the method can be enhanced 

with higher scale levels. However, such an increase 

also entails by increment in the number of erroneously 

defined areas (see Fig. 2). 

 
Fig. 2. Fragment of the OCT scan for the retina macular region (a) and the result of applying the MTG method 

for the detection of microcavities (b). The contours of the detected areas are marked with white lines. Black ar-

rows mark erroneously detected areas. The following parameter values were used:  

 

 8 6 2 97    , , ,N n M  

The figures depicted above illustrate a typical re-

sult of MTG method applied for the detection of micro-

cavities. Overall, the method shows satisfactory results 

when registering small “hypoechoic” regions on OCT 

scans. The ratio /true totalN N   of true number of 

microcavities ( trueN ) on the given scan to the total 

number of determined areas ( totalN ) exceeds 0.75 

(based on the analysis of 126 scans). It needs to be men-

tioned that the analysis always icluded careful manual 

selection of the values of the weight coefficients m . 

In addition, the method still demonstrated low perfor-

mance ( 0.53  , based on the analysis of 34 scans) 

when applied to the scans with resolution lower than 

100 dpi. In this case, the length of segments, along 
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which the gradients are calculated, is comparable with 

the size of microcavities. This leads to a false contour-

ing of the microcavity boundaries.  

The obtained boundaries by MTG method are fur-

ther used for automatic determination of the average 

distance l  between detected microcavities to check if 

it meets the criteria 2l l   . 

A non-automated analysis of 126 OCT scans with 

high resolution (300dpi) of the macular region of the 

retina of patients with the foveoschisis in 70% of cases 

led to the same conclusion as that performed automati-

cally with the MTG method. Therefore, the suggested 

method successfully demonstrated its feasibility for 

clinical cases. The quantitative evaluation of the weight 

coefficients m , which is expected to significantly 

improve the accuracy of the microcavity boundaries 

contouring, is a question of our future research. 
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В статье подробно описаны вегетативные механизмы боли. На описанных примерах представлены 

способы получения сигналов и их обработка в соответствующих отделах вегетативной системы. Подробно 

раскрыта периферическая и центральная организация вегетативных процессов. 
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Еще не так давно в медицине и биологии при-

нято было считать, что нервный аппарат человека и 

животных состоит из двух самостоятельных, почти 

независимых друг от друга систем – анимальной 

(соматической) и вегетативной. Начало этому уче-

нию положил в конце XVIII века французский врач 

и физиолог Мари Франсуа Биша. Все функции он 

разделил на анимальные, свойственные только жи-

вотным, и вегетативные – общие как животным ор-

ганизмам, так и растениям. 

Анимальные функции регулируются централь-

ной нервной системой, вегетативные – специаль-

ным нервным аппаратом, состоящим из нервных 

узлов (ганглиев). Каждый узел – вроде маленького 

мозга, который может, независимо от центральной 

нервной системы, выполнять все ее функции. Ощу-

щение, движение, речь составляют, по Биша, 

группу анимальных функций, а питание, рост, раз-

множение – группу вегетативных. Отсюда и нерв-

ная система, регулирующая функция животной 

жизни, получила название анимальной, а нервная 

система, регулирующая функции растительной 

жизни - вегетативной. [1] 

Периферическая организация вегетатив-

ных процессов. 

В течение многих лет вегетативную нервную 

систему рассматривали как автономное, независи-

мое от головного и отчасти спинного мозга нерв-

ную систему, управляющую явлениями животной 

жизни. К ним относили кровообращение, дыхание, 

пищеварение, мочеотделение, т.е. все непроизволь-

ные процессы, не подчиняющиеся воле и сознанию. 

Перелом данной теории наступил в начале ХХ сто-

летия, а в наше время вся система взглядов Биша и 

его многочисленных последователей представляет 

уже не более чем исторический интерес. 

Стройное учение о вегетативной нервной си-

стеме создано усилиями многих блестящих иссле-

дователей со всего мира. Огромную роль сыграла 

русская физиологическая школа. И. М. Сеченов, И. 

П. Павлов, Л. А. Орбели, А. Д. Сперанский, Л.С. 

Штерн, их ученики и сотрудники внесли много но-

вого и оригинального в представления о структуре 

и функциях вегетативной нервной системы. Иссле-

дования английских ученых Ленгли и Гаскела, 

немецких – Шиффа и Мюллера, французских - Бита 

и Браше, американских - Кеннона в Гелльгорна, 

швейцарских - Гесса и Моннье, румынского - Дани-

элопуло и многих других позволили расшифровать 

необычайно сложные механизмы вегетативных ре-

акций. Оказалось, что «растительные» функции в 

такой же степени подчинены головному мозгу, как 

и «животные». Об этом писал еще в 1875 году вы-

дающийся русский физиолог А. Я. Данилевский. 

Раздражая электрическим током лобные доли 

мозга, он вызывал изменение деятельности сердца 

и нарушение ритма дыхания. Фундаментальными 

работами казанской физиологической школы, воз-

главляемой Н. А. Миславским, было окончательно 

установлено, что в продолговатом мозге находятся 

центры, регулирующие дыхание и кровообраще-

ние. В последующее столетие исследования физио-

логов полностью перестроили представления об ав-

тономности нервной системы и доказали, что она 

является неотъемлемой частью единого, целост-

ного нервного аппарата. 

Л. А. Орбели создал и в течение ряда лет раз-

вивал теорию адаптационно-трофической (приспо-

собительной) роли симпатического отдела нервной 

системы в организме. Изменяя обмен веществ, сим-

патическая нервная система настраивает орган и 

приспосабливает его к определенной деятельности. 

Такое влияние она оказывает на все органы и ткани, 

в том числе и на центральную нервную систему, 

включая ее высшие отделы. 

Среди ученых-клиницистов, изучавших состо-

яние вегетативной нервной системы при различных 

нарушениях деятельности организма, следует 

назвать имена Г.И. Маркелова, И. И. Русецкого, 

Н.И. Гращенкова. Им наука обязана многими инте-

ресными исследованиями, посвященными вегета-

тивным расстройствам. [2] 

Строение вегетативной нервной системы отли-

чается некоторыми особенностями. Она имеет свои 

высшие центры, расположенные в головном и 

спинном мозге, подчиненные центры – перифери-

ческие узлы, или ганглии, и мощную сеть нервных 

волокон, оплетающих и пронизывающих бук-

вально все органы и ткани. Как правило, вегетатив-

ные волокна по пути от нервных центров к ин-

нервируемым органам прерываются в определен-

ных нервных узлах (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема строения вегетативной нервной 

Системы 

1 – пограничный ствол симпатического нерва; 

2 – поясничные сегменты; 3 – грудные сегменты; 

4 – верхний шейный узел; 5 – звездчатый шейный узел; 

6 – глазодвигательный нерв; 7 – барабанная струна; 

8 – блуждающий нерв; 9 – тазовый нерв. 

 

Поэтому, различают волокна предузловые, т.е. 

от центра до нервного узла (преганглионарные) и 

послеузловые (постганглионарные) – от узла до 

цели. В этом различие между вегетативным нерв-

ным волокном и двигательным, которое, как из-

вестно, без перерыва следует от нервного центра до 

исполнительного органа. 

Вегетативная нервная система подразделяется 

на два больших отдела – симпатический и парасим-

патический. Большинство органов и тканей снаб-

жено как симпатическими, так и парасимпатиче-

скими волокнами. Эта двойная иннервация имеет 

исключительно важное значение для жизнедеятель-

ности нашего организма. Она обеспечивает тонкую 

и точную регуляцию функций. Но в то время, как 

симпатические волокна проникают во все органы, 

парасимпатические разветвляются лишь в некото-

рых. 

Влияние симпатических и парасимпатических 

нервов на физиологические процессы неодинаково, 

а иногда даже противоположно. В одних случаях 

симпатический отдел вегетативной нервной си-

стемы возбуждает деятельность клеток, тканей, ор-

ганов, а парасимпатический тормозит ее, в других 

имеют место обратные соотношения. 

Превалирующие в XVIII веке представления о 

функции симпатической нервной системы как о ре-

гуляторе деятельности органов, обеспечивающем 

«симпатию и согласие» органов (отсюда и название 

этой части нервной системы), давно уже имеет 

лишь историческое значение и заменено более точ-

ными анатомо-экспериментальными данными па-

уки. 

При возбуждении симпатических нервов уча-

щается ритм сердечных сокращений, суживаются 

сосуды, повышается кровяное давление, пульс ста-

новится быстрым и напряженным, усиливается об-

мен веществ, улучшается питание тканей. В то же 

время, гладкая мускулатура желудка и кишечника 

расслабляется и венечные сосуды, снабжающие 

сердце кровью, расширяются. Симпатические не-

рвы расширяют зрачок и сокращают мышцы воло-

сяных мешочков, вследствие чего волосы взъеро-

шиваются, как говорят, «становятся дыбом». Сим-

патические импульсы вызывают отделение густой, 

вязкой слюны и в то же время уменьшают секрецию 

желудочного сока. Под влиянием симпатических 

нервов утомленная, едва сокращающаяся мышца 

начинает работать энергичнее. В ней изменяются 

химические процессы, повышается обмен веществ, 

увеличивается образование тепла. 

Многочисленные рецепторы нашего орга-

низма, в том числе кожные рецепторы прикоснове-

ния, давления, боли, тепла и холода, иннервиру-

ются волокнами симпатической системы нервной 

системы. Симпатическими нервами снабжены его 

высшие отделы, спинной и головной мозг, в том 

числе его высшие отделы. 

Несколько иную роль играет в организме пара-

симпатическая нервная система. Действие ее во 

многих отношениях противоположно действию 

симпатической. При возбуждении парасимпатиче-

ских волокон ритм сердечных сокращений замедля-

ется, сосуды расширяются, кровяное давление па-

дает и одновременно суживаются венечные сосуды, 

что ведет к ухудшению кровоснабжения сердца. 

Импульсы, идущие по парасимпатическим нервам, 

вызывают отделение жидкой обильной слюны, уве-

личение секреции желудочного и кишечного соков, 
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усиление движений желудка и кишечника, отложе-

ние резервов в организме. При возбуждении пара-

симпатических волокон зрачок резко суживается, 

увеличивается отделение слез и количество мочи. 

Обычно принято считать, что в нормальном 

организме симпатическая нервная система способ-

ствует повышению активности организма, а пара-

симпатическая - восстановлению затрат, связанных 

с его деятельностью. Однако, далеко не всегда сим-

патический и парасимпатический отделы нервной 

системы действуют противоположно. Вряд ли в ор-

ганизме вообще возможен столь резко выраженный 

антагонизм. Понятие об антагонизме, т. е. о проти-

водействии между различными отделами вегета-

тивной нервной системы, уже давно подлежит пе-

ресмотру. Физиология целостного организма мо-

жет говорить об относительном антагонизме, 

вернее, о единстве противоположностей, о едином 

механизме противоположно действующих факто-

ров. Между симпатическим и парасимпатическим 

отделами вегетативной нервной системы суще-

ствуют анатомические и физиологические связи. 

Они способствуют согласованной совместной дея-

тельности и взаимодействию различных частей ве-

гетативной системы. Но, по-видимому, нередко 

одни и те же процессы в организме возникают (или 

прекращаются) под влиянием симпатических не-

рвов и прекращаются (либо возникают) под влия-

нием парасимпатических. 

Для деятельности вегетативной нервной си-

стемы огромное значение имеют биологически ак-

тивные вещества – передатчики нервного возбуж-

дения. Ацетилхолин и норадреналин – два важней-

ших химических соединения в организме человека 

и животных, осуществляющие передачу возбужде-

ния в синапсах вегетативной нервной системы, как 

в центрах, так и на периферии. 

Многие исследователи до недавних пор счи-

тали, что передатчиком нервных импульсов в пара-

симпатической системе является ацетилхолин, а в 

симпатической – симпатин, представляющий соче-

тание адреналина и продуктов его превращения. Но 

теперь уже доказано, что симпатин равнозначен но-

радреналину - биохимическому предшественнику 

адреналина. Выяснилось также, что существуют 

симпатические волокна, выделяющие при возбуж-

дении ацетилхолин, и парасимпатические, образу-

ющие в процессе своей деятельности норадрена-

лин. Поэтому, вегетативные нервные волокна делят 

на две группы - холинергические с ацетилхолино-

вой передачей и адренергические, осуществляю-

щие свою деятельность путем выделения норадре-

налина. 

