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SHORT-TERM RESULTS OF LAPAROSCOPIC REMOVAL OF OVARIAN CYSTS IN
INFERTILITY PATIENTS USING DIFFERENT METHODS OF SURGICAL HEMOSTASIS
Klychev S.
doctoral student Republican Specialized Scientific-Practical
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Saparov A.
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Medical Center of Obstetrics and Gynecology,
Abstract
Background: Nowadays, the use of monopolar, bipolar, and ultrasonic energy for hemostasis at laparoscopic
removal of endometrioid ovarian cysts, in comparison with non-thermal methods of hemostasis, laparoscopic suturing and hemostatic polymers, has a statistically significant adverse effect on the ovarian reserve.
Purpose: to analyze the short-term outcome of laparoscopic ovarian cystectomy using suturing, monopolar,
bipolar and ultrasound coagulation in infertility patients.
Methods: The prospective part of the study included 8 patients with ovarian cysts and infertility who had
undergone laparoscopic surgery in the period from May to September 2018. In the retrospective part of the study,
the same criteria were analyzed as in the prospective part of the survey: pre-, intra- and early post-operative procedures in 32 infertile patients who underwent laparoscopic removal of ovarian cysts between 2017 and 2018. The
statistical analysis was performed using Microsoft Office Excel 2013, and StatPlus Professional 2009, Analyst
Soft. A series of data after validation of the correct distribution using the χ2 test and the χ2 distribution were
compared with either the Fisher test and the Student test or the Mann-Whitney test, if necessary, the CruscalWallis test and the median test.
Results: In patients with traditional hemostasis, the most frequent simultanous interventions were Bruhat
salpingeostomy and hysteroscopic removal of endometrial polyps, followed by hysteroscopic removal of cervical
canal polyps, ovarian electrocauterization, cervical excision, and uterine cavity scraping. Meanwhile, in patients
with mechanical hemostasis, hysteroscopic removal of endometrial polyps was the most frequent simultaneous
intervention.
Conclusion: The use of a combination of mechanical and chemical hemostasis in laparoscopic removal of
ovarian cysts in infertility patients is a good alternative to conventional and widely used hemostasis methods.
Further research is needed to evaluate the effect of different hemostasis methods on the ovarian reserve and reproductive outcomes in infertile patients undergoing laparoscopic removal of ovarian cysts.
Keywords. Laparoscopy, ovarian cysts, infertility, ovarian reserve, hemostasis.
Introduction. According to WHO data of 2000,
worldwide infertile marriage is detected at a rate of
15%, whereas in Central Asia, up to 17% of the population suffers from infertility1.
The main risk factors for infertility are: obesity,
adynamia, excessive exercise, dieting, smoking, psychological stress, excessive use of alcohol and/or caffeine, environmental pollution with pollutamines and
chemical agents, late reproductive planning, reproductive tract infections, and sexually transmitted infections2.
Regarding the structure of female infertility, its
average structure in the countries of the world looks
like this: 40% ovulatory dysfunction, 40% tubal and
pelvic pathology, 10% infertility of obscure genesis,
and finally 10% unusual causes (including uterine myoma, ovarian cysts, etc.)3.
Undoubtedly, ovarian cysts are one of the most
frequently identified diseases of the female genitalia4.
It is also evident in the relevant literature that ovarian
cysts are frequently detected in infertility screening5.
The principles for the treatment of ovarian cysts in
women of reproductive age are conservative, if possible, and laparoscopic removal should be preferred if

surgical treatment is needed6. According to some data,
up to 10% of women undergo some kind of ovarian cyst
surgery during their lifetime7.
Surgical treatment of cysts can be performed in
various ways: 1. cyst capsule dissection - cyst removal,
2. cyst emptying/aspiration, and 3. cyst capsule ablation. In this case, cyst removal (cyst capsule dissection)
in comparison with emptying/aspiration and/or cyst
capsule ablation is more effective in reducing the risk
of recurrence of the disease, as well as in the case of
endometrioid histotype elimination of painful symptoms, as well as improved reproductive outcomes.8,9
Hemostasis during laparoscopic surgery can be
achieved through the use of 1. electrosurgical energy
(monopolar or bipolar); 2. ultrasonic energy; 3. mechanical action (laparoscopic suturing of the cyst bed);
and finally 4. chemical agents (local use of hemostatic
polymers such as Surgicel, etc., as well as a systematic
use of tranexamic acid). In this case, bipolar and monopolar electrosurgical energies are most often used. The
essence of these energies is that when electricity passes
through tissues, due to the presence of resistance, a specific part of the energy is released in the form of heat,
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The prospective part of the study included 8 patients with ovarian cysts and infertility who had undergone laparoscopic surgery in the period from May to
September 2018 at the Department of Gynecology No.
1 of the RSSPMCOG. As part of the prospective part
of this study, some preoperative, intraoperative, and
early postsurgical parameters were monitored in patients after laparoscopic removal of ovarian cysts, who
underwent hemostasis by suturing the bleeding areas of
the bed of the removed, ovarian cyst, as well as by bolus
injection of a tranexamic acid solution of 1 g, with a
possible repetition of another 1 g of this preparation intravenously. Polyglycolide thread No. 2-0, with intracorporeal formation and tying of laparoscopic nodes,
was used as a suture material.
In the retrospective part of the study, the same criteria were analyzed as in the prospective part of the survey: pre-, intra- and early post-operative procedures in
32 infertile patients who underwent laparoscopic removal of ovarian cysts between 2017 and 2018. Monopolar, bipolar, electrosurgical, and ultrasonic energy
were used intraoperatively in this cohort of patients to
achieve hemostasis.
The choice of the method for intraoperative hemostasis depended on the availability of instruments
through which it was implemented. In cases where it
was possible to use different variants of hemostasis, the
method chosen by the patient was preferred (after a detailed explanation of all the advantages and disadvantages of each).
Also noteworthy is that the surgical interventions
that were analyzed pro- and retrospectively were performed by the same surgeon in the same medical facility.
The statistical analysis was performed using Microsoft Office Excel 2013, Microsoft Corporation; and
StatPlus Professional 2009, Analyst Soft. A series of
data after validation of the correct distribution using the
χ2 test and the χ2 distribution were compared with either the Fisher test and the Student test or the MannWhitney test, if necessary the Cruscal-Wallis test and
the median test. Calculations were made at p < 0.05.
The research results. The preoperative criteria
analysis (Table 1) showed that patients in the group using mechanical hemostasis had older age, higher body
mass index and more often had other causes of infertility, although these differences did not reach the level of
statistical significance.
Table 1
Pre-surgical data of patients with a combination of infertility and ovarian cysts
Traditional
Mechanical and chemical
Significance
hemostasis
hemostasis
level P
Age
29,4
32,3
0,26
BMI (kg/m2)
22,9
25,4
0,12
Infertility duration (years)
6,2
4,6
0,37
Other causes of infertility (%)
25
66,7
0,14
Surgery on lower abdominal cavity or42,3
28,6
0,55
gans in anamnesis (%)
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which, in turn, heating and drying tissues, leads to soldering vessels. At the same time, it is necessary to keep
in mind such concept as lateralization of thermal energy, the essence of which is the depth of thermal energy distribution in surrounding tissues. This can lead
to unintentional thermal damage to the surrounding tissues.
According to some data, the lateralization of
monopolar, bipolar and ultrasonic energy can reach up
to 6, 1 and 0.2 cm, respectively. In this aspect, the
choice of hemostasis techniques used in laparoscopic
removal of ovarian cysts in infertility patients may play
a decisive role in preserving the ovarian reserve.
Nowadays, there are many kinds of research that
have studied the influence of different types of energies
used for hemostasis during laparoscopic removal of
ovarian cysts on the ovarian reserve.10 It is shown that
the use of monopolar, bipolar, and ultrasonic energy for
hemostasis at laparoscopic removal of endometrioid
ovarian cysts, in comparison with non-thermal methods
of hemostasis, laparoscopic suturing and hemostatic
polymers, has a statistically significant adverse effect
on the ovarian reserve.11,12
Considering the above data, laparoscopic suturing
of the ovarian cyst bed in infertility patients looks like
a very justified step, which is aimed at preserving the
ovarian reserve and improving the reproductive outcomes.
However, it should be noted that in laparoscopic
surgery, the skill of suturing is one of the most difficult
and time-consuming. Therefore, it can be assumed that
the widespread use of laparoscopic suturing of the bed
of a remote cyst in infertile patients may lead to increased intraoperative blood loss, increased duration of
the surgical process, and as a result, the cost of treatment. This may eventually drastically limit the wide introduction of this technology into everyday practice.
The research objective: to study the short-term
outcome of laparoscopic removal of ovarian cysts using
different methods of hemostasis (suturing, monopolar,
bipolar and ultrasound coagulation) in infertility patients.
The research material and methods. This study
is a cohort retro- as well as a prospective one. The presence of ovarian cysts in patients with various forms of
infertility who were shown surgical treatment in the
volume of laparoscopic removal of ovarian cysts - was
the criterion for inclusion in this study.
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Two of the 7 patients with traditional hemostasis
had male infertility problems and one patient had anovulation and endometrial polyps in addition to the male
factor; two more patients also had endometrial polyps,
and 3 patients in the group had anovulation using common hemostasis techniques. Simultaneously, the malefactor was detected in 3 patients with mechanical hemostasis; 3 patients also had anovulation, two endometrial polyps, and finally, one of them had a G-1 uterine
myoma according to FIGO classification of 4.5 cm diameter.
Two patients in the group had a history of lowermiddle laparotomy using conventional methods of hemostasis, while the 1st patient had a scar from the
Pfanenstil access beside the lower-middle abdominal
incision; it should also be noted that 4 patients in this
group had previously undergone a DiakonovVolkovich laparotomy, and finally one laparoscopic
surgery on small pelvic organs. Concerning the group
of patients with a combination of mechanical and
chemical hemostasis, one patient had a history of laparoscopic removal of an ovarian cyst and the other had
an appendectomy from McBurney access.

5
The study of the characteristics of ovarian cysts in
patients with infertility is presented in Table 2. From
the data presented in the table, it becomes evident that
the largest size of the ovarian cyst in both groups was
almost the same (5.8 vs 5.9 cm, with p=1 significance
level); bilateral ovarian formations occurred somewhat
more frequently in the group of patients with mechanical hemostasis, although this difference did not reach
the level of statistical significance (43 vs 31%, with p0.67). Endometrioid ovarian cysts were more frequently found in both groups with a tremendous advantage in the histotype of cysts. Patients with bed suturing had endometrioma cysts in 85.7% of cases, while
patients with traditional hemostasis methods had endometrioid histotype in 59.3% of cases. Yellow body
cysts were the next most frequently identified (18.8%
in the group with traditional hemostasis methods and
28.6% in patients with bed suturing). Serous and mucinous cystadenomas and para-ovarian ovarian cysts
were also found among the subjects.