Вегетативная нервная система принимает са-

мое деятельное участие в удивительно тонкой ра-

боте механизмов, регулирующих физиологические 

процессы, возбуждающих одни клетки и тормозя-

щих деятельность других. Реакции вегетативной 

нервной системы имеют важнейшее значение для 

живых существ, начиная от доклеточных элементов 

и кончая целостным организмом. Голод, насыще-

ние, аппетит, жажда, рвота, радость, гнев, страх - 

все это в той или иной степени связано с состоя-

нием и деятельностью вегетативной нервной си-

стемы. [3] 

Последние годы появились отчеты по исследо-

ваниям, посвященные болевой чувствительности 

вегетативных узлов и волокон. Во время операций 

на людях было установлено, что шейная симпати-

ческая цепочка чрезвычайно чувствительна к меха-

ническим и электрическим раздражениям. Прикос-

новение к ней скальпелем или пинцетом вызывает 

подчас мучительное болевое ощущение. Пациент 

отмечает при этом боли в различных органах, ино-

гда даже расположенных довольно далеко от места 

прикосновения инструмента. Так, например, раз-

дражение верхнего шейного узла симпатической 

нервной системы вызывает сильные боли в зубах, в 

нижней челюсти и иногда в ухе. Раздражение звезд-

чатого узла сопровождается тяжелыми болями в 

плечевом поясе и в спине. Лериш утверждал, что 

распределение вегетативных волокон левого звезд-

чатого узла полностью совпадает с распростране-

нием болей при грудной жабе. Он наблюдал воз-

никновение сильнейших болей в области сердца 

при раздражении этого узла иглой или электриче-

ским током. 

Все это привело к мысли, что болевые раздра-

жения могут передаваться в центральную нервную 

систему по симпатическим или даже парасимпати-

ческим волокнам. Волокна эти принадлежат к 

наиболее тонким (типа С) и имеют диаметр 2 - 2,5 

мк. Возбуждение идет по ним медленно и, дойдя до 

нервных центров, вызывает мучительную расплыв-

чатую боль. 

В научной литературе до сих пор нет единства 

взглядов на этот вопрос, все же можно думать, что 

чувствительность внутренних органов связана с ве-

гетативной нервной системой. Еще в 1896 году вы-

дающийся российский гистолог А. С. Догель опи-

сал именно в ней чувствительные нейроны. К сожа-

лению, его работы были забыты и лишь в середине 

ХХ века венгерский ученый Кисс подтвердил, что в 

симпатических цепочках существуют чувствитель-

ные волокна. Для деятельности периферических 

элементов вегетативной нервной системы харак-

терны особые виды рефлексов – так называемые ак-

сон-рефлексы. В отличие от истинных рефлексов, 

аксон-рефлексы осуществляются без непосред-

ственного участия нервных центров. Возбуждение, 

возникшее в рецепторе, не достигает нервной 

клетки, а переходит в точке разветвления нервного 

волокна с одной ветви на другую, вызывая таким 

образом тот или иной эффект. 

Сходные реакции наблюдали многие ученые 

(первыми были русские исследователи А. И. Бабу-

хин и Н.М. Соковнин), но описал их английский 

ученый Ленгли в конце XIX века. Поэтому, ему и 

принадлежит название «аксон-рефлекс». Реакции 

эти примитивны, с развитием нервной системы они 

играют все меньшую и меньшую роль. Примером 

аксон-рефлекса может служить покраснение кожи 

при ее поглаживании. Определенную роль в воз-

никновении аксон-рефлекторных реакций играют 
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образующиеся в нервных окончаниях химические 

вещества типа ацетилхолина или гистамина. [4] 

Вегетативная нервная система необычайно 

чутко реагирует на все раздражения, поступающие 

из внешней и внутренней среды, и обеспечивает 

приспособление организма к постоянно меняю-

щимся внешним и отчасти внутренним условиям. 

Время дня, года, атмосферное давление, погода, 

температура воздуха оказывают на нее свое законо-

мерное влияние. Исключительное значение для ре-

акций, осуществляемых всем вегетативным аппара-

том, имеют внешние воздействия на органы чувств 

(свет, звук, запах). 

Существует немало химических соединений, 

усиливающих и ослабляющих деятельность вегета-

тивной нервной системы. Современная фармаколо-

гия изготовливает их множество. Симпатический 

отдел вегетативной нервной системы возбуждается 

при введении в кровь синтетических препаратов ад-

реналина и норадреналина. 

В организме адреналин постоянно поступает 

из надпочечников в кровь и стимулирует симпати-

ческие центры и узлы. Подобным же образом дей-

ствуют и многие другие узлы. Подобным же обра-

зом действуют и многие другие искусственно полу-

ченные симпатотропные, т. е. возбуждающие 

симпатический отдел нервной системы, вещества. 

Ним относятся симпатол, синефрин, неосинефрин 

(вазотон и мезатон), фенамин, эфедрин, тирамин, 

соли кальция и т. д. 

При введении под кожу или в кровь даже не-

значительного количества ацетилхолина, почти 

тотчас же кровяное давление начинает снижаться, 

деятельность сердца резко замедляется, сосуды 

расширяются, зрачки суживаются. У человека уси-

ливается потоотделение, отмечается тошнота, не-

редко начинаются спазмы кишечника. Введенный в 

кровь препарат ацетилхолина вызывает множество 

парасимпатических реакций, действуя непосред-

ственно на ткани и клетки, а кроме того возбуждает 

парасимпатические элементы вегетативной нерв-

ной системы и в первую очередь блуждающий 

нерв. Но действие ацетилхолина непродолжи-

тельно. Он быстро расщепляется ферментной си-

стемой холинэстераз и прекращает свое существо-

вание. Поэтому вещества, близкие к ацетилхолину, 

но не расщепляющиеся под влиянием холинэсте-

раз, например карбаминохолин, некоторые фарма-

кологические препараты (мускарин, пилокарпин, 

ареколин), соли калия и другие, оказывают более 

длительное влияние на физиологические процессы. 

Можно и иначе усилить деятельность парасимпати-

ческой системы, для этого достаточно ввести в 

кровь вещества, подавляющие активность хо-

линэстераз (эзерин, прозерин). Ацетилхолин пере-

стает расщепляться, вследствие этого его действие 

на органы и ткани усиливается. 

До сих пор мы говорили о веществах, возбуж-

дающих, активность различных отделов вегетатив-

ной нервной системы. Но нередко и физиологу в 

опытах на животных, и клиницисту у постели боль-

ного необходимо ослабить или подавить деятель-

ность симпатических и парасимпатических элемен-

тов. Здесь на помощь приходит целый ассортимент 

фармакологических препаратов, обладающих ад-

рено- и холинолитическими свойствами (от грече-

ского слова «лизис» - избавление, освобождение). 

Вещества эти действуют в организме по-разному. 

Одни разрушают симпатические и парасимпатиче-

ские медиаторы, другие блокируют рецепторы и 

эффекторы в тканях и органах, третьи препят-

ствуют передаче нервного возбуждения в синапсах 

периферического и центрального нервного аппа-

рата. Многие химические соединения действуют 

только на периферии. Гематоэнцефалический ба-

рьер не пропускает их в головной и спинной мозг. 

Некоторые же, проникая через барьер в нервные 

центры, обладают преимущественно центральным 

действием. [5] 

Среди адренолитиков наибольшим вниманием 

исследователей пользуются препараты, получен-

ные из спорыньи (маточные рожки). Уже давно из-

вестно, что они способны устранять или извращать 

действие адреналина на ряд органов и физиологи-

ческих систем. Препараты спорыньи - эрготамин, 

дигидроэрготамин, эрготоксин - с успехом приме-

няются в клинической практике для ослабления 

симпатических реакций. Список адренолитических 

препаратов велик, одно перечисление их может за-

нять несколько страниц. Здесь можно напомнить 

про иохимбин, дибинамин, cимпaтoлитин, а так же 

некоторые хорошо известные физиологам номер-

ные препараты 833-F и 933-F и многие другие. Для 

снятия симпатических эффектов, вызванных пере-

возбуждением вегетативных центров, нередко ис-

пользуют аминазин, который способен блокиро-

вать адренергические элементы ретикулярной фор-

мации головного мозга. 

Например, ночная красавка (Atropa Bella-

donna) вошла в историю науки как источник необы-

чайно активного и широко распространенного хо-

линолитического препарата атропина. После воз-

действия атропина все биохимические системы 

теряют чувствительность к ацетилхолину, карбами-

нохолину, пилокарпину и другим парасимпато-

тропным веществам. Атропин является чем-то 

вроде эталона для других xолинолитических соеди-

нений (амизила, дифацила, пентафена и др.), обла-

дающих как центральным, так периферическим 

свойствами. Поэтому и говорят обычно об атропи-

ноподобном действии того или другого получен-

ного в природных условиях или синтезированного 

в лаборатории холинолитического препарата. 

Здесь же следует отметить еще об одной осо-

бенности вегетативной нервной системы. Деятель-

ность ее имеет выраженный циклический, фазовый 

характер. Повышение активности одного отдела, 

например симпатического, сменяется усилением 

другого - парасимпатического, или наоборот. В 

ночные и утренние часы обычно преобладают пара-

симпатические реакции, в дневные и вечерние – 

симпатические. Исследования, проведенные на 

базе Новосибирского государственного медицин-

ского университета показали, что ночью в не-

сколько раз уменьшается репродукция адреналина 
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в организме, а в дневные часы оно, как правило, 

значительно вырастает. Активность различных от-

делов вегетативной нервной системы периодически 

колеблется в зимние и летние месяцы, во время ра-

боты и отдыха, при покое и волнениях, при пере-

езде из одной местности в другую. 

Вегетативные процессы центральной нерв-

ной системы 

Давно прошло то время, когда считали, что в 

центральной нервной системе имеется два-три 

ограниченных участка, регулирующих все вегета-

тивные процессы. Оказалось, что их гораздо 

больше и расположены они в разных отделах спин-

ного и головного мозга. Средоточием вегетативной 

жизни организма является сравнительно небольшая 

территория нервной ткани у основания мозга, полу-

чившая название диэнцефальной области. Часть 

этой области - гипоталамус, или подбугорье, имеет 

особенно важное значение для состояния и деятель-

ности вегетативной нервной системы. Ее перифери-

ческие отделы четко и бесперебойно выполняют 

директивы, поступающие из гипоталамуса. Для 

того чтобы понять, как начинаются и разворачива-

ются вегетативные реакции, необходимо разо-

браться в сложной мозаике нервных центров, в 

первую очередь гипоталамических. 

Мы знаем, что гипоталамус расположен под 

зрительными буграми. Отсюда и русское название 

– подбугорье. На тонкой ножке к нему как бы под-

вешен гипофиз – мозговой придаток – являющийся 

сложнейшей фабрикой и одновременно резервуа-

ром огромного количества гормонов, вырабатывае-

мых как его собственными железистыми клетками, 

так и особыми нейросекреторными клетками гипо-

таламуса. Гипоталамус занимает в мозге очень не-

большое пространство, но это не помешало при-

роде вместить в него целую гроздь клеточных скоп-

лений – нервных ядер, каждое из которых играет 

важнейшую роль в осуществлении симпатических 

и парасимпатических реакций. На этой ограничен-

ной территории вегетативной нервной системы со-

средоточены наиболее чувствительные, особо 

тонко реагирующие механизмы, отвечающие за вы-

полнение самых интимных физиологических и био-

химических процессов организма. 

За последние годы интерес к этой области 

мозга необычайно возрос. Анатомы, физиологи, 

фармакологи и клиницисты шаг за шагом откры-

вали загадки подбугорья. В немалой степени этому 

способствовало развитие учения о ретикулярной 

формации головного мозга. Не преуменьшая веду-

щей роли коры головного мозга, подтвержденной 

исследованиями К.М. Быкова, В. Н. Черниговского 

и других ученых, следует признать, что располо-

женные под корой отделы мозга, особенно гипота-

ламус и ретикулярная формация, играют исключи-

тельно важную роль в деятельности головного 

мозга и, следовательно, всего организма. 

Гипоталамус представляет собой сложнейший 

нервный аппарат, для которого химический состав 

микросреды его клеток имеет большее значение, 

чем для любой другой области мозга. Малейшие 

колебания в составе и крови, притекающей к ядрам 

гипоталамуса, или окружающей их тканевой жид-

кости мгновенно отражаются на всей системе регу-

ляторных приспособлений организма. Достаточно, 

чтобы на несколько миллиграммов повысился уро-

вень сахара в крови, омывающей чувствительные к 

содержанию глюкозы рецепторы гипоталамуса, как 

сразу же приходит в движение вся система «проти-

восахарной» защиты. То же самое происходит с 

осмо-, термо- и барорецепторами. Здесь безоши-

бочно действует принцип обратной связи, имею-

щий первостепенное значение для регуляции функ-

ций. 