Table 2
Characteristics of ovarian cysts in patients with infertility
Traditional hemostasis Mechanical and chemical hemostasis Significance level P
Bilateral cysts (%)
31,2
42,9
0,67
Maximum cyst size ( cm).
5,8
5,9
1
Cyst type
Endometrioid histotype(%)
59,3
85,7
0,33
Yellow-body cyst(%)
18,8
28,6
0,71
Para-varian cyst (%)
6,3
0
0,79
Sulfuric cystadenoma (%)
9,4
0
0,70
Mucinosis cystadenoma (%)
3,1
14,3
0,63
Summing up the data presented in Tables 1 and 2,
it becomes obvious that the subjects in both groups
compared were statistically identical by preoperative
criteria.
As for intraoperative data (Table 3), the average
duration of the operation in patients with cyst bed suturing was slightly longer 83.6 minutes compared to

65.2 minutes in patients with traditional hemostasis
techniques, although this difference did not reach the
level of statistical significance. At the same time, static
data processing revealed that patients with suturing the
cyst bed had a large intraoperative blood loss of 43.1
ml vs. 17.3 ml when using traditional hemostasis methods, with statistical significance levels of p=0.06.
Table 3
Intrasurgical indicators of infertility patients undergoing laparoscopic ovarian cystectomy
Traditional hemostasis Mechanical and chemical hemostasis Significance level P
Duration (min)
65,2
83,6
0,19
Blood loss (ml.)
17,3
43,1
0,06
Simultant procedures (%)
52,6
42,9
0,64

It also follows from Table 3, that contemporary interventions were performed statically equal to the number of the examined patients (53% in patients with traditional hemostasis vs. 43% in patients with mechanical
hemostasis, p=0.64).
The study also analyzed the dependence of the duration of the intervention on the type of energy used to
perform hemostasis (see Diagram 1). It was found that
the shortest duration of the operation was in patients

with ultrasonic hemostasis, while the longest duration
of the intervention was found in patients with mechanical hemostasis. It should be noted that the duration of
surgical treatment was shorter in patients with monopolar hemostasis than in bipolar hemostasis. However,
the non-parametric test for several independent groups
revealed that the duration of the operation did not depend on the type of hemostasis and energy used and
was statistically homogeneous.
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Figure 1: Duration of ovarian cyst removal surgery depending on the type of surgical hemostasis
The distribution of different types of simult-execution surgeries along with laparoscopic removal of
ovarian cysts in patients of both groups is shown in Figure 2. In patients with traditional hemostasis, the most
frequent simultanous interventions were Bruhat salpingeostomy and hysteroscopic removal of endometrial
polyps, followed by hysteroscopic removal of cervical
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canal polyps, ovarian electrocauterization, cervical excision, and uterine cavity scraping. Meanwhile, in patients with mechanical hemostasis, hysteroscopic removal of endometrial polyps was the most frequent
simultaneous intervention, followed by hysteroscopic
removal of cervical canal polyps and hysteroresectoscopic myomectomy.
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Figure 2: Specific gravity of various simultaneous interventions in the examined patients
The analysis of postsurgical data presented in Table 4 revealed that in patients with mechanical hemostasis, the level of hemoglobin falls on the 1st day of
the postsurgical period was lower in comparison with
patients using traditional hemostasis methods. However, this difference was not confirmed by statistical

analysis. The need for analgesics and timing of bowel
function recovery were also statistically homogeneous
in both groups. Finally, the duration of postsurgical
hospitalization was statistically the same in all the subjects.
Table 1

Postoperative indicators of patients after laparoscopic cystectomy
Traditional
Mechanical and
hemostasis
chemical hemostasis
Decrease of hemoglobin level in the postsur4,5
1
gical period (gr./l.)
Consumption of analgesics in the postsurgical
2,6
3,3
period (number of standard doses)
Duration of post-surgical hospitalization (day)
2,6
2,6
Discussion. The available data indicate that patients with infertility often have ovarian cysts that require surgical treatment. Thus, according to data from
the Department of Surgical Gynecology of
RSSPMCOG, the proportion of laparoscopic interventions for ovarian cysts in patients with infertility is
25.6% of all operations performed during 2015.

Significance
level P
0,19
0,29
0,81

The problem of preserving the ovarian reserve in
infertile patients in need of ovarian cysts removal is a
very urgent task, which has been discussed and studied
during the previous years.
At the same time, none of the existing methods of
surgical hemostasis at the current stage of development
can guarantee the absence of a damaging effect on the
ovarian reserve. A review of the current literature has
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shown that mechanical hemostasis may have the least
damaging effect on the surrounding tissues of the bed
of a remote ovarian cyst. Meanwhile, the question regarding the most optimal method of hemostasis for laparoscopic removal of ovarian cysts is still open and actively being discussed.
Referring to the mechanical method of hemostasis
in laparoscopic interventions, it should be noted that the
laparoscopic suture technique is one of the most difficult skills that require a long training cycle. The use of
this skill may be time-consuming, which may be accompanied by an increase in the duration of interventions, increased intraoperative blood loss, and as a consequence, contribute to the increase in the cost of surgical treatment. Thus limiting the practical value and
importance of this technique for preserving the ovarian
reserve during laparoscopic removal of ovarian cysts in
infertile patients.
This research evaluated the short-term results of
laparoscopic removal of ovarian cysts in infertile patients using different methods and energies to provide
surgical hemostasis.
Thus, the statistical analysis performed as part of
this study showed that despite the statistical homogeneity of the subjects in both groups, the intraoperative use
of a combination of mechanical and systemic chemical
hemostasis is never associated with longer surgical duration. At the same time, it was found that intraoperative blood loss in patients undergoing suturing of the
bed of a removed cyst may be higher than in those in
whom hemostasis was performed with electrosurgical
and ultrasonic energy. At the same time, it was found
out that in the postsurgical period, the indexes of hemoglobin level drop in the patients in the studied groups
were statistically comparable, which calls into question
the previously found data about the higher intraoperative blood loss observed in the patients undergoing cyst
bed suturing. It was also found that in both groups in
the postoperative period, there was statistically the
same need for analgesics, the terms of recovery of
bowel function were comparable, and finally the duration of hospitalization was identical in patients of both
groups, which undoubtedly indicates that the use of mechanical hemostasis during laparoscopic removal of
ovarian cysts in infertility patients has not a negative
effect on short-term surgical outcomes.
Conclusions. The use of a combination of mechanical and systemic chemical hemostasis during laparoscopic removal of ovarian cysts in infertility patients
does not lead to longer surgical treatment and intraoperative blood loss. The combination of laparoscopic suturing of the bleeding areas of the removed cyst bed
with intravenous injection of tranexamic acid does not
worsen the postoperative period and does not increase
the duration of hospitalization. The use of a combination of mechanical and chemical hemostasis in laparoscopic removal of ovarian cysts in infertility patients is
a good alternative to conventional and widely used hemostasis methods. Further research is needed to evaluate the effect of different hemostasis methods on the
ovarian reserve and reproductive outcomes in infertile

7
patients undergoing laparoscopic removal of ovarian
cysts.
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Abstract
Risk assessments identify measures to control risks during educational activities. Health and safety law requires the educational authorities to assess risks and put in place proportionate control measures. The law also
requires it to record details of risk assessments, the measures taken to reduce these risks and expected outcomes.
In this article were described some issues in a matter concerning the admissibility of radio and technical items in
educational establishments and health risk assessment to the children and adolescents. The employer or, in the
case of independent educational institution, the proprietor, is accountable for the health and safety of educational
staff and pupils. The day-to-day running of the educational authorities is usually delegated to the headteacher and
the educational authorities’ management team. In most cases, they are responsible for ensuring that risks are managed effectively. This includes health and safety matters.
Keywords: radio and technical items, educational establishments, health risk assessment, children and adolescents
Four generations of mobile networks have been
renovated over the past decades, producing capacity of
existing radio-frequency equipment have been increased, and currently practiced multi-story construction in the cities has been an additional source of radio
signal rereflection, which can exposure a threat to people health in restricted development zone, even while
maintaining existing radiation capacity of communications facilities [6].
Nowadays in providing high-quality wireless
communications, etc. technologies and communications facilities for maximum density «radio» of territories of permanent residence of the population are intentionally developed. In addition, the presence for services
market
competition
among
the
telecommunication business participants leads to multiple overlapping electromagnetic fields created by
competing companies [3].
During operation of the base stations, changes in
technical characteristics that are inconsistent with supervisory authorities are often noted (increase in maximum power of transmitters, change in radiation azimuth, antenna tilt angles, etc.) [2].
Many instrumental studies confirm that electromagnetic field (EMF) factor (permissible levels) are
exceeded in areas with the highest calculated energy
flow density up to 10 times, which requires caution
about safety of habitat for residents of nearby areas of
base stations location of cellular communication [4, 5,
21, 23, 25].

Data from domestic scientists were showed negative effects of radio-frequency electromagnetic radiation on biochemical and immunological blood indicators, as well as changes at organ and tissue levels in experimental animals [7-13, 27-28].
Laboratory studies from Turkey and Iran had been
showed negative effects of radio frequency EMF on the
intrauterine development and on laboratory animals
[18, 22].
The World Health Organization (WHO) formally
introduced the term "global electromagnetic pollution"
in 1995, thus making problem of electromagnetic pollution a priority for mankind. Scientists from various
scientific institutions, in particular National Institute
for Occupation al Safety and Health, Education and Research Center Division of Environmental and Occupational Health Sciences, University of Illinois at Chicago
School of Public Health (USA) and Health Protection
and Promotion Agency (Canada) with development and
introduction of various sources of non-ionizing radiation in daily life, highlight effects of radio exposure of
a private range of base stations and wireless networks,
as a leading risk factor for human health [19, 20].
Some authors view electromagnetic fields as a risk
factor for malignant neoplasms [1, 15].
The negative effects of radiation from base stations and cellular phones not only on the adult body but
also on embryos have been proved in different research
centres, such as Medical Center Blvd (USA), Ecole des
Mines de Saint-Etienne (France), University of Rome
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'La Sapienza, Rome (Italy), Nanjing University of Science & Technology (China), Bharath University (India), Cairo University (United Arab Emirates),
Dankook University (Korea)); it has been proven
mechanism of cancer as a result of exposure to EMF
(Bharath University (India)).
There are data on influence of electromagnetic radiation in radio frequency range on formation of noncarcinogenic risks of public health disorders [14, 16,
17, 24].
Thus, literary data analysis indicates that the radio
frequency base stations of cellular operators and wireless networks represent a high risk to population, especially children health.
In conclusion, in a matter concerning the admissibility of radio and technical items at educational institutions territory and admissibility of their presence at
territories and roofs, there is noticed that based on Law
of Republic of Uzbekistan №ZRU-393 "About sanitary
and epidemiological welfare of the population" from
26.08.2015, according to article, 5 "... Sanitary rules,
norms and hygienic standards - documents establishing
requirements in sanitary and epidemiological well-being of the population field, which are mandatory for
compliance with state and other authorities, legal entities and individuals"; in article, 27 "… Requirements
for observance of sanitary rules, norms and hygienic
standards governing educational conditions: In educational institutions relevant sanitary rules, norms and hygienic standards should be observed"; in article 12
"Rights of officials exercising state sanitary supervision: Chief State sanitary doctor of the Republic of Uzbekistan, Chief State sanitary doctors of the Republic
of Karakalpakstan, regions, Tashkent city, districts, cities, their deputies, heads of structural units, ... in legislation violation by sanitary and epidemiological welfare of population within their powers, the right is
given: … restrict, suspend and prohibit activities of
business entities in connection with prevention of
emergencies, epidemics and other real threats to the life
and population health. In addition, in SanPiN RUz №
0341-16 "Sanitary-epidemiological requirements for
conditions and organization of education in general
schools" in section I General provisions and application
scope, paragraph 1.7 is stated that "... using of territory
and premises of general schools is not allowed for nonintended purpose", in section III Requirements to the
territory of general schools paragraph 3.12 "... location
on territory of buildings, rent of premises and structures
functionally unrelated to the general school, is not allowed"; in SanPiN RUz №0355-18 "Sanitary and hygienic requirements for the maintenance, arrangement
and organization of the working regime of pre-school
educational institutions in the Republic of Uzbekistan"
in section I General provisions of paragraph 1.11 "...
using of territory and premises (rental) of the preschool educational institutions by legal entities and individuals whose activities are not related to provision
of services for care and supervision of children or provision of educational services is not allowed".
In this case, a systematic approach to managing
safety and health risks is important; ethically, it is the
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right thing to do, and it enables the educational organizations to comply with their duties under health and
safety law.
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Abstract
The article presents a comparative assessment of the economic justification for manufacturing models of jaws
made using traditional and digital technologies. An intraoral laser scanner iTero Cadent and a 3D printer Asiga
Max UV were used for the study. The results of our research show that the production of a plaster model of the
jaw in the traditional way is less expensive and more economically profitable than the digital method of manufacturing using the 3D printer Asiga Max UV.
Аннотация
В статье представлена сравнительная оценка экономического обоснования изготовления моделей челюстей, выполненных с помощью традиционных и цифровых технологий. Для проведения исследования
использовали внутриротовой лазерный сканер iTero Cadent, и 3D принтер Asiga Max UV. Результаты
нашего исследования свидетельствуют о том, что изготовление гипсовой модели челюсти традиционным
способом наименее затратное и экономически более выгодно по сравнению с цифровым методом изготовления с помощью 3D принтера Asiga Max UV.
Key words: digital technologies in dentistry, digital impressions, intraoral scanner, 3D printing, cost of dental
services.
Ключевые слова: цифровые технологии в стоматологии, цифровые оттиски, внутриротовой сканер,
3D печать, себестоимость стоматологических услуг.
Введение
Стоматологические модели челюстей можно
изготовить из гипса по оттискам, полученным в
клинике [6, 10], или с помощью 3D принтеров [12]
по цифровым изображениям зубных рядов пациента, созданным внутриротовым сканером [1, 2, 3,

4]. В основе цифрового метода изготовления моделей челюстей лежат технологии быстрого прототипирования – стереолитография (SLA) либо цифровая светодиодная проекция (DLP) [11].

Danish Scientific Journal No36, 2020

12

Рис. 1. Схема метода стереолитографии
Стереолитография основана на применение
ультрафиолетового лазера, проецируемого на поверхность емкости, заполненной жидким фотополимером. Облучение лазером ведет к затвердеванию материала в точках соприкосновения с лучом,
что позволяет вычерчивать контуры заданной модели слой за слоем (рис. 1). [11]

Метод цифровой светодиодной проекции родственен стереолитографической 3D-печати. Разница заключается в том, что вместо лазерного излучения, применяемого в SLA, используется DLP
проектор (рис. 2) [11].

Платформа

Фотополимер

Источник света

DLP
Рис. 2. Схема метода цифровой светодиодной проекции
Научных публикаций в специальной литературе, посвященных сравнительной оценке экономического обоснования изготовления рабочих моделей челюстей, мы не встретили и это явилось
обоснованием для проведения данного исследования.
Цель исследования – провести сравнительную оценку экономического обоснования изготовления моделей челюстей, полученных с помощью
традиционных и цифровых технологий.
Материалы и методы исследования
Разные технологии изготовления моделей челюстей предполагают и разные затраты, что важно
для экономического обоснования применяемых методов изготовления моделей челюстей.
Как известно, расчет себестоимости медицинской услуги (С) осуществляется по формуле [5]:
С = Сп + Ск = Зт + Нз + М + И + О + П,
где:

Сп - прямые расходы, Ск - косвенные расходы,
Зт - расходы на оплату труда, Нз - начисления на
оплату труда, М - расходы на медикаменты, перевязочные средства и пр., И - износ мягкого инвентаря, О - износ оборудования, П - прочие расходы.
К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с медицинской услугой и
потребляемые в процессе ее оказания:
- оплата труда основного персонала;
- начисления на оплату труда основного персонала;
-материальные затраты, потребляемые в процессе оказания медицинской услуги полностью
(медикаменты, одноразовые медицинские принадлежности и др.);
- износ мягкого инвентаря по основным подразделениям;
- износ медицинского и прочего оборудования,
используемого непосредственно в лечебно - диагностическом процессе.
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К косвенным расходам относятся те виды затрат, которые необходимы для обеспечения деятельности учреждения, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания медицинской
услуги:
- оплата труда общеучрежденческого персонала;
- начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала;
- хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы для текущих хозяйственных целей,
на канцелярские товары, инвентарь и оплату услуг,
включая затраты на текущий ремонт и т.д.);
- затраты на командировки и служебные разъезды;
- износ мягкого инвентаря во вспомогательных
подразделениях;
- амортизация (износ) зданий, сооружений и
других основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием медицинских услуг;
- прочие затраты.
Вне зависимости от метода изготовления моделей челюстей расходы на оплату труда, начисления на оплату труда, косвенные расходы, в том
числе расходы на коммунальные услуги будут одинаковыми. Соответственно разница в стоимости
услуги изготовления моделей челюстей с применением традиционных и цифровых технологий определяется, в первую очередь, расходами на медикаменты и износом (амортизацией) инструментов и
оборудования, применяемых в том или ином методе.
Стоимость затрат (С) на расходные материалы
рассчитывается по следующей формуле:
С = Ц/М*НР,
где:
Ц – рыночная цена расходного материала, М –
масса материала в упаковке, НР – норма расхода
материала для изготовления искусственной коронки.
Нормы расхода материалов зуботехнические
лаборатории и стоматологические клиники могут
устанавливать самостоятельно в зависимости от
фактического расхода используемых материалов.
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Также в некоторых литературных источниках приводятся усредненные нормы расхода стоматологических материалов [9], которые носят рекомендательный характер.
Амортизация (фр. amortir - ослаблять) – процесс переноса по частям стоимости основных
средств (оборудования) по мере их физического
или морального износа на себестоимость производимой продукции (работ, услуг).
Амортизация (А) медицинского оборудования
рассчитывалась по следующей формуле:
А= Ц/И
где:
Ц – рыночная цена оборудования, И – срок полезного использования в расчете на УЕТ.
Стоматологическое оборудование относится к
4-ой амортизационной группе со сроком полезного
использования от 5 лет (60 мес.) до 7 лет (84 мес.)
включительно [7]. Изготовление гипсовых моделей
челюстей соответствует 0,49 УЕТ [13], с помощью
3D принтера – 3 УЕТ. 1 УЕТ – это 20 минут рабочего времени специалиста [8]. Таким образом, срок
полезного использования в расчете на УЕТ можно
рассчитать по следующей формуле:
И = (Б/К/Д)*УЕТ/3,0
где:
Б - срок полезного использования оборудования в мес., К – количество рабочих дней в месяце
(21), Д – количество рабочих часов специалиста в
день (для стоматолога ортопеда и зубного техника
6,6 ч.).
Результаты
Некоторые расходные материалы используются при изготовлении моделей челюстей вне зависимости от технологии изготовления (перчатки,
маски, шапочки, нагрудники, слюноотсосы, пылесосы, ватные валики, пакеты для стерилизации инструментов, антисептики, кровоостанавливающие
средства, ретракционные нити, и др.). Однако существуют расходные материалы, применение которых обусловлено методом изготовления моделей
челюстей. Именно стоимость таких материалов будет влиять на различия в стоимости услуг по изготовлению модели челюсти различными методами
(таблица 1).
Таблица. 1
Стоимость затрат на расходные материалы для изготовления модели челюсти в зависимости от метода
изготовления
Метод изготовления
Стоимость заНаименование медикаментов
Количество
модели челюсти
трат, руб.
А-силиконовый оттискной материал, базовый
50 мл.
300,00
слой Express STD, 3M ESPE
А-силиконовый оттискной материал, корри10 мл.
320,00
Гипсовая модель
гирующий слой (Express XT Regular Body)
Супергипс, IV класс
150 гр.
222,00
Гипс формовочный
100 гр.
1,50
ИТОГО
843,50
Фотополимерный материал Freeprint cast UV
50 мл
1250,00
3D принтер
ИТОГО
1250,00
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Часть стоматологического оборудования и инструментов используется при изготовлении моделей челюстей вне зависимости от технологии изготовления (компрессор, аспиратор, смотровой
набор, наконечники, автоклав, аппарат для чистки,
смазки и ухода за наконечниками, упаковочная машина для герметичного запечатывания инструментов, подлежащих стерилизации, и др.) Однако есть
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оборудование, применение которого обусловлено
методом изготовления моделей челюстей. Именно
затраты на амортизацию этого оборудования будут
влиять на различия в стоимости услуг по изготовлению модели челюсти различными методами (таблица 2).

Таблица 2
Стоимость затрат на амортизацию оборудования, необходимого для изготовления модели челюсти в зависимости от метода изготовления
Метод изготовле- Наименование медицинАмортизация
Срок полезного исния модели челю- ской техники, инстру- Цена, руб.
УЕТ (цена в руб. за 2
пользования мес.
сти
ментария
УЕТ)
Оттискная ложка
400,00
84,00
0,49
0,01
Гипсовая модель
ИТОГО
0,01
Внутриротовой сканер
1000000,00
84,00
3,00
85,89
iTero Cadent
3D принтер
Asiga Max UV
1000000,00
84,00
3,00
85,89
ИТОГО
171,79
В таблице 3 представлены расходы на медикаменты и амортизацию инструментов, и оборудования, необходимых для изготовления моделей челюстей, затраты на которые будут различны в зависимости от технологии изготовления. В таблице 3
приведены не стоимость услуги по изготовлению
модели челюсти, а затраты на расходные материалы и амортизацию оборудования, которыми один

метод изготовления отличается от другого. Чтобы
определить стоимость медицинской услуги необходимо еще рассчитать расходы на оплату труда,
начисления на оплату труда, расходы на медикаменты и износ оборудования, которые одинаковы
для всех методов изготовления моделей челюстей,
прочие расходы и прибыль.