Именно в гипоталамусе происходит высшая 

координация деятельности вегетативной нервной 

системы, желез внутренней секреции и нейрогумо-

ральных механизмов. Вот почему нередко говорят 

о комплексной вегетативно-гормонально-гумо-

ральной системе регуляции. Постоянство внутрен-

ней среды, столь необходимое для нормальной жиз-

недеятельности организма высших животных и че-

ловека, в немалой степени зависит от безотказной и 

слаженной деятельности гипоталомических обра-

зований. 

Много лет для изучения глубинных, подкорко-

вых структур головного мозга физиологи пользу-

ются методом отведения электрических токов через 

вживленные миниатюрные электроды. Обезьяны, 

собаки, кошки, кролики, крысы месяцами жили с 

тонкими проволочками, введенными в глубины 

мозга. На лентах электроэнцефалографов записы-

вались изменения электрической активности нерв-

ных клеток и их групп. Через эти же электроды 

можно было раздражать электрическим током раз-

личные отделы мозга или отдельные нейроны. Не-

сколько изменив форму электрода, исследователь 

имел возможность ввести в строго очерченные 

участки центральной нервной системы различные 

химические вещества, например адреналин или 

ацетилхолин, различные гормоны, активные веще-

ства, биологически активные вещества, фармаколо-

гические препараты. Возникающие при этом реак-

ции фиксировались с помощью специальной аппа-

ратуры и позволяли выявить локализацию функций 

в центральной нервной системе. 

Благодаря новейшей микроэлектродной тех-

нике были открыты мозговые центры, раздражение 

которых вызывает страдание, удовольствие, влече-

ние, огорчение, радость. Изменяя характер и силу 

раздражения, можно изменить поведение живот-

ного, сделать его агрессивным или боязливым, же-

стоким или беспомощным, неумеренно прожорли-

вым или упрямо отталкивающим пищу. Например, 

крыса, у которой электрод находился в центре удо-

вольствия, научилась лапкой нажимать рычаг, за-

мывающий ток, и часами занималась самораздра-

жением, испытывая при этом какое-то особое удо-

вольствие. Физиолог Н. П. Бехтерева широко 

использовала метод вживления тончайших элек-

тродов в глубинные структуры мозга человека. В 

тех случаях, когда в интересах больного для диа-

гностики или лечения необходимо проверять дея-

тельность подкорковых образований, в мозг вжив-
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ляют золотые проволочки, кончики которых фикси-

руют в строго намеченных нервных ядрах, где они 

могут находиться в течение длительного времени. 

Электрические токи, возникающие в нейронах, за-

писывают и изучают. Это позволяет с необыкно-

венной точностью определить очаг поражения. 

Проведенные исследования Грея Уолтера, Н. 

П. Бехтеревой и других ученых, позволили по-но-

вому понять физиологические процессы, протекаю-

щие в мозге человека. Разумеется, возможности по-

добных экспериментов ограничены. В опытах на 

животных создаются условия, неповторимые в кли-

нике, но и болезни приводят порой к таким ослож-

нениям, которые не придумает самый изобрета-

тельный экспериментатор. Вот почему, сочетая ла-

бораторные опыты с исследованиями на человеке, 

можно сделать далеко идущие выводы о состоянии 

нервных структур и наметить пути восстановления 

их нормальной жизнедеятельности. [6] 

И быть может, недалек тот день, когда введе-

ние микрочипов или воздействие определенных 

электромагнитных излучений на человеческий мозг 

сделается рядовой процедурой. И тогда человек бу-

дущего окажется в состоянии регулировать дея-

тельность мозга, раздражая центры удовольствия и 

выключая центры страдания током или химиче-

скими веществами. Кто знает, что возможно 

удастся подобным образом поддерживать, в случае 

нужды, длительное бодрствование или вызывать 

целительный сон, восстанавливать и пробуждать 

память, извлекая из недр нашего сознания, на кото-

рой природа скрупулезно записывает все, что про-

исходит в нашей жизни? 

Возможно, что эта картина, еще сегодня фан-

тастическая и покажется принципиально неосуще-

ствимой. Но, еще совсем недавно, оживление орга-

низма при клинической смерти описывалось лишь 

писателями-фантастами, а стимуляция сердца с по-

мощью электрической батарейки, подшитой к 

мышцам груди, представлялась дерзновенной меч-

той медицинской науки. А между тем, уже и сего-

дня в опытах на животных удается раздражением 

или разрушением определенных ядер гипоталамуса 

перестраивать физиологические процессы. 

Еще в 1956 году на Международном физиоло-

гическом конгрессе в Брюсселе шведский физиолог 

Андерсон показал, что, раздражая через вживлен-

ные электроды гипоталамические ядра мозга козы, 

можно вызвать у животного такую невероятную 

жажду, что оно без передышки поглощает неимо-

верное количество воды. Коза на глазах аудитории 

буквально распухала и все же продолжала безоста-

новочно пить. Как только раздражение прекраща-

лось, вода быстро уходила и животное уменьша-

лось в объеме. 

Поэтому, можно смело сказать, что нет ни од-

ной вегетативной функции, которая не была бы свя-

зана с состоянием подбугорья. В середине ХХ века 

еще Н. И. Гращенков давал далеко не полный спи-

сок физиологических систем и процессов, связан-

ных с деятельностью ядер гипоталамуса. Он вклю-

чил в него деятельность сердечно-сосудистой си-

стемы, водный и солевой обмен, проницаемость 

сосудов, тканевых барьеров, белковый, углеводный 

и жировой обмен, состояние мускулатуры, деятель-

ность всех без исключения желез внутренней сек-

реции, состояние желудочно-кишечного тракта, 

мочеиспускание, а также регуляцию сна и бодр-

ствования. К этому можно добавить, что состояние 

гипоталамуса имеет огромное значение для эмоци-

ональных реакций и для взаимодействия организма 

с окружающей средой. Наши исследования на базе 

научного центра Новосибирского государствен-

ного университета показали, что гипоталамус иг-

рает важнейшую роль в сохранении и поддержании 

постоянства внутренней среды. При расстройстве 

нормальной координированной деятельности кле-

ток гипоталамуса, в первую очередь, нарушается 

гомеостаз. 

Изучение нами тонкого гистологического 

строения гипоталамуса показало, что в нем имеется 

несколько десятков ядер, регулирующих опреде-

ленные физиологические функции. Обычно, их де-

лят на три группы - передние, средние и задние. 

Принято считать, что задние ядра реализуют сим-

патические, передние – парасимпатические реак-

ции. Однако такое деление носит в известной сте-

пени условный характер. Симпатические реакции 

возникают и при раздражении передних ядер, а па-

расимпатические – при раздражении задних. Это 

говорит о том, что сложные физиологические функ-

ции, например регулирование кровяного давления 

или температуры тела, осуществляются в тесном 

содружестве, как передними, так и задними ядрами. 

Но в некоторых случаях идеальное взаимодей-

ствие между различными ядрами подбугорья нару-

шается. Нервные центры перестают реагировать на 

тревожные звонки или, наоборот, отвечают на них 

слишком интенсивно. В силу самых разнообразных 

причин возникают расстройства физиологических 

механизмов, когда регуляторные системы начи-

нают работать разбалансированно или невпопад. 

Конечно, не всегда причиной или началом та-

кого разлада является подбугорье. Нередко сбой 

биохимических функций происходит в нервных 

окончаниях, в клетках органов, в периферических 

взаимодействиях. Но рано или поздно, первично 

или вторично расстройство регуляторных механиз-

мов захватывает и систему ядер подбуторья. Разви-

вается особое состояние, которое можно назвать 

«болезнью регуляции». В ответ на возбуждение од-

ной системы, предположим симпатической, орга-

низм уже не отвечает мобилизацией парасимпати-

ческих ресурсов. Например, избыток адреналина 

или норадреналина в крови не компенсируется их 

усиленным распадом и выведением из организма. 

Не происходит и накопления aцeтилхолина. А об-

разование в тканях и поступление в кровь больших 

количеств гистамина не сопровождается повыше-

нием активности разрушающих его ферментов. 

Иногда первоначальное возбуждение симпатиче-

ской системы вызывает такой несоразмерный ответ 

со стороны парасимпатической системы, что возни-

кает состояние избыточной компенсации, сопро-

вождающееся полным расстройством регулятор-

ных систем. 
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В свое время нами был поставлен опыт на жи-

вотном. Собаке ввели в передние и задние отделы 

гипоталамической области электроды и попере-

менно пропускали через них слабый электрический 

ток. При этом возбуждались клетки симпатических 

и парасимпатических ядер. Регуляция физиологи-

ческих процессов полностью нарушалась, нормаль-

ный ритм взаимно компенсирующих и уравнове-

шивающих влияний превратился в нерегулируе-

мую систему возбуждений и торможений. 

Внутренние органы и сосуды получали быстро сме-

няющие друг друга противоречивые импульсы. В 

стремительном темпе повышалось и падало кровя-

ное давление, сужались и расширялась сосуды, са-

мопроизвольно учащались и замедлялись сердеч-

ные сокращения, усиливалось в прекращалось вы-

деление желудочного сока. Состав крови и ее 

биологические свойства были резко изменены. И 

через два дня у животного развилась типичная кар-

тина язвенной болезни желудка. 

Аналогичным образом природа ставит иногда 

подобные эксперименты и на человеке. Конечно, не 

такие грубые и прямолинейные. Но расстройство 

регуляции физиологических процессов (нарушение 

закона обратной связи, потеря способности ком-

пенсировать, уравновешивать сдвиги в составе и 

свойствах внутренней среды) само по себе является 

болезнью, хотя вовсе не обязательно проявляется 

заметными нарушениями деятельности органов 

или физиологических деятельности органов или 

физиологических систем. 

Также, при длительных раздражениях, хрони-

ческой боли или иной степени деятельность гипо-

таламуса, он может в той или иной степени пере-

строиться. В первой стадии, когда получен болевой 

сигнал и сигнал бедствия требует напряжения всех 

защитных сил, гипоталамус мобилизует комплекс-

ную вегетативную систему на устранение болевого 

раздражителя и восстановление нормальных взаи-

моотношений в организме. Но на втором и третьем 

этапах мобилизующие и компенсирующие меха-

низмы гипоталамуса нередко разлаживаются. По-

степенно, по мере нарастания болевых раздраже-

ний, его деятельность приобретает хаотический ха-

рактер. Именно тогда и возникают тяжелые 

нарушения всей вегетативно-гуморально-гормо-

нальной регуляции. Это и является стадией боле-

вых эффектов. [7] 

Но, хотя роль гипоталамуса в сложном хозяй-

стве организма чрезвычайно велика, он отнюдь не 

автономен и не самостоятелен в своих действиях. 

Он находится под постоянным и неослабным кон-

тролем вышележащих центров головного мозга, с 

которыми гипоталамус связан и анатомически, и 

функционально. К таким центрам относится лимби-

ческая система головного мозга. Многие исследо-

ватели считают, что гипоталамус является лишь ча-

стью этой системы, поскольку через него она реа-

лизует направляющие и регулирующие влияния. 

Свое название лимбическая система получила 

от латинского слова limbus (край, кайма, лимб). Она 

как бы окружает, опоясывает ствол мозга. Раньше 

ее относили к обонятельному участку мозгу, т. е. к 

той области центральной нервной системы, где раз-

ветвляются волокна, идущие от обонятельной луко-

вицы. В настоящее время к лимбическим структу-

рам относят ряд отделов мозга, не связанных с обо-

нятельными долями. В лимбику включают 

гипокамп, миндалевидный комплекс, сосцевидные 

тела, передние ядра зрительных бугров и поясную 

извилину. Все эти нервные образования объединя-

ются иногда под названием «круга Пейпеза», по 

имени описавшего их деятельность ученого (рис. 

2). 