Таблица 3
Стоимость затрат на амортизацию оборудования и медикаменты, необходимых для изготовления модели
челюсти в зависимости от метода изготовления
Метод изготовления модели чеЗатраты на амортизаЗатраты на медикаИТОГО
люсти
цию
менты
Гипсовая модель
0,01
843,50
843,51
3D принтер
171,79
1250,00
1421,79
Таким образом, наименее дорогостоящей технологией является изготовление гипсовой модели
челюсти, стоимость затрат на изготовление модели
челюсти с помощью 3D принтера Asiga Max на
68,6% дороже, что объясняется затратами на дорогостоящий фотополимерный материал.
Заключение
Изготовление гипсовой модели челюсти традиционным способом следует признать наименее
затратным и экономически более выгодным по
сравнению с цифровым методом изготовления с помощью 3D принтера Asiga Max UV.
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THE APPLICATION OF THE OVERWEIGHT REDUCTION METHOD IN FEMALE PATIENTS'
TREATMENT WITH GONARTHROSIS
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ЖЕНЩИН С ГОНАРТРОЗОМ
Шкребко А.Н.,
Глушаков А.Н.
ФГБОУ ВО Ярославский государственный медицинский университет,
Министерство здравоохранения РФ,
Ярославль, Россия
Abstract
Objective: of the study was to evaluate the clinical efficacy increase in gonarthrosis treatment and rehabilitation measures with using weight loss methods. Materials and methods: 146 patients with gonarthrosis and
metabolic syndrome (obesity) took part in the research. They were equivalent in age, BMI, course duration and
radiologic stage of the main disease as well as in concomitant pathology divided into4 groups. Group I performed
people who were treated with standard conservative methods according to current recommendations. In Group II
were only used metabolic syndrome correction methods. Group III and IV took part in metabolic syndrome correction methods that were combined with the metabolic syndrome correction authors’ approach and rehabilitative
physical training. In group III weight correction and hand therapy were applied for 12 months, in group IV they
were applied for 3 months. During the study it was assessed the dynamics of patients BMI as well as clinical
osteoarthrosis implications on Leven Index and WOMAC (Western Ontario and McMaster University Osteoarthrosis Index, the severity of Osteoarthrosis Index in Western Ontario and MacMaster universities). Results: the
study have found that the proposed programme application and rehabilitation measures help to improve the patient
functional characteristics with gonarthrosis and metabolic syndrome. The most efficient one was the programme
of treatment which lasted 12 months. In Group III we could note the most visual and stable weight loss for 28%.
It has led to a reliable decrease in pain syndrome and Leven’s Index improvement by 41.8%, WOMAC by 59%.
Conclusions: using these rehabilitation measures has led to a significant decrease in the severity of knee joint
function disorders compared with using of standard methods for losing weight and BMI of gonarthrosis and metabolic syndrome patients.
Аннотация
Цель исследования: оценить повышение клинической эффективности лечебно-реабилитационных
мероприятий при гонартрозе с использованием методов снижения массы тела. Материалы и методы: в
исследовании принимало участие 146 больных с гонартрозом и метаболическим синдромом (ожирением).
Больные были равноценны по возрасту, индексу массы тела, по длительности течения и рентгенологической стадии основного заболевания, а также по сопутствующей патологии и получаемой терапии и были
включены в 4 группы: в I группе проводили стандартное консервативное лечение гонартроза согласно
действующим рекомендациям, во II группе изолированно применяли методы коррекции метаболического
синдрома, в группах III и IV комбинировали методы коррекции метаболического синдрома и разработанный авторами подход коррекции метаболического синдрома и ЛФК. В группе III коррекция веса и методика ЛФК применялась на протяжении 12 месяцев, в группе IV на протяжении 3 месяцев. В процессе исследования оценивали динамику массы тела пациентов, а также клинические проявления ОА по индексам
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Лекена и WOMAC (Western Ontario & McMaster Universities Osteoarthritis Index, индекс выраженности
остеоартрита университетов Западного Онтарио и МакМастера). Результаты: применение предложенной
программы лечебно-реабилитационных мероприятий способствовало более выраженному улучшению
функциональных характеристик пациентов с гонартрозом и метаболическим синдромом. Наиболее эффективной явилась программа лечебно-реабилитационных мероприятий в течение 12 месяцев. В группе
III отмечено наиболее выраженное и устойчивое снижение массы тела на 28%, приведшее к достоверному снижению болевого синдрома и улучшению показателей по шкале Лекена на 41,8%, WOMAC на 59%.
Выводы: Использование разработанного комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий привело к
значимому снижению выраженности нарушений функции коленного сустава по сравнению с применением
стандартных методов снижению массы тела и ИМТ пациентов с гонартрозом и метаболическим синдромом.
Keywords: оsteoarthritis, knee, therapeutic exercise, obesity, adipokines
Ключевые слова: остеоартроз, гонартроз, лечебная физкультура, тучность, адипокины
1.1.Введение.
Остеоартроз в настоящее время является самой
распространенной патологией суставного аппарата,
выявляемой не менее чем у 20 % взрослого населения всего мира [1]. Актуальность совершенствования подходов к лечению ОА обусловлена значительным снижением качества этой категории больных в связи с инвалидизирующим характером
заболевания и выраженным болевым синдромом,
наличием у большинства пациентов коморбидных
состояний, влияющих на течение патологического
процесса в суставе и возможности терапии ОА: сахарный диабет (СД), артериальная гипертензия, желудочно-кишечные заболевания, ожирение [2-4].
В настоящее время общепризнанно, что на
клиническую картину ОА существенное влияние
может оказывать метаболический синдром (МС),
усиливая выраженность воспалительной активности и провоцируя развитие синовитов. МС, абдоминальное ожирение и инсулинорезистентность играют важную роль в развитии нарушений углеводного обмена, СД 2 типа, а также являются
предикторами кардиоваскулярных заболеваний.
Эндотелиальная дисфункция, окислительный
стресс и нарушения липидного обмена, наблюдаемые при МС, ассоциированы с патологическими изменениями в хрящевой ткани, в том числе с более
выраженным разрушением матрикса хряща [4].
В последние годы появляются сообщения о
том, что обучение изменениям образа жизни и физическим упражнениям оказались эффективнее,
чем пассивный контроль в отношении боли и функции [5-7]. Очевидно, что для данной категории
больных необходимым является ежедневное выполнение упражнений для развития мышечной
массы, подвижности суставов, которые оказывают
минимальную нагрузку на суставной хрящ, а в
большей степени обеспечивают работу мышцы,
окружающей сустав: укрепление силы четырехглавой мышцы бедра, а также аэробные нагрузки:
ходьба по ровной местности в умеренном темпе. На
основе полноценного информирования пациента об
особенностях течения болезни с целью комплексного подхода к лечению и сохранения социальной
активности рекомендуется составление индивидуального плана, учитывающего клинические особенности ОА, коморбидной патологии, возраст, возможности и негативные последствия предлагаемых

методов лечения, особенности жизни пациента и
его социальное окружение [7-9].
В то же время сообщения о возможности и клинической эффективности применения подобного
подхода к лечению больных ОА в доступной литературе не систематизированы, отсутствуют четко
разработанные показания и противопоказания к
применению метода. Не разработаны алгоритмы
его использования у различных категорий больных,
в том числе у пациентов с гонартрозом, отсутствуют результаты рандомизированных клинических исследований, в рамках которых было бы проведено сравнение эффективности использования
физических упражнений, медикаментозной терапии и других методов лечения, и реабилитации
больных ОА.
Цель исследования - оценить клиническую
эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий при гонартрозе с использованием методов
снижения массы тела.
1.2 Материалы и методы. На базе ОБГУЗ Городская больница г. Костромы, лечебно-физкультурного центра «Движение» г. Костромы, кафедре
лечебной физкультуры и врачебного контроля с физиотерапией Ярославского государственного медицинского университета проведены обследования и
лечение 146 больных женщин с гонартрозом и метаболическим синдромом (ожирением). Больные
были включены в 4 группы:
- группа I (группа сравнения I) - 44 пациента,
которым проводилось стандартное лечение гонартроза (группа I Ст);
- группа II (группа сравнения II) - 48 пациентов, в лечении которых были использованы методы
коррекции метаболического синдрома (группа 2
Фарм);
- группа III (основная, ЛФК 12 мес) - 41 пациент, в лечении которых был использован разработанный автором подход: коррекция метаболического синдрома и ЛФК, которые постоянно на протяжении 1 года посещали и выполняли
разработанную программу (коррекция метаболического синдрома и ЛФК)
- группа IV (ЛФК 3 мес) - 13 пациентов, в лечении которых был использован разработанный автором подход: коррекция метаболического синдрома и ЛФК, которые участвовали в программе в
течение 3 месяцев (результаты оценивали через 1, 3
и 12 мес).
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Все группы были равноценны по возрасту,
ИМТ, по длительности течения и рентгенологической стадии основного заболевания, а также по сопутствующей патологии и получаемой терапии.
Степень ожирения в группах пациентов оценивали по индексу массы тела следующим образом:
избыточная масса тела - ИМТ <30 кг/м2, ожирение
1 степени ИМТ <35 кг/м2, ожирение 2 степени
ИМТ <40 кг/м2, ожирение 3 степень ИМТ 40≥ кг/м
2).
Возраст пациентов статистически значимо не
различался при сравнении четырех групп и составил 45,75,6 лет в группе I, 38,12,9 лет в группе II
и 41,26,9 года в группе III и IV. Длительность течения гонартроза составила 8,71,6 года у пациентов группы I, 10,71,1 лет в группе II и 11,52,7 лет
в группе III и IV.
Основным признаком остеоартроза, выявляемым при рентгенологическом исследовании, во
всех четырех группах пациентов было наличие
остеофитов по краям суставных поверхностей и в
местах прикрепления связок: остеофиты были обнаружены у 81,5% всех обследуемых больных. Несколько реже выявлялось сужение суставной щели
– у 22 (40,7%) пациентов в группы III и IV (ЛФК),
17 (38,6%) больных в группе I (Ст) и у 21 (43,8%)
больного группы II (Фарм).
Субхондральный склероз был выявлен в 14,6%
случаях, кисты в эпифизах были диагностированы
у 25,0 % пациентов, реже всего отмечалось изменение формы эпифизов: данный признак остеоартроза
был выявлен у 5 (9,3%) больных в группы III и IV,
у 3 пациентов (6,8%) группы I и 3 (6,3%) пациентов
группы II. При этом значимых межгрупповых различий по частоте различных рентгенологических
признаков остеоартроза отмечено не было.
У большинства пациентов, включенных в исследование, отмечались начальные проявления
остеоартроза (II стадия по данным рентгенографии
согласно классификации Kellgren): эта стадия была
диагностирована у 20 (37,0%) больных группы III и
IV (ЛФК), у 18 (40,9%) пациентов группы I (Ст) и
17 (35,4%) больных группы II (Фарм).
III стадия артроза по Kellgren была диагностирована у 20 (37,0%) пациентов группы 3, 14 (31,8%)
больных в группе I и 18 (37,5%) пациентов в группе
II.
Первая стадия остеоартроза по классификации
Kellgren (наличие лишь рентегнологических признаков) была выявлена у 12 (27,3%) больных
группы I, у 13 (27,1%) пациентов в группе II и 14
(25,9%) больных в группе III и IV. Выраженных изменений (IV стадия по Kellgren), а также отсутствия
признаков артроза на рентгенограмме не было отмечено ни у кого из больных.
Наиболее часто встречающимся признаком
остеоартроза, выявляемым при ультразвуковой диагностике у больных всех группах было уменьшение толщины гиалинового хряща: этот признак был
у 47 (87,0%) пациентов в группы III и IV (ЛФК), 37
больных (84,1%) группы I (Ст) и 40 (83,3%) больных группы II (Фарм). Столь же часто у пациентов,
включенных в исследование, по результатам УЗИ-
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диагностики присутствовали остеофиты по краям
суставных поверхностей и в местах прикрепления
связок – у 45 пациентов (83,3%) в группах III и IV,
36 (81,8%) пациентов в группе I и 41 (85,4%) больных в группе II.
Очаговое утолщение синовиальной оболочки
отмечалось несколько реже - у 42 (77,8%) больных
в группы III и IV, 39 (88,6%) пациентов группы I и
у 38 (79,2%) пациентов группы II. Частота выявления деформации суставной поверхности не различалась, этот признак был выявлен у двух третей
больных всех групп. Реже всего у пациентов отмечалась отечность мягких тканей области сустава:
этот признак был у 8 (14,8%) больных группы III и
IV (ЛФК), 7 (15,9%) больных в группе I (Ст) и у 5
(10,4%) пациентов группы II (Фарм). В целом на
начальном этапе исследования значимых межгрупповых различий по полу, возрасту, длительности и
клиническим проявлениям заболевания выявлено
не было.
В I группе проводили стандартное консервативное лечение гонартроза согласно действующим
рекомендациям: применение нестероидных противовоспалительных препаратов из групп ЦОГ 2 селективных, ЦОГ 1 и 2 неселективных, хондропротекторров в капсулах и мазевой форме, физиолечение (магнитотерапия, лазеротерапия, озокерит), в
то время как во II группе изолированно применяли
методы коррекции метаболического синдрома.
Главным компонентом являлось соблюдение стола
№ 8, что включает в себя соблюдение низкокалорийной диеты (НКД) с ограничением суточной калорийности пищи до 1200-1400 ккал для женщин
при частом дробном питании с частотой 5-6 раз в
сутки. Кроме того, при соблюдении НКД содержание жиров в суточном рационе не должно превышать 30% от общей калорийности пищи, причем
потребляемые жиры должны быть представлены
насыщенными жирными кислотами не более чем на
50% (не более 10% от общего суточного калоража).
В качестве дополнительного способа коррекции избыточного веса по показаниям применялся препарат Орлистат в дозе 120 мг 3 раза в сутки во время
еды, в свою очередь, обладает ингибирующей активностью по отношению к желудочной и панкреатической липазам, уменьшая таким образом расщепление и всасывание пищевых жиров.
При ведении пациентов в группах IIIА и IIIБ
комбинировали методы коррекции метаболического синдрома с помощью рациона питания и разработанный нами подход [7]. Главным компонентом методики этого метода является соблюдение
низкоуглеводной диеты (НУД) с ограничением суточного потребления углеводов до 120 грамм для
женщин при частом дробном питании с частотой 56 раз в сутки. Содержание жиров в суточном рационе идентично в группе II. В дополнение к диетотерапии в рамках коррекции метаболических нарушений применяли поведенческую терапию, целью которой было достижение правильной мотивации
пациента на снижение веса, обучение пациента
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навыкам самоконтроля пищевого поведения и лечение сопутствующих тревожно-депрессивных расстройств.
Основным компонентом комплексного подхода к ведению пациентов III группы, страдающих
ожирением и гонартрозом, являлась специально
разработанная авторская методика лечебной физкультуры, которая включает в себя трехэтапную
программу тренировок, состоящую из этапа
начальной физической нагрузки, этапа адаптации и
этапа компенсации [7]. Отличительной особенностью тренировки является включение в работу максимально возможного количества мышц на каждом
занятии. В комплекс входили упражнения на все
группы мышц. Занятия проводились 2-3 раза в неделю от 40 минут до 1 часа 30 минут. Каждое занятие включало в себя выполнение упражнений с отягощениями и аэробную нагрузку на тренажерах (велотренажер, эллиптический тренажер). С течением
времени производилась коррекция нагрузки и интенсивности занятий для пациентов.
В процессе исследования оценивали динамику
массы тела пациентов, а также клинические проявления ОА по индексу Лекена.
Статистическая обработка проводилась с использованием программного пакета Statistica 10.0
для WindowsXP. Для оценки достоверных межгрупповых различий использовался U-критерий
Манн-Уитни для несвязанных выборок и критерий
согласия Пирсона χ2.
1.1 Результаты и обсуждение.
При первичном обследовании у всех пациентов, включенных в исследование, было выявлено
ожирение той или иной степени. При этом, если до
начала проведения комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий группы статистически значимо не различались по частоте выявления ожирения различной степени у больных гонартрозом, то
через 6 месяцев отмечались значимые межгрупповые различия по степени выраженности ожирения.
Так, в группе III (ЛФК 12 мес) избыточная масса
тела была выявлена у 20 (48,8%) больных, значение
этого показателя было значимо больше (p<0,05),
чем в группе I (Ст) - 5 (11,4%) пациентов. В группе
II (Фарм) также отмечалось статистически значимое (p<0,05) увеличение доли пациентов с избыточной массой тела (19 больных, 39,6%) и, соответственно, уменьшение доли пациентов с ожирением.
Ожирение 1 степени было отмечено у 16
(36,4%) пациентов группы I, у 16 (33,3%) больных
в группе II и в 13 случаях (31,7 %) в группе III (ЛФК
12 мес). При этом в последней группе было выявлено достоверное снижение (p<0,05) доли пациентов с ожирением 2 степени (7 пациентов, 17,1%) по
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сравнению с соответствующей долей в группе I (19
больных, 43,2%), аналогичное снижение отмечалось и в группе II, где было 11 таких пациентов
(22,9%).
Ожирение 3 степени в этот срок исследования
достоверно реже (p<0,05) отмечалось в группе III
(ЛФК 12 мес) - у 1 пациента (2,4%), чем в группе I
(Ст) - 4 больных (9,1%). В группе II (Фарм) доля пациентов с ожирением 3 степени проявляла тенденцию к снижению, но не достигала уровня статистической значимости по сравнению с группой I (Ст) 2 больных (4,2%).
Через 12 месяцев после начала лечебно-реабилитационных мероприятий в группе III (ЛФК 12
мес) отмечалось статистически значимое снижение
(p<0,05) доли пациентов с ожирением 2 степени (2
пациента, 4,9%) по сравнению с группой I (Ст), где
было 18 таких больных (43,2%) (табл.1). В группе
III (ЛФК 12 мес) доля пациентов с ожирением 2 степени была статистически значимо ниже (p<0,05),
чем в группе II (Фарм) - 9 больных (18,8%). В
группе IV (ЛФК 3 мес) количество пациентов с
ожирением 2 степени составило 5 человек (38,5%)
и было статистически значимо больше (p<0,05) соответствующего показателя в группе III (ЛФК 12
мес), таким образом, 9-месячное отсутствие лечения приводило к регрессу показателей у больных
этой группы. При этом доля пациентов с избыточной массой тела, то есть без ожирения, статистически значимо увеличивалась (p<0,05) по сравнению
с группой I (Ст) и составила 28 больных (68,3%) в
сравнении с 5 больными (11,4%). Аналогичная динамика была отмечена в группе II (Фарм): избыточная масса тела была отмечена у 23 больных (52,1%),
что было значимо больше, чем в группе I (Ст)
(p<0,05).
В группе IV (ЛФК 3 мес) было лишь двое
(15,4%) больных с избыточной массой тела, что
было достоверно меньше, чем в группе II (Фарм) и
в группе III (ЛФК 12 мес) (p<0,05). Признаки ожирения 3 степени были отмечены только у 3 больных
группы I (6,8%) и у 1 пациента группы II (2,1%).
Проведенные исследования показали, что применение предложенной нами программы лечебно-реабилитационных мероприятий способствовало более выраженному улучшению функциональных характеристик пациентов с гонартрозом и
метаболическим синдромом: у пациентов, проходивших программу в течение 12 месяцев, отмечено
наиболее выраженное и устойчивое снижение
массы тела и уменьшение доли пациентов с ожирением.
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Таблица 1
Распределение пациентов по степени ожирения через 12 месяцев после начала лечения
Группа I
Группа II
Группа III
Группа IV
(Ст)
(Фарм)
(ЛФК 12 мес)
(ЛФК 3 мес)
Степень ожирения
n=44
n=48
n=41
n=13
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Избыточная масса тела
5
11,4
25
52,1*
28
68,3*
2
15,4#$
Ожирение 1 степени
18
43,2
13
27,1
11
26,8
6
46,2#$
Ожирение 2 степени
18
43,2
9
18,8*
2
4,9*$
5
38,5#$
Ожирение 3 степени
3
6,8
1
2,1
0
0
0
0
Примечание:
* — достоверные отличия от группы сравнения I (p<0,05)
$ — достоверные отличия от группы сравнения II (p<0,05)
# — достоверные отличия от основной группы I (p<0,05)

Исследование показало, что до начала проведения лечебно-реабилитационных мероприятий
выраженность боли по ВАШ в дневное время была
сравнима во всех исследуемых группах и составляла от 7,5 до 7,9 баллов (рис.1). Уже через 1 месяц
выраженность болевого синдрома по ВАШ в
группе III (ЛФК 3 мес) составила 6,21,4 балла и
была статистически значимо ниже (p<0,05), чем в
группе II (Фарм) - 7,61,1 балла. В группе I (ст)
6,91,1 балла и в группе III (ЛФК 12 мес) 6,72,1
балла показатели по ВАШ оставались приблизительно на начальном уровне.
Через 3 месяца от начала наблюдения средний
балл выраженности боли по ВАШ в дневное время
у больных групп III и IV составил 5,21,9 и 4,91,3
баллов, значение этого показателя было значимо
ниже (p<0,05), чем в группе II - 7,00,8 баллов. У

пациентов, получавших стандартные комплекс мероприятий (группа 1), уровень выраженности дневной боли по ВАШ был выше, чем в группах I и II и
составил 6,30,9 баллов.
Спустя 6 месяцев значение данного показателя
у больных группы III (ЛФК 12 мес) составило
4,11,8 балла и было значимо ниже (p<0,05), чем в
группах I (Ст) - 5,10,7 балла и II (Фарм) - 6,11,5
балла. Через год после начала лечения средний
балл выраженности дневной боли по ВАШ в группе
III (ЛФК 12 мес) был на уровне 3,31,4 балла, значение показателя было достоверно ниже (p<0,05)
таковых в группах I и II, соответственно 5,20,9 и
5,41,2 балла. У пациентов группы IV (ЛФК 3 мес)
уровень оценки дневной боли по шкале ВАШ возрос по сравнению с предыдущим сроком, составив
5,51,6 баллов, и был значимо выше соответствующего уровня в группе III (ЛФК 12 мес) (p<0,05).

Баллы
9
8
7
6
5
4
3
2
До лечения

1

3

6

Группа 1 (Ст)

Группа 2 (Фарм)

Группа 3 (ЛФК 12мес)

Группа 4 (ЛФК 3 мес)

12

Мес

Рис. 1 Динамика интенсивности болевого синдрома по ВАШ в дневное время (баллы), M  m
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выраженному снижению частоты развития болевого синдрома у пациентов с гонартрозом и метаболическим синдромом, причем наиболее эффективное влияние предложенного нами курса мероприятий отмечено при ее проведении в течение 12
месяцев (табл.2).
Таблица 2
Распределение пациентов по условиям возникновения болевого синдрома через 12 месяцев после
начала курса лечебно-реабилитационных мероприятий
Группа I
Группа II
Группа III
Группа IV
(Ст)
(Фарм)
(ЛФК 12 мес) (ЛФК 3 мес)
Условия возникновения болевых ощущений
n=44
n=48
n=41
n=13
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Боль отсутствует
28 63,6 27 56,3
38
92,7*$
2
15,4#
Спонтанная боль
3
6,8
5
10,4
2
4,9
2
15,4
Боль при ходьбе
19 43,2 24 50,0
4
9,8*$
6
46,2#
Боль при физических нагрузках
16 36,4 16 33,3
1
2,4*$
4
30,8#
Боль в покое
7
15,9 12 25,0
0
0$
3
23,1#
Примечание:
* — достоверные отличия от группы сравнения I (p<0,05)
$ — достоверные отличия от группы сравнения II (p<0,05)
# — достоверные отличия от основной группы I (p<0,05)
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Аналогичной была динамика болевых ощущений в ночное время.
Проведенные исследования показали, что применение предложенной программы лечебно-реабилитационных мероприятий способствовало более

До начала лечения частота случаев отека суставов была одинаковой во всех исследуемых группах: отек суставов наличествовал у 17 больных
(38,6%) в группе I, у 19 пациентов (39,6%) в группе
II, у 15 больных (36,6%) в группе III и 6 пациентов
(46,2%) в группе IV. Аналогично значимых различий по частоте проявлений гиперемии кожных покровов и гипертермии в области сустава отмечено
не было.
Через 1 месяц после начала лечения положительная динамика в отношении частоты наличия
патологических признаков гонартроза наблюдалась
во всех группах, но только в одной из них – группе
IV – отмечалось статистически значимое снижение
частоты случаев гипертермии в области сустава
(p<0,05): гиперемия была выявлена только у 1 пациента (7,7%), тогда как в группе I частота случаев
гипертермии достигла 9 (20,5%).

В группе II гипертермия области поврежденного сустава была отмечена у 9 пациентов (18,8%),
тогда как в группе III этот признак был отмечен
лишь у 4 (9,8%) больных. Аналогичная динамика
наблюдалась и в отношении частоты случаев отека
сустава: в группе III отек устава был у 11 (26,8%)
больных, в группе IV – у 4 (30,8%) пациентов, тогда
как в группах I и II отек суставов отмечался чаще –
у 14 (31,8%) и 18 (37,5%) больных, соответственно.
Гиперемия кожных покровов в области сустава
была отмечена у 8 (18,2%) больных в группе I, у 9
(18,8%) пациентов в группе II, у 5 (12,2%) больных
в группе III и в 3 случаях (23,1%) в группе IV.
Через 3 месяца после начала лечения динамика
улучшения состояния больных в основных группах
оставалась прежней: отек сустава был выявлен у 11
(25,0%) больных в группе I, у 16 (33,3%) пациентов
в группе II, у 7 (17,1%) больных в группе III и у 2
(15,4%) больных в группе IV (рис. 2).
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Отек сустава
Группа 1 (Ст)

Группа 2 (Фарм)

Гиперемия
Группа 3 (ЛФК 12мес)

Гипертермия
Группа 4 (ЛФК 3 мес)