 
Рис. 2. Круг Пейпеза. Лимбическая область коры 

заштрихована 

1 – переднее ядро зрительных бугров; 2 – сосцевидное тело 

подбугорья; 3 – поясная извилина; 4 – гиппокамп. 
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Уже давно известно, что лимбическая система 

тесно связана с деятельностью внутренних (висце-

ральных) органов. Поэтому ее нередко, хотя и без 

достаточных оснований называют «висцеральным» 

мозгом. Раздражение электрическим током различ-

ных отделов лимбики у кошек, обезьян, кроликов 

вызывает множество эмоциональных реакций - 

психическое возбуждение, ярость, агрессию, гнев, 

страх, тревогу и т. д. В научной литературе описаны 

своеобразные сдвиги в поведении животных (бег-

ство, прыганье, стремление спрятаться или, наобо-

рот, перейти в атаку). С лимбическими структу-

рами связаны и эмоциональные переживания, воз-

никающие при длительной боли. Важное значение 

они имеют в формировании половой деятельности 

животных и, по-видимому, также и у человека. Все 

больше и больше приводится доказательств, что в 

миндалевидном комплексе находятся центры поло-

вых функций (рис. 3).

 

 
Рис. 3. Схема лимбической системы человека. Внутренняя 

поверхность полушария мозга 

1 – переднее ядро зрительного бугра; 2 – верхнее срединное ядро; 

3 – срединный центр; 4 – сосцевидное ядро подбугорья; 5 – подбугорье; 

6 – обонятельный мозг; 7 – миндалевидное ядро; 8 – обонятельная 

луковица; 9 – мозговой ствол; 10 – нога гиппокампа; 11 – крючковидная 

извилина. 

 

Активация лимбических образований мозга 

путем введения через микроканюли разнообразных 

химических веществ ведет к повышению кровяного 

давления, изменению дыхания, усилению деятель-

ности желудочно-кишечного тракта и даже сокра-

щению матки. 

В условиях нормальной жизнедеятельности 

животных и человека лимбическая система полу-

чает информацию из всех внутренних органов. Это 

позволяет ей через гипоталамус и периферический 

вегетативный аппарат регулировать и координиро-

вать физиологические процессы в организме. Од-

нако нельзя считать, что лимбическая система са-

мостоятельна и независима. Во всей своей деятель-

ности она неразрывно связана с выше- и 

нижележащими отделами головного и спинного 

мозга. [8] 

За последние десятилетия накопилось много 

интересных исследовательских данных, показыва-

ющих, что состояние и деятельность гипоталамуса 

и вегетативной нервной системы в значительной 

мере зависят от ретикулярной формации головного 

мозга. Неспецифические влияния, поступающие от 

ретикулярной формации к коре головного мозга, 

частично проходят через гипоталамическую об-

ласть. Французские исследователи Делл и Бонвалле 

еще в середине ХХ века показали, что адреналин и 

норадреналин стимулируют адренергические эле-

менты ретикулярной формации. Определенные 

участки гипоталамуса и ретикулярной формации 

богаты норадреналином. Вся система нервной пе-

редачи построена в них на выделении этого веще-

ства. Можно думать, что здесь формируются сим-

патические реакции. Другие отделы гипоталамуса 

и ретикулярной формации особенно чувствительны 

к ацетилхолину и серотонину. 

Выше уже говорилось о том, что ретикулярная 

формация повышает бдительность коры больших 

полушарий и усиливает ее готовность к действию 

при различных раздражителях, поступающих из 

внешнего мира. Эта функция ретикулярной форма-

ции непосредственно связана с состоянием ядер ги-

поталамуса, через которые проходят потоки влия-

ний, активирующих кору мозга. 

И роль ретикулярной формации в организации 

болевого ощущения также была описана выше. 

Совместно с лимбической системой, гипоталаму-

сом, вегетативным аппаратом участвует она в слож-

ном комплексе физиологических и биохимических 
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процессов возникающих в организме при боли. По-

этому нужно уточнить какова же роль коры голов-

ного мозга, этого высшего отдела нервной си-

стемы? Каково ее значение в осуществлении веге-

тативных функций организма? 

Но, как ни, странно, на этот вопрос пока еще 

нет точного ответа. До сих пор не доказано суще-

ствование высших регулирующих вегетативных 

центров в коре. Раздражение коры электрическим 

током или химическими веществами, как правило, 

не вызывает специфических реакций со стороны 

внутренних органов. 

Швейцарский физиолог Марсель Моннье 

утверждал, что в двигательной зоне и лобных долях 

коры можно обнаружить вегетативные центры. Он 

приводит такой пример, что когда мы выполняем 

тонкую ювелирную работу, то в пальцах усилива-

ется кровообращение, расширяются сосуды, обост-

ряется чувствительность рецепторов. Это вызыва-

ется тем, что в двигательной зоне коры, где форми-

руется двигательный акт, находятся вегетативные 

центры, клетка которых возбуждаются синхронно с 

двигательными. Точно так же приспособление ды-

хательных движений речи происходит благодаря 

наличию в речевых центрах элементов вегетатив-

ной нервной системы. [9] 

Кора осуществляет высший постоянный кон-

троль над деятельностью всех подкорковых эле-

ментов головного мозга. Она направляет и регули-

рует основную массу физиологических и биохими-

ческих реакций, осуществляемых и гипоталамусом, 

и лимбической системой, и ретикулярной форма-

цией. В свою очередь все эти нервные образования 

оказывают определенное влияние на кору. Взаимо-

действие по вертикали от низших центров к выс-

шим и от высших к низшим создает своеобразные 

кольцевые ритмы во всех отделах центральной 

нервной системы. Длительная болевая импульса-

ция нарушает эту координированную деятельность 

расположенных на различных этажах нервных ан-

самблей. При этом могут возникать разнообразные 

расстройства, характер которых зависит от многих 

причин, требующих в каждом отдельном случае 

специального анализа. 

Поэтому, можно смело сказать, что координа-

ция вегетативных функций осуществляется под 

влиянием различных отделов головного мозга, в 

первую очередь – коры больших полушарий. 

Условно-рефлекторная регуляция вегетативных и 

соматических функций, а также их координация со-

вершается корой головного мозга. И чем совершен-

нее нервная система животного организма, тем она 

централизованней, и ее высший отдел является все 

в большей и большей степени распорядителем и 

распределителем всей деятельности организма. 

Этот высший отдел держит в своем ведении все яв-

ления, происходящие в теле. 

Сравнивая область распространения симпати-

ческой иннервации и парасимпатической, можно 

сказать, что в то же время, как симпатические во-

локна иннервируют все органы, парасимпатиче-

ские – только часть их. В органах с двойной вегета-

тивной иннервацией наблюдается взаимодействие 

функций симпатических и парасимпатических не-

рвов в форме антагонизма вызываемых эффектов, 

если эти нервы раздражаются порознь. Например, 

раздражение симпатических нервов вызывает рас-

ширение зрачка, торможение перистальтики, рас-

слабление сфинктеров, расширение бронхов и ве-

нечных сосудов, усиление и ускорение сердечных 

сокращений. А раздражение парасимпатических 

нервов приводит к сужению зрачка, усилению пе-

ристальтики, закрытию сфинктеров, сужению 

бронхов и венечных сосудов, к замедлению и 

ослаблению сердцебиения. 

К этим выводам можно добавить, что живот-

ный организм, как единая целостная система очень 

широко использует в своей жизнедеятельности 

противоположно действующие факторы. Без сим-

патической нервной системы организм так же не 

может нормально существовать в сложнейшей 

окружающей его обстановке, как и без парасимпа-

тической нервной системы. 
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Abstract 

Background: The problem of the prostate diseases is very important to date. It is associated with increase of 

morbidity, including malignancies, spreading of diseases between younger men, difficulties in diagnostics, espe-

cially at early stages, late detection, and increase of mortality. Standard gray scale regime (B-mode) which is 

applied now for transrectal biopsy, alongside with its advantages has certain weaknesses. The main weakness of 

this approach is that 50% of tumor nodes are invisible in gray scale regime. B-mode is basically used for navigation 

in the prostate but not for focal biopsies. Besides, there is a possibility of false negative results due to inadequate 

specificity of B-mode ultrasound towards focal changes in prostate parenchyma. 

Aim: to evaluate capabilities of shear wave elastography for transrectal biopsy in diagnostics of the tumors 

of the prostate. 

Materials and methods: A total of 160 patients who were examined in the urology clinic of the National 

Military Medical Clinical Center, Kyiv, were included to the study. According to elastography data patients were 

divided to four groups. First group included patients with suspicion of benign prostatic hyperplasia (BPH). In this 

group (43 patients with suspected BPH) we distinguished 2 subgroups. Subgroup A (21 patients) included patients 

with prostate volume less than 60 cm3; subgroup B (22 patients) included patients with prostate volume more than 

60 cm3. This separation on subgroups was conditioned by our interest to compare and match the results of diag-

nostic informativeness of the B-mode and shear wave elastography in patients with different sizes of the prostates. 

Second group (41 patients) included patients with the suspicion on chronic prostatitis. Third group (46 patients) 

included those with the suspicion on the prostate cancer (PC). Fourth group included 30 conditionally healthy 

volunteers who concluded control group, 

Results and discussion: Significant difference in echographic elasticity of the prostate parenchyma of all 

groups was discovered (р <0.05). Mean level of elasticity (E mean) in the I group was within 20 and 39 kPa, in II 

group (patients with suspicion on chronic prostatitis) according to shear wave elastography, data tissue elasticity 

was in the range between 40 and 69 kPa. In the III group (patients with suspicion on prostate cancer) tissue elas-

ticity was more than 70 kPa. In the IV group elasticity level was within 0 and 19 kPa. 

Conclusion: Shear wave elastography improves general diagnostic value of the transrectal ultrasound inves-

tigation in diagnostics of the tumors of the prostate. Data received from shear wave elastometry can be used for 

additional criteria in diagnostics of the prostate diseases. In its turn, it gives possibitity ti choose more effective 

methods of treatment of patients with prostate diseases. 

Анотація 

Проблема захворювань передміхурової залози (ПЗ) є на сьогоднішній день актуальною. Це пов’язано 

із збільшенням кількості випадків захворювань, в тому числі і злоякісних новоутворень, поширенням па-

тології серед чоловіків молодого віку, труднощами діагностики, особливо на ранніх стадіях, пізнім вияв-

ленням, підвищенням смертності. Стандартний сірошкальний режим (В режим), який використовується 

на даний момент для виконання біопсії, поряд із своїми беззаперечними перевагами має і недоліки. 50% 

пухлинних вогнищ не видимі в сірошкальному режимі. « В режим» використовується здебільшого для 

навігації в передміхуровій залозі і не для виконання прицільних біопсій. А також існує ймовірність отри-

мання негативних результатів дослідження, що обумовлено недостатньою специфічністю УЗД в "В ре-

жимі" по відношенню до вогнищевих змін в паренхімі передміхурової залози [1].  

Мета: оцінити ефективність еластографії зсувної хвилі при трансректальній біопсії в діагностиці но-

воутворень передміхурової залози. 

Матеріали і методи. 

В дослідження включено 160 пацієнтів, які пройшли дослідження у клініці урології НВМКЦ «ГВКГ» 

м. Київ. За даними еластографії пацієнти були розділені на групи. I групу склали 43 пацієнти з підозрою 

на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (ДГПЗ). Виділено 2 підгрупи: підгрупа А включала в 

себе 21 пацієнта з об'ємом ПЗ менш 60,0 см3; підгрупа Б (22 пацієнта) - з об'ємом ПЗ більше 60,0 см3. 

Подібне розділення на підгрупи було продиктовано нашим інтересом порівняти і зіставити результати ді-

агностичної інформативності В-режиму і еластографії зсувної хвилі у пацієнтів з різними об’ємами ПЗ. II 

групу склали 41 пацієнт з підозрою на хронічний простатит. III групу склали 46 пацієнтів з підозрою на 
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рак передміхурової залози (РПЗ). Четверта група включала в себе 30 добровольців, що склали контрольну 

групу. 

Результати дослідження та його обговорення.  

Виявлена достовірна різниця в значеннях ехографічної пружності паренхіми передміхурової залози в 

усіх групах (р <0,05). Середнє значення пружності (E mean) в групі ДГПЗ склало від 20 до 39 кПа, у II групі 

( пацієнти з підозрою на хронічний простатит ) у яких за даними еластографії зсувної хвилі, пружність 

тканин знаходилася в діапазоні від 40 до 69 кПа. У III групі ( пацієнти з підозрою на рак простати) у яких 

за даними еластографії зсувної хвилі, пружність тканин знаходилася в діапазоні більше 70 кПа. В четвертій 

групі значення пружності склало від 0 до 19 кПа.  

Висновок.  