Рис. 2 Распределение пациентов по наличию патологических признаков гонартроза по данным обследования через 3 месяца после начала курса лечебно-реабилитационных мероприятий
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Таким образом, через 3 месяца лечения была
отмечена тенденция к снижению доли пациентов с
отеком сустава в основных группах - III и IV. Гиперемия кожных покровов в области сустава через 3
месяца после начала лечения отмечалась у 5
(11,4%) больных в группе I, у 6 (12,5%) пациентов
группы II, у 2 (4,9%) больных в группе III и у 1
(7,7%) пациента в группе IV.
Такое же отличие основной группы от групп
сравнения было отмечено и в отношении частоты
гипертермии области сустава: этот признак гонартроза был выявлен у 4 (9,1%) больных в группе I, у 8
(16,7%) больного в группе II, а также у 2 (4,9%) пациентов в группе III. В группе IV не было ни одного
пациента с гипертермией в области сустава.
Через 6 месяцев после начала проведения реабилитационных мероприятий отек сустава был у 10
(22,7%) больных в группе I и у 16 (33,3%) пациентов в группе II, тогда как в группе III отек устава
встречался статистически значимо реже – всего у 4
(9,8%) больных (p<0,05 при сравнении с группами
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I и II, соответственно). Кроме того, в группе III не
было ни одного случая гипертермии, тогда как в
группе II частота случаев гипертермии области сустава была статистически значимо выше (p<0,05) и
составила 8 (16,7%) больных. В группе I гипертермия области сустава была отмечена у 3 (6,8%) пациентов, а гиперемия кожных покровов в области
сустава не отмечалась в группе III, тогда как в группах I и II было 4 (9,1%) и 5 (10,4%) случаев гиперемии.
Через 12 месяцев после начала лечения отек
сустава был выявлен лишь у 2 (4,9%) больных в
группе III, что было статистически значимо меньше
(p<0,05), чем в группах I и II, в которых отек сустава был у 9 (20,5%) и 13 (27,1%) больных, соответственно (рис. 3). В группе IV, пациенты которой
завершали курс лечения за 9 месяцев до данного
физического обследования, отек сустава был выявлен у 3 (23,1%) больных, что статистически значимо больше, чем в группе III (p<0,05).
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Рис.3 Распределение пациентов по наличию патологических признаков гонартроза по данным физического обследования через 12 месяцев после начала курса лечебно-реабилитационных мероприятий
Случаев гиперемии кожных покровов в области сустава через 12 месяцев от начала проведения
лечебно-реабилитационных мероприятий в группе
III отмечено не было; при этом в группе I гиперемия
кожи в области сустава была отмечена у 5 (11,4%)
пациентов, что было статистически значимо
больше (p<0,05). В группе II частота случаев гиперемии составила 6,3% (3 пациента). В группе IV гиперемия кожных покровов в области сустава через
9 месяцев после прекращения исследуемой программы лечения была у 3 (23,1%) больных, что
было значимо выше, чем в группе III (p<0,05).
Исследования показали, что применение предложенной программы лечебно-реабилитационных
мероприятий способствовало более выраженному
снижению частоты обнаружения патологических
признаков заболевания у пациентов с гонартрозом
и метаболическим синдромом: у пациентов основной группы статистически значимо снижалась частота отека сустава и гиперемии в области сустава.

Также было установлено, что выраженное снижение часты проявлений нарушений сгибания и
разгибания в коленном суставе у пациентов с гонартрозом и метаболическим синдромом: у пациентов группы III (ЛФК 12 мес) статистически значимо
увеличивалась частота отсутствия ограничений
сгибания и разгибания в коленном суставе.
Динамика показателя индекса Лекена представлена в табл.3. Как видно, если через 1 месяц лечения в группах пациентов значение показателя изменилось незначительно и статистически значимо
не различалось, то спустя 3 месяца отмечалась тенденция к снижению суммарного балла по шкале Лекена, хотя значимых различий при этом выявлено
не было.
Спустя полгода после начала лечения суммарный индекс Лекена составил 10,91,0 баллов в
группе I, в группе II - 10,81,3 баллов, при этом в
группе III значение этого показателя составило
8,31,8 баллов. Статистически значимое различие
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между исследуемыми группами было отмечено через 12 месяцев лечения: суммарный индекс Лекена
в группе III составил 5,40,7 баллов и был значимо
меньше (p<0,05), чем в группе I (9,81,0 баллов) и в
группе II (10,31,4 баллов). При этом в группе IV

Срок исследования
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значение данного показателя не отличалось относительно значения через 3 месяца лечения и составил
9,92,1 баллов, что было значимо выше, чем аналогичный показатель в группе III.

Динамика суммарного индекса Лекена, M  m
Группа I
Группа II
Группа III
(Ст)
(Фарм)
(ЛФК 12 мес)
n=44
n=48
n=41
13,1  0,8
12,3  1,2
12,9  2,3
12,6  0,9
12,1  1,6
12,2  2,7
11,6  1,1
11,5  1,4
10,1  2,4
10,9  1,0
10,8  1,3
8,3  1,8
9,8  1,0
10,3  1,4
5,4  0,7*$

До лечения
Через 1 месяц
Через 3 месяца
Через 6 месяцев
Через 12 месяцев
Примечание:
* — достоверные отличия от группы сравнения I (p<0,05)
$ — достоверные отличия от группы сравнения II (p<0,05)
# — достоверные отличия от основной группы I (p<0,05)
Заключение. Проведенные исследования показали, что применение предложенной нами программы лечебно-реабилитационных мероприятий
способствовало более выраженному улучшению
функциональных характеристик пациентов с с гонартрозом и метаболическим синдромом: у пациентов, проходивших программу в течение 12 месяцев,
отмечено наиболее выраженное и устойчивое снижение массы тела и уменьшение доли пациентов с
ожирением.
Установлено также, что применение предложенной программы лечебно-реабилитационных мероприятий способствовало более выраженному
снижению частоты обнаружения патологических
признаков заболевания у пациентов с гонартрозом
и метаболическим синдромом: у пациентов основной группы статистически значимо снижалась частота отека сустава и гиперемии в области сустава.
Нарушение подвижности в коленном суставе является характерным симптомом гонартроза и одним
из предикторов ограничения физической активности у пациентов [3, 8]. До начала лечения ограничение сгибания в коленном суставе в той или иной
степени было выявлено у большинства пациентов,
включенных в исследование. При этом применение
предложенной программы лечебно-реабилитационных мероприятий способствовало более выраженному снижению выраженности нарушения сгибания и разгибания в коленном суставе у пациентов
с гонартрозом и метаболическим синдромом: у пациентов группы III (ЛФК 12 мес) статистически
значимо увеличивалась частота отсутствия ограничений сгибания и разгибания в коленном суставе.
Изучение динамики индекса Лекена показало,
что применение предложенной программы лечебно-реабилитационных мероприятий способствовало значимому снижению выраженности
нарушения функции коленного сустава согласно
индексу Лекена у пациентов с гонартрозом и метаболическим синдромом, причем наиболее высокой
была эффективность программы, продолжавшейся
в течение 12 месяцев.

Таблица 3
Группа IV
(ЛФК 3 мес)
n=13
12,6  1,7
11,9  1,9
9,8  2,1
—
9,9  2,1#

Результаты проведенных исследований согласуются с данными других авторов. Так, в исследовании Felson D., включавшем 800 женщин, было
продемонстрировано, что уменьшение ИМТ на 2
кг/м2 в течение десяти лет снизило риск развития
остеоартроза более чем на 50% [11]. Однако, по
мнению ряда авторов, только 4–5% больных ожирением могут достигать положительных результатов без фармакотерапии. Медикаментозная терапия
проводится при ИМТ ≥ 30 кг/м² и ИМТ ≥ 27 кг/м² в
случае наличия связанных с ожирением патологических состояний и факторов риска. Через шесть
месяцев суммарное значение индекса WOMAC в
результате снижения массы тела уменьшилось в
обеих группах – на 51 и 33% соответственно, однако достоверно было ниже в группе, получавшей
Ксеникал (р = 0,002). При этом в первой группе динамика индекса WOMAC отмечалась уже через три
месяца терапии – -36% от исходных значений. На
фоне терапии ожирения качество жизни пациентов
обеих групп стало выше. В группе пациенток с гонартрозом и высоким ИМТ, получавших медикаментозное лечение, зафиксировано значимое улучшение качества жизни (р <0,001)
На наш взгляд, в качестве важнейшего аспекта
повышения эффективности применения рассмотренного в работе подхода следует рассматривать
повышение приверженности пациентов проводимым лечебно-реабилитационным мероприятиям.
При этом следует согласиться с мнением о том, что
эффективная терапия ОА требует проведения образовательных программ, основанных на реальных
потребностях больного. Так, Каркавина А.Н., Кулишова Т.В. выполнили обследование 62 больных ОА
коленного сустава: 32 пациента проходили обучение в школе здоровья «Остеоартроз», в группу
сравнения были включены 30 больных[6]. Образовательная программа состояла из 4 занятий по 90
минут, проводимых через день. Авторы определяли
показатели
клинико-функциональных
тестов
(ВАШ, индекс WOMAC, шкалы ОКS, опросник
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MOS SF-36) в динамике. Было показано, что образовательная программа снижает интенсивность болевого синдрома, улучшает функциональное состояние суставов и качество жизни больных остеоартрозом.
Обучение
пациентов
повышает
приверженность к лечению [6].
В целом результаты проведенного исследования свидетельствовали о том, что применение предложенной программы способствовало значимому
снижению выраженности болевого синдрома и
функциональных нарушений, связанных с течением основного заболевания у пациентов с гонартрозом и метаболическим синдромом, при этом
наиболее выраженной была клиническая эффективность программы при ее использовании в течение
12 месяцев.
1.2 Выводы.
1. Использование разработанного нами комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий
привело к значимому снижению выраженности
нарушений функции коленного сустава по сравнению с применением стандартных методов снижению массы тела и ИМТ пациентов с гонартрозом и
метаболическим синдромом, снижению интенсивности болевого синдрома в дневной и ночной период, уменьшению частоты признаков поражения
суставов.
2. Применение предложенной программы лечебно-реабилитационных мероприятий привело к
выраженному снижению функциональных изменений в коленном суставе, в частности, нарушений
сгибания и разгибания, у пациентов с гонартрозом
и метаболическим синдромом. Наиболее высокой
была эффективность программы, продолжавшейся
в течение 12 месяцев и приведшей к достоверному
снижению болевого синдрома и улучшению показателей по шкале Лекена на 41,8%, WOMAC на
59%.
3. Разработанный комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, основанный на применении методик лечебной физкультуры и снижении
веса, является клинически эффективным и безопасным, в связи с чем этот комплекс может быть рекомендован к применению у больных с остеоартрозом коленного сустава и метаболическим синдромом.
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Abstract
In the article, the causes and nature of muscle pain are examined and substantiated in detail, phantom pains
are described, causalgic pain and the causes of itching are defined. The general conclusion is made that these types
of pain turn into a disease if they are not given proper attention by both the person and the medical staff.
Аннотация
В статье подробно рассмотрены и обоснованы причины и характер мышечной боли, описаны фантомные боли, даны определения каузалгической боли и причины возникновения зуда. Сделано общее заключение, что данные виды боли переходят в заболевание, если им не уделять должного внимания как самим
человеком, так и медицинским персоналом.
Keywords: muscle pain, phantom pains, neuromas, causalgia, sympathalgia, pruritus, protopathic sensitivity,
histamine.
Ключевые слова: мышечная боль, фантомные боли, невромы, каузалгия, симпаталгия, зуд, протопатическая чувствительность, гистамин.
Мышечная боль
Боли в мышцах возникают нередко внезапно, и
причина их далеко не всегда ясна не только больному, но и врачу. Простуда, неловкое движение, неудобное положение - и сразу, то в одной, то в другой мышце возникает острая боль, не стихающая
нередко днями, неделями и даже месяцами.
Мышцы шеи, плечевого пояса, спины, ног, рук вовлекаются в страдание. У человека «свернута шея»,
нестерпимо болит поясница, ноют икры. Но достаточно ввести в болезненную область раствор ново-