Еластографія зсувної хвилі підвищує діагностичну цінність транректального ультразвукового обсте-

ження в діагностиці новоутворень передміхурової залози. Отримані значення еластометрії зсувної хвилі 

можуть бути використані як додаткові критерії в діагностиці захворювань передміхурової залози, що в 

свою чергу дає можливість обрати більш ефективні методи лікування пацієнтів із захворюванням перед-

міхурової залози. 
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Вступ. Проблема захворювань передміхурової 

залози (ПЗ) є на сьогоднішній день актуальною. Це 

пов’язано із збільшенням кількості випадків захво-

рювань, в тому числі і злоякісних новоутворень, по-

ширенням патології серед чоловіків молодого віку, 

труднощами діагностики, особливо на ранніх ста-

діях, пізнім виявленням, підвищенням смертності. 

Тому розробка діагностичного алгоритму патології 

простати має велике значення. 

Захворювання передміхурової залози займа-

ють одне з провідних місць у структурі урологічних 

захворювань. Так, хронічний простатит (ХП) і доб-

роякісна гіперплазія простати (ДГПЗ) становлять 

важливу проблему сучасної урології, що зумовлено 

їх значною поширеністю і вираженим негативним 

впливом на якість життя чоловіків. На ХП стражда-

ють 40-70 % чоловіків репродуктивного віку [2]. У 

2016 році по Україні зареєстровано 170 901 хворого 

на ДГПЗ, з яких 79,5% (135 827 чол.) було пенсій-

ного та 20,5% (33 074) – працездатного віку. Рівень 

поширеності в країні становив 1081,6 ( серед чоло-

віків старше 18 років) та 273,3 і 4050,0 на 100 тис. 

серед працездатного та старше працездатного віку 

[3]. 

Злоякісні новоутворення передміхурової за-

лози в економічно розвинутих країнах посідають 

одне з перших місць у структурі онкологічної за-

хворюваності чоловічого населення. Відзначено те-

нденцію до омолодження контингенту хворих на 

рак передміхурової залози (РПЗ), хоча нозологія 

все ще залишається онкологічною патологією чоло-

віків похилого і старечого віку, з найвищою захво-

рюваністю серед чоловіків, починаючи з 50-річного 

віку з досягненням піку у віці 70–71 року. Висока 

поширеність РПЗ, труднощі діагностики, особливо 

на ранніх стадіях, нерідкі випадки встановлення ді-

агнозу на пізніх стадіях захворювання, коли навіть 

паліативна терапія неефективна, зумовлюють важ-

ливість питання. Не втрачає актуальності пошук 

критеріїв та методів відбору осіб високого ризику, 

які підлягають обстеженню (лікарський огляд та ін-

струментально лабораторне обстеження), особливо 

серед чоловічого населення України, для якого ха-

рактерна висока смертність у працездатному віці 

[4]. Тріада патологічних процесів, що розвивається 

в передміхуровій залозі, патогенетичні механізми 

яких тісно переплітаються між собою, а саме: хро-

нічний простатит, доброякісна гіперплазія і рак пе-

редміхурової залози складають домінуючу групу 

захворювань в порівнянні з іншими нозологічними 

одиницями у чоловіків. Разом з тим кожне із цих за-

хворювань має свою клінічну симптоматику, яка 

нерідко проявляється на пізніх стадіях. З цього ви-

пливає необхідність застосування методів діагнос-

тики, які б дозволили виявляти патологічний про-

цес на ранніх стадіях розвитку, і що особливо важ-

ливо, виділяти групи ризику. Все це привело до 

необхідності розробки нових підходів до ранньої 

діагностики захворювань передміхурової залози. 

В багатьох розвинених країнах визначення рі-

вня PSA в крові є найбільш широко розповсюдже-

ним скринінговим методом дослідження. Так, чоло-

віки віком 50 років і старше регулярно проходять 

обстеження з визначенням рівня PSA в крові. За на-

явності обтяжливого сімейного анамнезу, обсте-

ження чоловіків розпочинають з 40-45-річного віку 

[4]. Деякі протоколи в США рекомендують прове-

дення біопсії простати при рівні PSA в крові 4 нг/мл 

та вище. Зокрема, причиною підвищення рівня PSA 

в крові є не тільки РПЗ, але й доброякісна гіперпла-

зія передміхурової залози, простатит, затримка сечі 

та деякі інші стани. Крім того, в 20-40% випадків 

РПЗ, рівень PSA в крові не перевищує прийняту на 

даний час норму 4 нг/мл. Все це свідчить про неви-

соку специфічність методу. 

Стандартний сіро шкальний (B-режим) тран-

сректального ультразвукового дослідження 

(ТРУЗД) в даний час використовується, коли підо-

зрюється рак простати. Тим не менше, у відтінках 

сірого ультразвуку можна виявити лише близько 

50% від раку простати а біопсії дають, позитивний 

результат тільки у 25% пацієнтів. ТРУЗД викорис-

товується більшою мірою для виконання біопсій, а 

ніж для виявлення раку передміхурової залози, так 
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як підозрілі гіпоехогенні ділянки являють собою 

рак тільки в 9-53% випадків [1]. Щоб зменшити по-

милково негативні результати, дослідники прово-

дили біопсію із збільшеною кількістю ділянок біо-

псії. Хоча біопсія вважається безпечною процеду-

рою, вона є інвазійною і завжди включає в себе 

певний ризик ускладнень, такі як, після біопсійні 

ректальні кровотечі або уросепсис. Тому біопсійні 

проколи повинні бути оптимізовані, щоб точно ви-

явити рак простати, зменшуючи кількість зразків 

біопсії простати і зменшити кількість ускладнень. 

Із розвитком нових методів візуалізації прос-

тати, тепер можна визначити рак передміхурової 

залози з високою чутливістю. Крім локалізації су-

часні методи діагностики можуть надати інформа-

цію про об’єм пухлини та її агресивність, що в свою 

чергу може виявитись корисним для вибору так-

тики лікування. 

Золотим стандартом для виявлення пухлини 

передміхурової залози є біопсія простати з отри-

манням зразків з усієї залози, що дозволяє гістоло-

гічно (Gleason) класифікувати виявлений рак. Од-

нак з цією методикою зв’язані деякі проблеми: 

1. Процедура є інвазивною та неприємною. 

2. Необхідно декілька біопсійних зразків як мі-

німум 8-10 

3. При підвищенні рівня ПСА необхідні повто-

рні біопсії, а негативний початковий результат ви-

магає виконання більше 12 зразків біопсії. Із зрос-

танням кількості пункційних біопсій росте кіль-

кість позитивних результатів але збільшується 

виявлення «клінічно незначущого » рака. 

4. Розмір виявленої пухлини може бути оціне-

ний за даними біопсії тобто, кількістю проведених 

пункцій і виявлення протяжності пухлини в кож-

ному пунктаті. Така оцінка в більшості випадків є 

неточною, оскільки в біопсійному пунктаті мож-

ливо також виявити край великої пухлини, крім 

цього пухлина може бути багато вогнищевою. 

З одного боку, попередній "золотий стандарт" 

10–12 - точкова біопсія має середню частоту вияв-

лення рака простати від 20 до 30%. З іншого боку, 

10% клінічно знащущого раку при початковій біоп-

сії не діагностується [5]. 

Через дані недоліки ведуться пошуки візуалі-

зації пухлини за допомогою ультразвуку таким чи-

ном, щоб біопсії були прицільними. Однак обсте-

ження в сіро-шкальному режимі не дає обнадійли-

вих результатів. 

Через збільшення захворюваності на рак пе-

редміхурової залози застосовуються різні підходи 

до поліпшення раннього виявлення раку передміху-

рової залози. Численні модифікації протоколів біо-

псії привели переважно до одного - збільшення взя-

тих зразків. Однак це не обов'язково призводить до 

більш високого виявлення раку. Так деякі дослі-

дження продемонстрували, що біопсії збільшені до 

24 зразків не має перевагу перед стандартною 12-

кратною біопсією [6]. 

Тканина передміхурової залози, що вражена 

раком має більш високу щільність у порівнянні із 

фізіологічною тканиною. Це і покладено в основу 

пальцевого ректального обстеження але інформа-

тивність даного обстеження складає не більше 20% 

і великою мірою залежить від досвіду того хто про-

водить обстеження. 

Еластографія зсувної хвилі (SWE), може дати 

кількісну інформацію про еластичність тканин в ре-

жимі реального часу та має великий інтерес для ді-

агностики рака простати [7]. Відомо, що тканина 

вражена раком простати має більш щільну консис-

тенцію ніж здорова тканина ( інформація що вико-

ристовується при пальцевому ректальному обсте-

женні ) [8]. Дані отримані про еластичність тканин 

під час еластографії мають поліпшити виявлення 

раку простати і дати більш точні орієнтири для біо-

псії. Еластографія зсувної хвилі забезпечує високу 

чутливість для виявлення раку простати, що в свою 

чергу гарантує зменшення кількості пропущених 

випадків рака простати. 

Матеріали і методи 

У даній роботі подані результати обстеження 

160 пацієнтів із захворюваннями передміхурової 

залози віком від 51 до 98 років (середній вік 64±2,1 

роки). Всім пацієнтам проведено ТРУЗД при якому 

крім В режиму (сірошкального режиму), енергети-

чного картування, використовувався режим еласто-

графії зсувної хвилі, за допомогою яких проводи-

лася оцінка властивостей тканини передміхурової 

залози. 

Відповідно до поставленої мети нашої роботи, 

для вивчення можливостей методики еластографії 

зсувної хвилі, нами були виділені і досліджені чо-

тири групи пацієнтів. 

Досліджено 130 пацієнта, з підозрою на рак пе-

редміхурової залози ( підвищений рівень ПСА і, або 

наявність вогнищевих змін при пальцевому ректа-

льному огляді і трансабдомінальному та трансрек-

тальному ультразвуковому огляді. По результатам 

еластографії зсувної хвилі, дані пацієнти розділені 

на групи: 

I групу склали 43 пацієнти з підозрою на доб-

роякісну гіперплазію передміхурової залози, у яких 

за даними еластографії зсувної хвилі, пружність 

тканин знаходилася в діапазоні від 20 до 39 кПа. 

Виділено 2 підгрупи: підгрупа А включала в себе 21 

пацієнта з об'ємом ПЗ менш 60,0 см3; підгрупа Б (22 

пацієнта) - з об'ємом ПЗ більше 60,0 см3. Подібне 

розділення на підгрупи було продиктовано нашим 

інтересом порівняти і зіставити результати діагнос-

тичної інформативності В-режиму і еластографії 

зсувної хвилі у пацієнтів з різними об’ємами ПЗ. 

II групу склав 41 пацієнт з підозрою на хроніч-

ний простатит, у яких за даними еластографії зсув-

ної хвилі, пружність тканин знаходилася в діапа-

зоні від 40 до 69 кПа. 

III групу склали 46 пацієнтів з підозрою на рак 

передміхурової залози, у яких за даними еластогра-

фії зсувної хвилі, пружність тканин знаходилася в 

діапазоні більше 70 кПа. 

IV група включала в себе 30 добровольців, що 

склали контрольну групу, критеріями включення в 

дану групу було: відсутність скарг характерних для 

патології сечостатевої системи, відсутність змін під 
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час пальцевого ректального огляду, нормальні зна-

чення PSA, ультразвукового обстеження та еласто-

графії передміхурової залози. 

Верифікація діагнозу пацієнтам даної групи не 

проводилася, проте 11 з них було виконано МРТ ор-

ганів малого тазу хвилі з метою виключення орга-

нічних вражень тканини передміхурової залози. 

Нами було встановлено діапазон значень пру-

жності для кожного із захворювань передміхурової 

залози, при яких може спостерігатися підвищений 

рівень ПСА, що в свою чергу покращує диферен-

ційну діагностику злоякісних та доброякісних за-

хворювань. 

Під час еластографії зсувної хвилі проводили 

оцінку колірного картування і вимірювання пруж-

ності тканин на симетричних ділянках обох частках 

периферичної, центральної та перехідних зон пе-

редміхурової залози. У всіх дослідженнях викорис-

товувався стандартний діапазон колірної шкали 

пружності - від темно-синього (0 кПа) до яскраво-

червоного ( 300 кПа). При еластометрії ми викори-

стовували середнє значення (Emean). 

Для кожної ділянки, перетворювач підтриму-

вався в постійному положенні протягом 2-4 секунд 

до стабілізації сигналу пружності. Тканини більш 

жорсткі картувалися в червоний колір, в той час як 

м'які тканини картувалися синім кольором. У кож-

ній зоні інтересу автоматично визначалися насту-

пні значення (E): середнє значення (Emean), макси-

мальне значення (Emax), мінімальне значення 

(Emin), стандартне відхилення (SD) і коефіцієнт 

пружності (SWE-ratio), який визначає співвідно-

шення пружності в двох зонах інтересу, які в пода-

льшому були використані для аналізу. Ретроспек-

тивно проводилось зіставлення даних пальцевого 

ректального дослідження, рівня ПСА, результатів 

УЗД із ЕЗХ і отриманого гістологічного матеріалу. 

Статистична обробка даних проводилася з ви-

користанням пакета програм SPSS (v.13.0). Норма-

льність розподілу показників оцінювалась за допо-

могою критерію Колмогорова - Смірнова. Дані 

представлені у вигляді M ± m, де M - середнє ариф-

метичне значення, m - стандартна помилка серед-

нього. Для порівняння показників використовува-

вся критерій Стьюдента. Відмінності вважалися 

статистично значущими при P <0,05. Для оцінки ді-

агностичних можливостей кількісних показників 

еластографії використовувався ROC-аналіз. Оці-

нені такі показники інформативності: Area Under 

the Curve (AUC), чутливість, специфічність. 

Результати. 

Таким чином, в підгрупі А (21 пацієнт, 48.8% 

від кількості пацієнтів першої групи) середній рі-

вень ПСА склав 6,38 нг / мл, середній об’єм ПЗ 

42,56 ± 8,85 см3. (від 26,7 до 59,1 см3). В підгрупі Б 

(22 чоловіки, 51.2% від кількості пацієнтів першої 

групи) середній рівень загального ПСА - 7,8 нг / мл. 

Об`єм ПЗ варіював від 60,0 до 165.0 см3, в серед-

ньому складаючи 91,29 ± 19,39 см3. Середнє зна-

чення пружності (E mean) в підгрупі А склало 25,3 

кПа ± 1,7, в групі контролю 16.83 кПа ± 0,6. У паці-

єнтів з підгрупи А - AUC становило 0,992, чутли-

вість - 93,7%, специфічність - 91,7. Середнє зна-

чення пружності (E mean) в підгрупі Б склало 27,2 

кПа ± 1,5, в групі контролю 16.83 кПа ± 0,6. У паці-

єнтів з підгрупи Б - AUC становило 0,991, чутли-

вість - 91,8%, специфічність - 90,2. 

Всім пацієнтам з патологією передміхурової 

залози виконана трансректальна біопсія під еласто-

графічним контролем з подальшою патогістологіч-

ною верифікацією. 

Другу групу склали 41 пацієнт з хронічним 

простатитом. Середній рівень загального ПСА па-

цієнтів другої групи склав 6,7 нг / мл. Середній 

об’єм ПЗ у пацієнтів 2 групи склав 64.39 ± 24,4см3. 

Відомо, що хронічне запалення призводить до стру-

ктурної перебудови органу. При цьому гістологічні 

зміни при простатиті варіюють в залежності від да-

вності і поширеності патологічного процесу, хара-

ктеру і враженості ретенційних і рубцевих змін. Ре-

зультатом цих явищ часто стає втрата еластичності 

тканини, проте виражена в меншій мірі при порів-

няно з РПЗ. У нашому дослідженні для більшості 

ділянок хронічного запалення (42%) було характе-

рно картування синім та зеленим кольором, що ві-

дображало пружність тканин, яку можна порівняти 

з навколишньою незміненою паренхімою органу, в 

7 (26%) випадках було отримано нерівномірне фар-

бування з чергуванням зелених і червоних фрагме-

нтів, що також вказувало на незмінену еластичність 

тканини. Виявлено достовірна різниця значення 

ехографічною пружності паренхіми залози в третій 

та контрольній групах (р <0,05). Середнє значення 

пружності (E mean) в групі хронічного простатиту 

склало 38,3 кПа ± 1,4, в групі контролю 16.83 кПа ± 

0,6. Максимальна діагностична точність у пацієнтів 

з хронічним простатитом була досягнута при E 

mean> 35,7 кПа - AUC становило 0,993, чутливість 

- 94,1%, специфічність - 90,6. 

Третю групу склали 46 пацієнтів з раком пе-

редміхурової залози. У 39 пацієнтів рівень ПСА 

становив понад 4,0 нг / мл і менше 10 нг / мл. У 7 

пацієнтів рівень загального ПСА становив менше 4 

нг/мл. Середній рівень загального ПСА пацієнтів 

другої групи склав 7.7 нг / мл. За результатами 

ТРУЗД при еластографії зсувної хвилі вогнища пі-

двищеної пружності, по типу рака передміхурової 

залози визначалися у 42 пацієнтів. У даному дослі-

дженні у всіх випадках РПЗ було характерно карту-

вання червоним кольором, що вказувало на змінену 

еластичність тканини. Виявлено достовірна різниця 

значення ехографічної пружності паренхіми залози 

в третій та контрольній групах (р <0,05). Середнє 

значення пружності (E mean) в групі рака простати 

склало 97,3 кПа ± 1,4, в групі контролю 16.83 кПа ± 

0,6. Максимальна діагностична точність у пацієнтів 

з раком простати була досягнута при E mean> 95,7 

кПа - AUC становило 0,991, чутливість - 90,8%, спе-

цифічність - 89,3. 

У 30 пацієнтів із IV ( контрольної групи ) сере-

днє значення об`єма передміхурової залози склало 

24,6 мл ±1,6. Рівень ПСА в середньому становив 

2,38 ± 0,97 нг/мл ( і коливався в межах від 0,62 нг/мл 

до 3,92 нг/мл) і не перевищував загальноприйня-

того референтної межі 4,0 нг/мл. 
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При проведенні еластографії зсувної хвилі у 

досліджуваних чоловіків контрольної групи ( група 

здорових чоловіків №4 n= 24) картування мало рів-

номірне синє фарбування та симетричний характер. 

На елестограмах показники в симетричних ділян-

ках мали близькі симетричні значення. В контроль-

ній групі значення модуля Юнга оцінювалося на пе-

риферії обох долях і в центральній зоні. Потім ви-

раховувалося середнє значення Emean в 

контрольній групі від 5 до 25 ( мінімальне і макси-

мальне значення) Emean – 15 кПа. Значення Emax в 

контрольній групі – від 3.4 до 20.8 кПа ( мінімальне 

і максимальне значення). Значення SD в контроль-

ній групі від 0.29 до 1.49 кПа ( мінімальне і макси-

мальне значення). 

Результати дослідження представлені в таб-

лиці 1. 

Таблиця 1 

 
ПСА 

Нг/мл 

Е 

mean 

кПа 

AUC 

Чутли 

вість 

% 

Специфіч-

ність % 
Гістологічне заключення 

Група 1А 6,38 25,3 0,992 93,7 91,7 
Ознаки залозово стромальної гіперплазії 

передміхурової залози  

Група 1 Б 7,8 27,2 0,991 91,8 . 90,2 
Ознаки залозово стромальної гіперплазії 

передміхурової залози  

Група 2 6,7 38,3 0,993 94,1 90,6 Ознаки хронічного простатиту 

Група 3 7.7 97,3 0,991 90,8 89,3 

Ознаки аденокарцинома 

передміхурової 

залози 

Контро-

льна  

група 

2,38 15 - - - - 

Висновки 

Еластографія зсувної хвилі підвищує діагнос-

тичну цінність транректального ультразвукового 

обстеження в діагностиці новоутворень передміху-

рової залози. Отримані значення еластометрії зсув-

ної хвилі можуть бути використані як додаткові 

критерії в діагностиці захворювань передміхурової 

залози, що в свою чергу дає можливість обрати 

більш ефективні методи лікування пацієнтів із за-

хворюванням передміхурової залози. 
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Abstract 

This paper describes the methods of contour analysis for pattern recognition. The necessary mathematical 

apparatus and theoretical part of contour analysis are described. The basic methods of image recognition, as well 

as preliminary operations prior to contour analysis are considered. 

Аннотация 

В данной работе изложены методы контурного анализа для распознавания образов. Описан необхо-

димый математический аппарат, теоретическая часть контурного анализа. Рассмотрены основные методы 

распознавания изображений, а также предварительные операции, предшествующие контурному анализу. 
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Анализ изображений представляет собой из-

влечение необходимой информации из изображе-

ния с помощью автоматических систем [1]. 

В аналитической системе могут использо-

ваться методы искусственного интеллекта для 

управления различными системными блоками и ор-

ганизации эффективного доступа к априорной ин-

формации об объектах. Одним из вариантов компь-

ютерного анализа изображения является получение 

внешнего контура представленных объектов и со-

хранении координат точек этого контура. Чаще 

всего внешний контур является замкнутой кривой 

или набором сегментов дуг. 

В результате контуры изображений представ-

ляют собой области с высокой концентрацией ин-

формации, которые слабо зависят от цвета и ярко-

сти, а сам контур понимается как внезапное изме-

нение значения яркости. Анализ контура 

представляет собой комбинацию методов выбора, 

описания и преобразования контуров изображения 

и распознавания визуальных изображений [2]. 

Использование этого подхода предполагает, 

что контур содержит достаточно информации о 

форме объекта, при этом внутренние точки не учи-

тываются. Контур полностью определяет форму 

изображения и содержит всю необходимую инфор-

мацию для распознавания изображений в соответ-

ствии с их формой. Следствием этого является воз-

можность обеспечить работу системы в режиме ре-

ального времени. Учет только контуров объектов 

позволяет перейти от пространства изображения к 

пространству контура, что значительно снижает 

сложность алгоритмов и расчетов, и как следствие, 

увеличивает быстродействие системы. 

Основным преимуществом анализа контура 

является неизменность вращения, масштаба и сме-

щения контура в тестовом изображении. Это от-

лично подходит для поиска объекта с определенной 

формой. 

Однако, есть определенные трудности исполь-

зования контурного анализа изображений: 

– контур ломается в местах, где яркость меня-

ется не слишком быстро; 

– наличие ложных контуров из-за шума на 

изображении; 

– широкие контурные линии из-за размытия 

или шума; 

– при одинаковой яркости на заднем плане 

объект может не иметь четкой границы или быть с 

шумом, из-за которого невозможно выбрать кон-

тур; 

– перекрывающиеся объекты или их группи-

ровка приводят к тому, что контур выбирается не-

правильно и не соответствует границам объекта. 

Таким образом, контурный анализ имеет до-

вольно слабую помехоустойчивость, и любое нару-

шение целостности контура или плохая видимость 

объекта приводит либо к невозможности обнаруже-

ния, либо к ложным срабатываниям. Тем не менее, 

простота и скорость анализа контуров позволяют 

нам успешно применять этот подход при условии, 

что на контрастном фоне и без помех четко опреде-

лен объект. 
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Для оценки полученных контуров можно ис-

пользовать функцию расчета площади контура и 

расчета длины контура. 

Алгоритм анализа контурного изображения 

можно разделить на три этапа: 

– предварительная обработка изображения; 

– выделение объектов на изображении; 

– сравнение контуров. 

Рассмотрим эти этапы более подробно. 

На этапе «Предварительная обработка изобра-

жения» первым делом входное изображение пере-

водится в градации серого. Далее используется ме-

дианный фильтр, для удаления шумов и затем, про-

исходит бинаризация изображения [3]. 

На этапе «Выделение объектов» с помощью 

детектора границ Кэнни, на изображении выделя-

ются границы всех объектов. Затем можно полу-

чить контуры объектов в виде набора точек с коор-

динатами. Имея набор точек для каждого контура 

можно определить наименьший прямоугольник, 

который будет содержать область внутри контура. 

Прямоугольник будет опять же представлен в виде 

набора точек его контура. Используя эту информа-

цию, выделяется на начальном изображении контур 

каждого прямоугольника и сохраняется внутрен-

нюю область в виде нового изображения. 

На этапе сравнения контур каждого предъяв-

ляемого изображения поочередно сравнивается со 

всеми эталонными контурами, которые упорядочи-

ваются по степени сходства. 

Основными методами контурного анализа 

изображений являются: 

1) Метод морфологической обработки бинар-

ных изображений. 