каина, чтобы выпрямилась «свернутая шея», перестала болеть поясница, прекратились тягостные сокращения икроножных мышц.
Принято считать, что мышцы не обладают болевой чувствительностью. Так, например, укол,
разрез не воспринимаются мышечной тканью как
ощущение боли. Но судорожное сокращение мышц
вызывает острую, мучительную боль. Совершенно
безразлично, чем вызваны судороги – электрическим током, столбнячной инфекцией, отравлением
стрихнином - они всегда чрезвычайно болезненны.
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Следовательно, сдавливание рецепторов, имеющихся в мышечной ткани, вызванное резким повышением ее тонуса, является причиной боли.
Уже давно известно, что прекращение или резкое уменьшение кровоснабжения вызывает в конечности острую боль. Вначале предполагалось,
что причина кроется в слабости, возникшей в результате недостаточноrо поступления необходимых для питания тканей веществ, но в дальнейшем
выяснилось, что источник болевого ощущения –
сами мышцы.
Это подтверждает уже давно описанный опыт.
Верхнюю часть руки у пациента перетягивали резиновым жгутом, что приводило к прекращению ее
кровоснабжения. Затем испытуемому предлагали
сгибать ее в локтевом суставе, ритмически напрягая
двуглавую и трехглавую мышцы. Вскоре в мышцах
возникала острая боль, которая постепенно становится буквально невыносимой. На этом наблюдении основан ишемический тест определения порога
болевого ощущения. [1]
Мышечная боль очень заинтересовала исследователей. Было установлено, что она возникает в
результате раздражения нервных окончаний патологическими продукта ми обмена веществ, образовавшимися в мышце вследствие прекращения кровотока. Но оказалось, что само no себе недостаточное снабжение мышц питательными веществами,
особенно кислородом, не вызывает боли. Боль возникает при сочетании мышечной работы с недостатком кислорода. В мышце появляется субстанция Р, которая, постепенно накапливаясь, вызывает
нарастающую боль. Доказано, что субстанция Р образуется и при нормальной мышечной деятельности. Но при понижении оттока крови содержание ее
в ткани резко возрастает, это ведет к возникновению боли. Но как только нормальное кровообращение восстанавливается, она исчезает из тканей.
Также, еще один вид мышечной боли хорошо
известен каждому. Это боль после длительной
ходьбы, гимнастики, тяжелой физической работы.
«Все тело ноет», «все мышцы болят», это часто
можно услышать от здоровых, сильных и, казалось
бы, выносливых людей. И здесь всему виной болетворные вещества, образующиеся в процессе нарушенного химизма мышечной ткани и не успевшие
окисляться из-за недостатка кислорода.
При исследовании больных, жалующихся на
боли в области груди, на головные боли и головокружения, в мускулатуре различных областей верхнего пояса можно обнаружить так называемые
«спусковые» зоны, при легком раздражении которых возникают отраженные боли в груди, головные
боли и головокружения. Эти спусковые механизмы
особенно легко начинают действовать при переутомлении, эмоциональных переживаниях, инфекциях и т. д.
В большинстве случаев боли в области сердца
возникают вследствие недостаточного снабжения
его кровью и кислородом. Расстройство кровообращения в мышце сердца может быть вызвано разными причинами: поражением венечных сосудов,
их сужением, механической закупоркой. Во всех
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этих случаях сердечная мышца страдает от недостатка кислорода, что приводит к возникновению
чувства боли. Иногда причиной сердечных болей
является общее малокровие, при котором кровь содержит меньше кислорода, чем в норме.
Усиленная деятельность сердца, например,
при лихорадке, тяжелой работе, физических упражнениях, беге, воздействии некоторых лекарств
(типа адреналина), также может вызвать нарушение
кровоснабжения сердечной мышцы, недостаточное
поступление кислорода, и следовательно, накопление продуктов измененного обмена веществ. Это,
как правило, сопровождается тягостными болевыми ощущениями в области сердца и в левой руке,
лопатке, подложечной области и т. д. Разумеется,
сердечные боли могут быть обусловлены и другими
причинами, но указанные выше следует всегда
иметь в виду. [2]
Однако не только ишемия мышцы может вызвать боль. В происхождении мышечных и особенно сердечных болей, большое значение имеют
распад и перерождение ткани, так называемый мионекроз. Он может быть вызван травмой, воспалением, отравлением. В мышце появляются продукты
патологического обмена веществ, избыточное количество солей калия и магния, аденозинтрифосфорной и молочной кислот. Все это приводит к раздражению нервных окончании и возникновению
тяжелых, мучительных болей.
И наконец, несколько слов о деликатных «менструальных болях, на которые жалуются многие женщины после 45 лет. Установлено, что эти
боли наступают при недостаточном снабжении
кровью мышечной ткани. В основе их лежат те же
причины, что и при болезни, называемой «перемежающейся хромотой», происхождение которой
связано с поражением артерий нижней конечности.
Она возникает при воспалительных изменениях
внутренней оболочке сосудов, при сужении их просвета и постепенном обескровливании тканей. Описанный выше механизм возникновения болей в
мышцах позволил выяснить причину этих болезненных состояний.
Фантомные боли
Очень часто врачи беспомощно разводят руками, столкнувшись с тяжелыми болями в несуществующих конечностях – «фантомах», возникающих в «пустоте», там, где когда-то было живое
тело. У человека удалены рука, нога, тщательно зашиты мышцы и кожа, культя забинтована и осторожно уложена в постель. И все же больной ощущает и продолжает в течение длительного времени
ощущать удаленную конечность. Ему кажется, что
пальцы, кисти, голени, которых давно уже нет, сигнализируют обо всех изменениях во внешней среде,
о постели, которая немного жестковата, о неловко
наброшенном одеяле, о сбившейся повязке. Такой
больной нередко чувствует самую настоящую боль
в отсутствующих суставах, икрах, предплечье.
Эти ощущения овладевают психикой больного, заполняют его сознание. Он понимает, что это
только иллюзия, игра воображения. И, несмотря на
это, способен рассказать о форме и положении
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своей отсутствующей конечности, о движении
пальцев, о напряжении мышц. Со всей убежденностью больной сообщает о том, что он сжал кулаки,
сложил указательный и большой пальцы, пошевелил мизинцем, почувствовал укол в локоть. И в то
же время у него нет ни пальцев, ни локтя, ни руки.
Эти ощущения иногда бывают настолько яркими,
«телесными», что больные пытаются даже пользоваться отсутствующей конечностью.
Борис Полевой в «Повести о настоящем человеке» описал такие «фантомные ощущения» у героя
повести Мересьева после ампутации обеих конечностей: «Ноги занимали у Мересьева все мысли.
Порой, забывшись, он ощущал боль в ступне, менял
позу, и только тут доходило до его сознания, что
ступни нет. В силу какой-то нервной аномалии отрезанные части ног долгo как бы жили вместе с телом; вдруг начинали чесаться, ныть к сырой погоде
и даже болели».
Выдающийся советский хирург Н. Н. Бурденко
считал, что фантомные ощущения отсутствуют
лишь у 3 - 4 % ампутированных. Примерно такую
же статистику давал и французский хирург, и физиолог Лериш. Эти своеобразные восприятия, напоминающие галлюцинации, возникают иногда через
много лет после ампутации, подчас совершенно
неожиданно, а иногда под влиянием какой-либо
физической или душевной травмы.
Фантомные ощущения имеют также и свои
особенности. Очень редко больные чувствуют всю
отсутствующую конечность. Например, отчетливо
воспринимаются наиболее далекие подвижные отделы конечностей: пальцы, кисть, подошва, локоть,
колено. Промежуточные части как будто исчезают;
они скорее угадываются, чем ощущаются. [3]
При этом, характерно, что некоторые больные
ощущают свою потерянную конечность не в
постeли, а где-то в пространстве. Во многих случаях они утверждают, что нога укоротилась, а
ступня находится посередине голени. В медицинской литературе описаны случаи, когда раненый, у
которого осколком снаряда оторвало ногу, долгое
время ощущал ее в виде изуродованного обрубка.
Другой, лежа в госпитале, уверял, что его отсутствующая конечность проходит сквозь стену и
находится в соседней комнате. Но к несчастью, у
значительного числа больных с ампутированными
конечностями, все эти призрачные ощущения длительное время болезненны. Они превращаются в
фантомные боли, иногда тупые, иногда острые,
жгучие, колющие, большей частью строго локализованные, например, в большом пальце отсутствующей руки или в пятке давно ампутированной нижней конечности. Эти боли возникают всегда неожиданно, и в каком-то странном загадочном ритме: то
в пятницу или среду вечером, то в четверг или воскресенье утром, то раз в месяц, в определенный
день.
Более ста пятидесяти лет назад Н.И. Пирогов в
своих «Началах общей военнополевой хирургии»
отметил, что многие ампутированные чувствуют по
временам боль в пальцах, уже давно не существующих, определяют даже и в которых пальцах боль
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сильнее … Кто наблюдал их, говорит он, тот наверное согласится, что нельзя хладнокровно смотреть
на страдальцев в пароксизме болей. [4]
Фантомные, или призрачные, ощущения и
боли не представляют ничего таинственного. Перерезанные во время операции нервные волокна при
раздражении кожи и мышц культи продолжают посылать свои сигналы в центральную нервную систему. Искусные руки хирурга рассекая нервные
стволы, могли подвернуть мышцы и зашить их в
кожу. После операции нервы могут попасть в
рубцы, изменить свое обычное положение, изогнулись и могут быть прижаты заживающими тканями.
Все это приводит к раздражению нервных окончании, возникновению импульсов, которые обычным
путем, т. е. через нервные стволы и задние корешки,
поступают в спинной мозг, доходят до затылочных
бугров и коры головного мозга. В коре возникает
доминантный (главенствующий) очаг возбуждения, подчиняющий себе всю деятельность центральной нервной системы. Он отличается необычайной стойкостью и притягивает к себе все импульсы, поступающие с периферии.
Перерезанный нерв, передающий в обычных
условиях сигналы от ступни, продолжает, при давлении и накоплении в омывающей его тканевой
жидкости некоторых продуктов обмена веществ,
посылать импульсы в центральную нервную систему. Раздражения нервных окончаний или нервных стволов культи, дойдя до зрительного бугра и
коры мозга, воспринимаются как соответствующие
психические образы. И человек проецирует свои
ощущения на отсутствующую конечность, на
пальцы рук и ног, на голени, икры и т.д.
Возможно существует и другой механизм возникновения призрачных болей. Когда у человека не
отрастает удаленная конечность, то кожа на культе
рубцуется, мышцы атрофируются, артерии и вены
спадают, но нервные волокна продолжают расти по
направлению к периферии, а рубцующиеся ткани
задерживают их рост. По всей вероятности, это и
приводит к образованию характерных нервных образований, которые мы называем невромами. И
если невромы образовались в чувствительном нерве, они продолжают посылать в центральную
нервную систему сигналы, которые, попадая по
привычному пути в соответствующие центры, вызывают определенные ощущения. Поэтому, для
того чтобы возникало чувство фантома, необходимо наличие в ампутированной конечности и массивного нервного ствола. Например, никем не описаны фантомные ощущения при удалении пальца,
женской груди или уха. В этих случаях хирурги перерезают множество нервных волокон, но не задевают ни одного большого нерва.
То же самое происходит с чувством боли. Раздражение болевого нервного волокна воспринимается центрами головного мозга как боль определенного участка конечности, хотя болезненный участок и больная конечность давно отсутствуют.
Достаточно впрыснуть под кожу какое-нибудь
обезболивающее вещество, например, новокаин,
чтобы фантомные ощущения и боли исчезли.
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Уже давно было выдвинуто предположение,
что причина фантомных бoлей лежит нередко в раздражении симпатических сплетений больших артериальных стволов. Фантомные боли не рождаются
сами по себе в коре головного мозга. Они появляются в результате раздражения нервных волокон и
представляют субъективное восприятие определенных физиологических процессов.
После ампутации какой-то конечности, кора
головного мозга перестраивается не сразу. В ней
сохраняются сложившиеся в течение сознательной
жизни человека представления, образы, временные
связи. Условные рефлексы, выработавшиеся у человека, не угасают мгновенно. Следы пережитых
травм надолго остаются в коре головного мозга. Об
этом именно говорит описанный Лepишeм случай.
Молодая женщина попала в автомобильную катастрофу. Почти на полном ходу машина врезалась в
стену. Пострадавшая сидела рядом с шофером и в
момент катастрофы инстинктивно протянула вперед руку, которая была мгновенно сломана, и буквально раздавлена между машиной и препятствием.
Ровно через час руку ампутировали. Но в течение
многих лет, после операции, пациентка ощущала
свою конечность и продолжала испытывать мучительную боль перелома, совершенно аналогичную
той, которую она пережила в момент катастрофы.
[5]
Перестройка высшей нервной деятельности
требует времени. Раздражение перерезанного нервного ствола словно воскрешает в клетках головного
мозга укоренившиеся образы и подкрепляет образовавшиеся условные связи. Для осуществления
фантомных ощущений и фантомных болей необходимы раздражения, возникающие на периферии и
поступающие в нервную систему. Но без включения в процесс центральных механизмов, связанных
с определенными участками коры головного мозга,
феномен фантома не может возникнуть. В этом и
есть источник призрачных ощущений и болей. В их
основе лежит закономерный процесс, с которым
врачу приходится до поры до времени считаться,
как с неизбежным во многих случаях последствием
ампутации.
Каузалгия
Во время Великой Отечественной войны, в
глубоком тылу, подчас за тысячи километров от
фронта, долечивались в госпиталях и санаториях
раненные военнослужащие. На Урал, в Казахстан,
в далекие заволжские и закаспийские города привозили искалеченных, изуродованных людей, отдавших силы и здоровье за свободу и независимость
Родины. Их окружали вниманием и заботой. Их
оперировали лучшие хирурги. К их услугам были
самые современные методы исследования и лечения.
И среди выздоравливающих после тяжелых ранений нередко встречалась люди с тяжелейшими
болями в конечностях. Эти боли даже трудно было
называть «тяжелейшими». Здесь правильнее сказать, что они просто были невыносимы. Их называют каузалгиями, что значит «жгучая боль». И дей-
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ствительно, больной испытывает все время желание «потушить пожар». Он беспрестанно мочит
рукy в холодной воде и этим пытается успокоить
боль. Больные всегда носили с собой влажные носовые платки или полотенце, по этим признакам их
легко узнавать на расстоянии. Всякое прикосновение к больной конечности вызывало у них необычайное усиление боли. Больные испытывают жестокие страдания, если они нечаянно касались
стены, стола, шкафа и т. д.
В каком-то числе случаев каузалгические боли
ощущаются и в отсутствующих конечностях, которые носят название «каузалгии фантома». По своему характеру они ничем не отличаются от каузалгии в реальных конечностях, но, к сожалению,
больной не получал облегчения от мокрой тряпка,
так как не было объекта, к которому ее можно было
бы приложить.
Исследователи пришли к выводу, что каузалгические боли вызывают систематические раздражения нервных волокон (чувствительных и симпатических). Такое раздражение может быть вызвано пульсацией сердца и кровеносных сосудов, а
при болях в нижних конечностях - движениями мочевого пузыря, прямой кишки и т. д. Возникающий
при этом поток нервных импульсов непрерывно
бомбардирует центральную нервную систему и тем
самым вызывает постоянную, непрекращающуюся
боль. [6]
Лериш считал, что каузалгия возникает в результате сосудодвигательных и трофических расстройств. Быстро сменяющие друг друга в каком-то
нерегулярном, подчас хаотическом темпе периоды
расширения и сужения сосудов приводят к нарушению питания нервов. А это является первой причиной патологической импульсации, и в определенном числе случаев – болевой.
Осциллографические записи показали, что при
каузалгии любое прикосновение к больной конечности ведет к возникновению групповых электрических разрядов в нервных стволах.
Поэтому у раненых непрерывно и безостановочно раздражается поврежденный нерв. В точке
ранения или вернее, в точке заживления, где нередко образуются рубцы, утолщения, спайки, создается очаг раздражения. В процесс вовлекаются
симпатические нервы, снабжающие своими волокнами все органы нaшeгo тела, в том числе и периферические рецепторы. Импульсы, поступающие
пo симпатическим нервам, повышают чувствительность рецепторов к болевым раздражениям. В результате создается порочный круг: болевое раздражение, возникшее в нервных волокнах, усиливает
болевую чувствительность рецепторов, а повышенная чувствительность рецепторов приводит к резкому усилению боли. Таким образом, возникает
своеобразная болевая спираль, «боль рождает
боль». Вследствие боли и воспалительных изменений в месте заживления нерва повышается проницаемость сосудов и изменяется состав тканевой
жидкости нервных стволов. В ней появляются про-
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дукты ненормального, нарушенного обмена веществ, которые в свою очередь раздражают нервные волокна и тем самым усиливают боль.
Под влиянием непрерывно поступающих нервных импульсов болевые центры головного мозга
(корковые и подкорковые) приходят в состояние
длительного, стойкого возбуждения. Все физиологические процессы подчиняются этому безостановочному, доминирующему возбуждению определенных очагов в нервной системе. Из них, к месту
повреждения нерва поступают центробежные нервные импульсы, еще больше усиливающие чувствительность периферических болевых рецепторов. [7]
В возникновении каузалгических болей определенное значение имеет и условнорефлекторная
деятельность головного мозга. Организм отвечает
болевым ощущением на условный раздражитель.
Но если больному каузалгией завязать глаза, он
спокойно реагирует на легкое прикосновение к пораженной руке или ноге. А такое же легкое прикосновение при открытых глазах вызывает приступ тяжелых болей. Боли начинаются не только при прикосновении, но и в тех случаях, когда больной
только видит приближение руки врача. Здесь мы
имеем весьма демонстративный пример образования условного рефлекса на болевое раздражение.
И здесь можно задать резонный вопрос: почему каузалгия чаще возникает у раненных в бою,
во время войны и реже при травматических поражениях мирного времени. По мнению Лериша, это
зависит от условий, при которых произошло ранение. Во время войны, в течение многих месяцев, военнослужащий живет под гнетом подстерегающей
его опасности. К тому же он недоедает, недосыпает,
лишен элементарных удобств. Eгo нервная системa
постоянно напряжена; регуляция функций расстроена. На этом фоне легче развиваются осложнения, в
том числе и каузалгия.
Каузалгия возникает при частых повреждениях нервов и по своей сущности сильно напоминает опыт Гэда с перерезкой чувствительных нервных волокон. Многие исследователи до сих пор полагают,
что
при
каузалгии
преобладает
протопатическая чувствительность, а поврежденные эпикритические волокна не в состоянии смягчить первичное, примитивное болевое ощущение.
По своему характеру каузалгия похожа на
боль, возникающую при раздражении или воспалении симпатических стволов и получавшую название симпаталгии. Современная медицина знает
много способов купирования каузалгических болей. Наши ученые внесли много нового в понимание, диагностирование и лечение этоrо тяжелого
страдания. Hо все же до сих пор это заболевание является одним из caмыx тяжелых и требует длительного и yпopного лечения.
3уд
Чувство зуда знакомо каждому. Его трудно
определить и еще труднее описать. Обычно говорят
о каком-то особом ощущении, которое вызывает
почти непреодолимую потребность потеребить, погладить, почесать зудящий участок кожи или слизистой оболочки. Чувство зуда в какой-то степени
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сходно с чувством щекотания, и в основе их лежат
очень близкие физиологические явления.
Если говорить строго научным языком, то зуд
– это ощущение, вызывающее целенаправленный
чесательный рефлекс. Редко можно встретить животное, которое бы не чесалось. Чешутся собаки,
кошки, кролики, крысы, птицы, обезьяны и даже
киты.
Уже давно было установлено, что зуд и боль
тесно связаны друг с другом. При кожной боли первое движение связано с попыткой удалить, сбросить, стряхнуть боль, при зуде - потереть, почесать
зудящую поверхность. «Имеется много данных говорил выдающийся английский физиолог Эдриан, - указывающих на общность их механизмов,
и мы можем исследовать оба вида ощущений с помощью одних и тех же опытов и клинических методов». [8]
Некоторые авторы считают, что зуд - это боль
в миниатюре. Но в то же время, внутренние органы
– печень, желудок, легкие - могут болеть, но не могут чесаться. Чешутся только кожа и слизистые
оболочки. Некоторые расстройства болевой чувствительности почти всегда сопровождаются зудом. Зуд исчезает при обезболивании кожи новокаином или другими анальгетиками, при перерезке
чувствительного кожного нерва и появляется снова
после того, как проводимость нерва восстановилась
иди прекратилось действие анальгетика. Горячая
вода ослабляет зуд, но значительно усиливает боль.
Рецепторы зуда обнаружить в коже не удается, но
при тщательном исследовании можно убедиться,
что солевые и зудящие точки совпадают и перекрывают друг друга.
Так, например, окрашивание кожи метиленовой синью показывает, что в зудящих точках число
свободных нервных окончаниях выше, чем в болевых. Принято думать, что чувство зуда возникает
при слабом раздражении солевых нервных окончаний. Если усилить раздражение, возникает боль. В
то же время чувство щекотания вызывается одновременным раздражением рецепторов боли и прикосновения. По-видимому, ощущение зуда связано
с раздражением самых поверхностных слоев кожного покрова. Если соскоблить с зудящего участка
кожи эпидермис, ощущение зуда ослабевает иди
прекращается. Это связано с разрушением нервных
окончаний, раздражение которых вызывает чувство
зуда.
В опытах Гэда с перерезкой чувствительных
волокон ощущение зуда было связано с протопатической чувствительностью. Даже самое незначительное почесывание зудящего участка переходит в
острую боль.
Ранее даже были сделаны попытки перерезать
в спинном мозге нервные пучки, передающие импульсы протопатической чувствительности. При
этом, как правило, в соответствующих участках
кожи ощущение зуда исчезало. И напротив, при перерезке эпикритических волокон наступало резкое
обострение зуда. Известно, например, что при
укусе насекомых, обезьяны начинают чесать свое
тело чаще и дольше, чем человек. Это объясняется
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более примитивной организацией их нервной системы. На более низких ступенях физиологического развития протопатическая чувствительность
преобладает, что способствует возникновению
зуда.
В отдельных случаях вокруг болевого участка
кожи образуется поле повышенной чувствительности. Если слегка погладить или потереть кожу в
этой области или приложить к ней холодный предмет, сразу возникает ощущение зуда. Такая «зудящая» зона образуется при некоторых заболеваниях
периферических нервов, при поражении головного
или спинного мозга. В центре ее находится болевой
участок, а вокруг него – пояс зудящей кожи.
Ощущение зуда можно вызвать с помощью механических, электрических, термических и химиче-
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ских раздражителей. В происхождении зуда большую роль играет вегетативная нервная система, в
особенности симпатический ее отдел. Любое расстройство деятельности симпатической и парасимпатической нервных систем приводит к нарушению
кровообращения, застою крови, изменению проницаемости сосудистых стенок и т.д. В результате
чего, некоторые участки кожи краснеют, припухают и становятся особенно чувствительными, даже
к caмым легким, незначительным воздействиям. На
каждое поглаживание, почесывание, прикосновение такая измененная кожа отвечает зудом. Мероприятия, способствующие сужению кожных сосудов (введение в кровь адреналина, охлаждение),
уменьшают зуд.