В результате сегментации сложные изображе-

ния представляются в виде граничных кривых раз-

личной формы. Границы считаются растровыми 

или полутоновыми изображениями. Для описания 

формы этих кривых используется математический 

аппарат, с помощью которого кривая любого типа 

преобразуется в формализованную форму, что поз-

воляет представить ее с помощью набора коэффи-

циентов Фурье. Для этой цели был разработан ме-

тод морфологического описания граничной кри-

вой, основанный на теоретико-множественном 

методе и отличающийся тем, что множество точек, 

описывающих границу отрезка, представляется в 

виде двух непересекающихся подмножеств. Гра-

ницы этих двух подмножеств определяются грани-

цами исходных декартовых координат граничной 

кривой. Метод позволяет представить любую кри-

вую, включая открытую, в виде двумерной число-

вой последовательности, описывающей коорди-

наты замкнутой кривой. 

2) Методы анализа спектральных контуров. 

При этом методе взаимоотношения множеств 

рассматриваются как таблица упорядоченных ком-

плексных чисел, а спектральное преобразование 

Фурье используется для анализа. Описание границ 

раздела с использованием дескрипторов Фурье поз-

воляет уменьшить размеры информационного про-

странства, в то время как процесс восстановления 

границы должен гарантировать неизменность отно-

сительно перемещения и поворота. Не ожидается, 

что дескрипторы Фурье будут инвариантными от-

носительно масштаба, поскольку масштаб контура 

может быть источником информации при решении 

определенных задач. 

3) Способ формирования пространства инфор-

мационных функций. 

Этот метод позволяет получить соответствую-

щую классификационную модель независимо от 

количества отсчетов в исследуемых системах. 

На первом этапе реализации этого метода уста-

навливается общее количество образцов в конту-

рах, которое должно быть одинаковым для всех 

контуров контрольного и обучающего образцов. 

Это число определяется по результатам статистиче-

ских исследований изображений с изучаемых клас-

сов. Для сравнения дискретных частотных выбо-

рок, соответствующих различным объектам в изоб-

ражении, необходимо, чтобы объекты имели 

одинаковое количество выборок на предельных 

кривых (априори предполагается, что частота дис-

кретизации кривой равна одному пикселю). Следо-

вательно, каждая выборка анализируемых конту-

ров должна содержать контуры с одинаковым коли-

чеством выборок, то есть с одинаковым 

количеством пикселей. Чтобы выровнять количе-

ство пикселей в образце, выбирается инструмент, 

который указывает количество пикселей для числа 

пикселей в контуре с максимальной длиной для 

каждого контура в образце. 

Таким образом, можно прийти к такому заклю-

чению, что методы контурного анализа также поз-

воляют эффективно решать основные задачи распо-

знавания образов – перемещение, вращение и мас-

штабирование объекта. 

Однако, анализ контурного изображения 

имеет две группы факторов, которые отрицательно 

влияют на результаты распознавания изображения. 

Первая группа факторов связана с проблемой 

выбора контура на изображениях. Контур пред-

ставляет собой строго определенную дискретную 

структуру, однако большое количество реальных 

изображений имеют объекты, которые слабо выра-

жены на окружающем фоне. Объект может не 

иметь четкой границы, он может быть одинаковым 

по яркости и цвету на заднем плане, он может быть 

громким с шумом и т. д. Все эти факторы приводят 

к тому, что контур либо невозможно выделить, 

либо назначен неправильно и не соответствует гра-

ницам объектов [4]. 

Вторая группа факторов, усложняющих кон-

турный анализ, связана с принципами контурного 

анализа. Методы контурного анализа предпола-

гают, что контур описывает весь объект в целом и 

не допускает пересечений с другими объектами или 

неполной видимости объекта. 

Несмотря на недостатки, методы контурного 

анализа привлекательны своей простотой и скоро-

стью, так как если объект четко определен на кон-

трастном фоне и нет помех, анализ контуров хо-

рошо работает с распознаванием. 
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Таким образом, контуры объекта, в отличие от 

других точек, стабильны на фотографиях, сделан-

ных в разное время, под разными углами, погод-

ными условиями и изменениями датчиков, и позво-

ляют создавать простые аналитические описания 

объектов для передачи, вращения и масштабирова-

ния изображения. 
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Abstract 

This article is dedicated to study of mobile applications creation process. Functionality and features of 

Android Studio environment have been considered. Mobile application realizing schedule module of automated 

control system of studying proccess of educational institution has been developed. 

Аннотация 

Статья посвящена изучению процесса создания мобильных приложений. Расмотрены 

функциональные возможности и особенности среды Android Studio. Разработано мобильное приложение 

по реализации модуля расписания автоматизированной системы управления учебным процессом учебного 

заведения. 
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Введение. Развитие образовательных техноло-

гий и системы образования в целом происходит 

непрерывно. Осуществляется как модернизация 

уже привычных, так и поиск новых инновационных 

методов обучения, причем все это направлено на 

улучшение качества образования и его эффектив-

ности. Трендом сегодняшнего дня является актив-

ное использование компьютеров и компьютерных 

технологий в образовании и обучении. Если изна-

чально компьютеры использовались в качестве вы-

числительного средства, то в последние десятиле-

тия, особенно с развитием мультимедийных техно-

логий, они трансформировались и стали широко 

применяться для работы с информацией самого 

разнообразного свойства. Вот почему они стали иг-

рать большую роль и в организации образователь-

ного процесса, ведь их возможности очень хорошо 

применимы для работы со всем массивом знаний и 

умений, чем богата история человечества. 

Целью нашей работы является автоматизация 

научных и образовательных процессов учебных за-

ведений. Реализация данной цели предполагает ор-

ганизацию компьютеризированного сбора, хране-

ния, обработки и вывода всех типов данных для 

упрощения работы персонала ВУЗа; автоматизация 

форм и системы сдачи отчетов с учетом актуальных 

требований; осуществление информационно-опо-

вестительных функций. Внедрение информацион-

ных систем и алгоритмов управления учебным про-

цессом позволяет выявить значительные резервы 

увеличения эффективности, сократить расходы за 

счет оптимизации процессов, экономии фонда зар-

платы.  

Возможности Android Studio. На сегодня 

программирование стало одной из самых 

разнообразных, многопрофильных 

специальностей. Поэтому программирование 

подразделяется на несколько классов: системное 

программирование, прикладное 

программирование, веб-программирование и т.д.. 

При этом особое значение, удобство и применение 

приеобрела разработка мобильных приложений, в 

частности в среде Android Studio [1,2]. 

Android - операционная система для 

мобильных устройств, разработанная 

американской компанией Google. Операционная 

система представляет собой компактную, 

переработанную версию операционной системы 

Linux для мобильных устройств, планшетов и 

смартфонов с сенсорным дисплеем. Сегодня 

операционная система Android также встроена в 

цифровые камеры и цифровые камеры. 

Первая версия Android (версия 1.0) была 

выпущена в 2009 году и была предназначена только 

для мобильных телефонов. В 2011 году появилась 

планшетная версия этой операционной системы. В 

2012 году версия Android 4.0 была создана и стала 

популярной среди пользователей. На сегодняшний 

день Android 8.0 является одной из самых 

популярных операционных систем, установленных 

на современных устройствах КПК. Многие 

клиенты теперь используют мобильные 

приложения, такие как покупки, здравоохранение, 

развлечения и общение.  

Для создания таких мобильных приложений 

Google предлагает интегрированную 

вычислительную среду под названием Android 

Studio [3-5]. Первая версия Android Studio была 

представлена 16 мая 2013 года. Эта среда основана 

на среде IntelliJ IDE JetBrain. Официальный язык 

программирования - Java, C ++ и Kotlin (с 2017 

года). В настоящее время Android Studio 3.0 широко 

используется разработчиками Android. Среда 

программирования обеспечивает ряд системных и 

программных требований для оптимальной 

производительности. Например, версия для 

Windows соответствует следующим требованиям: 

минимальное потребление памяти составляет 

менее 3 ГБ, объем памяти - 2 ГБ, размер экрана - 

1280x900. Одна из последних версий Android Studio 

(версия 3.4) была выпущена 17 апреля 2019 года [1, 

6-7]. 

Чтобы создать приложение для Android, 

сначала необходимо знать архитектуру 

операционной системы, принцип работы. 

Операционная система Android состоит из пяти 

основных компонентов: 

- Linux Kernel (основной слой, нижний уро-

вень); 

- Библиотеки (слой динамических библиотек); 

- Android Runtime (виртуальная машина 

Dalvik); 

- Application Framework (уровень прикладного 

значения); 

- Приложения (пользовательские 

приложения). 

В операционной системе Android каждое 

приложение само может состоять из нескольких 

компонентов. Они включают в себя: 

- виды деятельности (формы); 

- услуги; 

- контент-провайдеры (контент-провайдеры); 

- приемники вещания. 

С момента запуска среды Android Studio она 

также обеспечивает поддержку программиста. 

Каждый новый проект начинается с запуска нового 

проекта Android Studio. Диалоговое окно открытия 

очереди автоматически выполняет те же задачи, что 

и программист, выбирающий тип проекта, интер-

фейс приложения, версию предоставляемой опера-

ционной системы и интеграцию файлов компонен-

тов, необходимых для проекта. Первое появление 

проекта «Пустая активность» показано на рисунке 

1. 
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Рис. 1 - Вид пустого проекта (Activity) 

 

Интегрированную среду компоновки Android 

Studio можно разделить на семь частей: 

- gанель главного меню; 

- панель инструментов; 

- структура проекта (палата); 

- компонентная палитра; 

- панель компонентов; 

- макет интерфейса; 

- gанель свойств. 

При проектировании среды Android Studio 

необходимо учитывать следующее: 

- экранные интерфейсы под названием 

Activity; 

- каждое задание состоит из двух элементов: 

класса и макета; 

- каждое событие должно быть 

зарегистрировано в файле манифеста для запуска. 

Каждое окно называется Layout, и его 

содержимое написано на XML, а класс этого окна 

(то есть его функция) написан на Java. Для запуска 

приложения нужен мобильный телефон либо 

можно использовать утилиту Android Virtual 

Devices. 

Описание мобильного приложения, 

реализующего модуль расписания. Нами было 

разработано мобильное приложение на базе 

Android Studio, позволяющее студентам и препода-

вателям отслеживать расписание учебных занятий 

и другие виды учебной деятельности, причем фор-

мирование и обновление расписания осуществля-

ется администрацией учебного заведения, то есть 

приложение всегда отражает актуальную информа-

цию. 

После запуска приложения появляется окно 

авторизации (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Окно авторизации 
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После выбора группы, ввода логина и пароля 

появляется главная форма приложения, содержа-

щая 3 основные вкладки: «Сейчас» (отражается ин-

формации о занятии, проходящем в данный момент 

времени, рис. 3), «Сегодня» (расписание на сего-

дняшнюю дату, рис. 4) и «Неделя» (расписание на 

текущую неделю, рис. 5). 

 
 

Рис. 3 Главная форма: вкладка «Сейчас» 

 

 
 

Рис. 4 Главная форма: вкладка «Сегодня» 
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Рис. 5 Главная форма: вкладка «Неделя» 

 

Также приложение предоставляет возможность обновления расписания, осуществления поиска и со-

держат боковую панель с расширенными командами (рис. 6). 

 
Рис. 6 Боковая панель 

 

Выводы. Анализ научной, методической, нор-

мативной литературы, отчетов о проведении меж-

дународных исследований позволяет сделать вывод 

об актуальности проблемы создания автоматизиро-

ванной системы управления учебным процессом. 

Для ее успешного функционирования необходимо 

систематическое использование в процессе проек-

тирования языков высокого уровня, реляционных 

баз данных и технологии распределенного доступа. 

Достигнутый результат – автоматизация научных и 

образовательных процессов высших учебных заве-

дений, в частности процесса информирования и 
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оповещении о расписании. Функциональные воз-

можности – реализация безопасности и дифферен-

цированных прав доступа посредством логина и па-

роля; возможность отслеживать информацию. Раз-

рабатываемая автоматизированная система 

управления учебным процессом позволяет автома-

тизировать научный и образовательный процесс в 

высшем учебном заведении на высоком техниче-

ском уровне, с использованием локальной сети и 

глобальной сети Интернет, сократить время и за-

траты на организацию, гарантировать соблюдение 

правовых и нормативных документов, резко сни-

зить число ошибок, повысить прозрачность учеб-

ного процесса, сделать систему удобной для обуча-

ющихся, преподавателей и сотрудников универси-

тета. Полученные информационные системы 

управления могут быть использованы в учебном 

процессе, при разработке алгоритмов управления и 

для непрерывного мониторинга процессов. Инфор-

мационные системы управления учебным процес-

сом в дальнейшем могут быть модернизированы в 

связи с появлением новых версий программ, новых 

поколений средств вычислительной и измеритель-

ной техники. 
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This article analyzes a number of ways to modify cast iron, their comparison and effectiveness. The use of 

different methods for the modification of cast iron implies a different method and economic feasibility for the 

enterprise. The choice of the method of modification is made in accordance with the requirements of adaptability 

and efficiency. 

Аннотация 

В данной статье производится анализ ряда способов модифицирования чугуна, их сравнение и эффек-

тивность. Использование разных способов модифицирования чугуна подразумевает разную методику и 

экономическую целесообразность для предприятия. Выбор способа модифицирования производится в со-

ответствии с требованиями технологичности и эффективности. 
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В литейном производстве используют различ-

ные способы обработки чугуна с целью получения 

требуемого химического состава и требуемой 

структуры в процессе кристаллизации: обработка 

расплава чугуна в процессе плавки; модифицирова-

ние; легирование; рафинирование и многие другие. 

Но одним из наиболее эффективных, гибких и уни-

версальных способов является модифицирование.

  

Высокопрочный чугун, как правило, произво-

дят, используя модифицированный жидкий чугун, 

в который добавляют сфероидизирующие модифи-

каторы в виде магния, иттрия и церия. Такой чугун 

должен обладать рядом технологических свойств, 

удовлетворяющих требования качества во время 

плавки для дальнейшего использования. 

Жидкий чугун должен соответствовать ряду 

требований, так, например, количество серы в нём 

должно быть не выше 0,3 % , это требуется для того, 

чтобы сократить стоимость использований дорого-

стоящих модификаторов в будущем. 

Для получения чугуна с шаровидной формой 

графита используют сфероидизирующие модифи-

каторы, в качестве модификаторов выступают та-

кие компоненты как: магний, церий, иттрий - это те 

компоненты, наличие которых определяет свойства 

получаемого сплава. 

Магний является самым распространённым 

сфероидизирующим модификатором и, как пра-

вило, его вводят в расплав в виде многокомпонент-

ной добавки, такие сплавы несут в себе небольшое 

количество других элементов, которые используют 

в качестве ингибиторов, для снижения интенсивно-

сти протекания реакции. Ввод модифицирующих 

добавок способствуют сфероидизации графита, а 

также появляется возможность контроля структуры 

металлической матрицы [1]. Самый распространен-

ный модификатор для сфероидизирующей обра-

ботки чугуна - ферросилиций, содержащий, как 

правило, от трёх до двенадцати процентов магния. 

Главной особенностью магния является его низкая 

температура испарения, потому ввод магнийсодер-

жащих модификаторов необходимо осуществлять 

под строгим контролем. В результате модифициро-

вания металлического расплава происходит изме-

нение структуры, графит нарастает в виде сфериче-

ских частиц, данная структура позволяет добиться 

улучшения качественные свойства получаемых от-

ливок. 

Методы получения высокопрочного чугуна 

Основные способы получения высокопроч-

ного чугуна с шаровидным графитом различаются, 

как технологией, так и разной эффективностью, са-

мыми распространенными являются [2]: 

- Сэндвич – процесс; 

- Ковш с крышкой; 

- Модифицирование в процессе; 

- Внутриформенное модифицирование; 

- Обработка погружением; 

- Конвертерный процесс; 

- Проволока с наполнителем. 

Для выбора способа модифицирования есть 

несколько основных параметров: вид производства, 

величина отливок, вид модификатора и т.д. 

Способ «Сэндвич», получил своё название 

благодаря слоистой структуре отливки, в данном 

способе перед началом заливки в ковш засыпают 

слой материала, с целью задержать реакцию моди-

фицирования. В качестве защитного покрытия ис-

пользуют 1-2 % металлической стружки, в виде 

навески. Материал покрытия нужен для того, чтобы 

снизить температуру чугуна, также используется и 

магний. Подобная процедура охлаждения положи-

тельно сказывается на дальнейшем процессе усвое-

ния магния, так как с понижением температуры 

растворимость магния повышается. В данном спо-

собе усвоение магния довольно хорошее и может 

достигать примерно 50-60 %. Главные преимуще-

ства данного типа обработки чугуна: гибкость про-

цесса; простота технологии; низкий уровень выде-

ления шлака и газов; небольшое количество затра-

ченного времени. Главным недостатком процесса 

является постепенная потеря тепла, которое расхо-

дуется на расплавление материала защитного по-

крытия [3]. 

«Ковш с крышкой», впервые был представлен 

в семьдесят восьмом году двадцатого века в виде 

публикации, хотя начал использоваться, по мень-

шей мере, за пятнадцать лет до этой публикации. 

При использовании данного метода модифициро-

вания потери магния значительно ниже, как и его 

окисление, поскольку наполнение ковша происхо-

дит медленно и равномерно. 
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1 – крышка; 2 - отверстие для слива чугуна; 3 – ковш; 4 –модификатор; 5 - укрывной материал 

Рисунок 1- Совмещенный способ модифицирования чугуна типа ковш-крышка [3] 

 

Усвоение магния чугуном, может достигать се-

мидесяти процентов и выше, что является наиболее 

эффективным показателем, нежели в случае с 

«Сэндвич - процессом», именно поэтому на произ-

водстве чаще используют первый метод модифици-

рования чугуна. Главной особенностью данного 

метода является использование специального 

ковша (рисунок 1), который обладает определен-

ным набором характеристик: размер впускного от-

верстия должен соответствовать объёму залитого 

расплава чугуна, также обязательно наличие специ-

ального реакционного кармана, для заправки моди-

фикатора. При проведении модифицирования по-

добным способом, необходимо следить за тем, 

чтобы струя металла попадала в пустой отсек, 

чтобы избежать размыва заправки и горения магния 

в кислороде при барботаже. При использовании ка-

чественного модификатора, можно добиться ре-

зультата производства качественного высокопроч-

ного чугуна, а при использовании ковша с двумя 

карманами и более эффективного процесса очистки 

ковша [4]. 

Данная схема модифицирования используется 

в «упрощенном варианте» на ВМК «КО», но с мень-

шим процентом усваиваемости модификатора. 

Так же имеются более современные виды дан-

ного метода модифицирования. На рисунке 2 пока-

зана литниковая чаша для форм с вертикальным 

разъемом, которая выполняется, как в виде от-

дельно изготовляемой чаши-наращалки, так и непо-

средственно в форме. 

 
1 – полуформы; 2 – металлический жакет; 3 – модифицирующая присадка; 4- фильтровальная сетка 

Рисунок 2 - Литниковая воронка с двумя рабочими полостями [4] 
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Две отдельно изготовленные полуформы 1 со-

единяются по вертикали и скрепляются металличе-

ским жакетом 2. Модифицирующая присадка 3 мо-

жет размещаться на фильтровальной сетке 4 , изго-

товленной из керамики или из стеклоткани КС-11-

2 (рисунок 3, а), или в реакционной камере (рису-

нок 3, б). 

 

 
а – присадка на сетке б – присадка в реакционной камере 

1 – полуформа; 2 – жакет; 3 – присадка; 4 – фильтровальная сетка  

Рисунок 3 - Литниковая чаша для форм с вертикальным разъемом [4] 

 

Внутриформенное модифицирование, пред-

ставляет собой процесс сфероидизации обработки 

чугуна в самой литейной форме. Для начала прове-

дения обработки, в литниковую систему встраи-

вают специальную реакционную камеру с модифи-

катором. 

 В эту камеру помещают сфероидизирующий 

модификатор и обработка расплава длится в тече-

ние всего процесса заливки расплава в форму. Фи-

нальное качество высокопрочного чугуна данным 

процессом, зависит от постоянного контроля про-

цесса. Необходимо следить за: температурой ме-

талла, скоростью потока металла в литниковой си-

стеме, размером частиц (фракций) модификатора, 

размерами и геометрией отливки. В данном про-

цессе усвоение магния значительно выше, оно со-

ставляет 70-80 %. Количественное содержание 

серы в базовом чугуне не должно превышать 0,01% 

- это является одним из главных требований при по-

лучении высокопрочного чугуна. 

 
1 – стояк; 2 – шлакоуловитель; 3 – литниковый ход; 4 – зумпф; 

5 – реакционная камера; 6 - модификатор 

Рисунок 4 - Модифицирование в специальной реакционной камере (метод Флотрет) [5] 
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Одним из недостатков этого процесса является 

более низкое количество производимого чугуна и 

большее количество выделяемых шлаков, а также 

попадание примесей в получаемый сплав (рисунок 

4). 

Данный способ обладает усваиваемостью мо-

дификатора до 90%, но подходит лишь для мелкого 

литья - что является его главным недостатком. 

Модифицирование в процессе. Сущность ме-

тода: модификатор помещается в реакционную ка-

меру, в которой уже протекает базовый чугун и ре-

агирует с модификатором. Размеры камеры явля-

ются определяющим фактором для достижения 

успешной обработки, поскольку они определяют 

объем реакционной камеры и, как следствие коли-

чество модификатора. Для данного процесса в 

среднем усвоение магния составляет от тридцати 

до пятидесяти процентов, что делает этот процесс 

не всегда экономически выгодным в сравнении с 

другими способами обработки. 

Процесс обработки проволокой с наполните-

лем. Полая проволока наполняется либо металличе-

ским магнием, либо магнийсодержащим модифика-

тором, затем эту проволоку вводят в жидкий чугун 

при помощи трайб-аппарата (рисунок 5).

 

 
1- проволока с модификатором; 2-изложница; 3-разливочная канава;  

4- трайб-аппарат; 5-разливочная площадка 

Рисунок 5 -Модифицирование чугуна с помощью трайб-аппарата [6] 

 

Преимущества данного процесса : стабильное 

усвоение магния, возможность проведения десуль-

фурации и обработки металла магнием в одном 

ковше. Усвоение магния 30-50% . Основные недо-

статки в виде большого количества дыма и шлаков, 

а также снижение качества продукции из-за интен-

сивности протекания реакции. 

Благодаря представленным ранее в статье дан-

ным можно сравнить представленные способы и 

выбрать оптимальный, с учетом : требований по ка-

честву продукции; типа производства предприятия; 

экономических показателей ; и множество других 

факторов, характерных для конкретного предприя-

тия. Основные данные для выбора представлены в 

таблице 1.  
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Таблица 1  

Сравнение различных процессов обработки чугуна магнием [7] 

Методы 
Сэндвич-

процесс 

Ковш с 

крышкой 

Внутриформенное модифициро-

вание 

Проволока с 

наполнителем 

Модификаторы ФСМг ФСМг ФСМг Mg/Si 

Усвоение,% 35-70 50-80 70-80 30-70 

Капиталовложе-

ния 
0 

Очень низ-

кие 

Необходимость проектрировки 

ЛПС для каждой отливки 
Средние  

Ограничение по 

массе чугуна 
нет нет До 500 кг. До 500 кг. 

Интенсивность 

реакции 
средняя средняя низкая высокая 

 

Так же возможен еще один вариант модифици-

рования чугуна, который реализуем с помощью 

процесса под названием эжекция - увлечение пото-

ком с более высоким давлением, движу-

щимся с большой скоростью, среды с низким дав-

лением (рисунок 6). 

 
1 - расплав; 2 – модификатор 

Рисунок 6 – Пример использования эжекции при модифицировании 

 

Благодаря давлению расплавленного металла 

1, он увлекает за собой частицы модификатора 2 и 

в процессе движения по литнику проходит модифи-

цирование. 

Для качественного модифицирования длина 

литника должна быть не менее чем в 2,5 раза 

больше его диаметра. 

 
Рисунок 7 – Пример процесса модифицирования чугуна [8] 
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 Начало реакции взаимодействия жидкого чу-

гуна с модификатором должно начинаться при за-

полнении ковша на 30%; в хорошем варианте на – 

70%; в идеальном на - 100%. В результате практи-

ческого опыта получения высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом сэндвич-процессом, выра-

ботались практические рекомендации к конструк-

ции ковша, которые отображаются равенством H = 

2,5d. При изучении модифицирования, процесса 

связанного с эжекцией можно сказать, что связь 

диаметра и высоты подходит и для него. 

Вывод 

Таким образом, при производстве высокопроч-

ного чугуна большая часть заводов используют 

упрощенные варианты процессов описанных в дан-

ной статье. Анализируя данные с предприятий 

можно увидеть, что процент усваиваемости моди-

фикатора ниже нижней границы усваиваемости 

указанных в таблице 1. Поэтому можно сделать вы-

вод, что отход от технологии модифицирования в 

большей части случаев намного снижает процент 

усваиваемости. 
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