Рис. 1. Микрофотография щетинок
Левый рисунок – увеличение в 46 раз, правый рисунок – в 300 раз
Существует много химических веществ, способных вызвать ощущение зуда. К ним можно отнести слабые растворы уксусной, муравьиной, соляной или азотной кислоты, метилбромид, мукунаин - вещество, выделенное из щетинок
тропического растения Mucuna pruriens (рис. 1), и
др. Зуд вызывается также некоторыми ферментами,
расщепляющими белок, например, трипсином, протеиназами (папаином) и другими.
Наибольшее внимание исследователей привлекает роль гистамина в возникновении зуда. Так,
например, совсем в середине ХХ века в литературе
появилось сообщение, что при зуде содержание гистамина в коже намного выше, чем при болевых
ощущениях. И если здоровому человеку впрыснуть
в кожу слабый раствор гистамина или втереть вещество, освобождающее гистамин из связанной
формы, у него вскоре появляется ощущение зуда
вокруг места укола.
Большинство исследователей склоняются к
мысли, что гистамин изменяет состояние сосудистой стенки и это ведет к поступлению в тканевую
жидкость веществ, вызывающих зуд. Быть может,
как и при боли, гистамин действует не непосредственно, а вторично, открывая дорогу различным
продуктам нормального и патологического обмена
веществ (брадикинину, серотонину и т.д.).
При некоторых формах зуда введение в организм каких-либо веществ, разрушающих гистамин,
является прекрасным терапевтическим средством.
Поэтому, при некоторых заболеваниях, сопровож-

дающихся кожным зудом, рекомендуются различные противогистаминные препараты (димедрол,
супрастин, тавегил, фенкарол и другие).
При проведении нами исследований было
установлено, что при зуде резко изменяется химический состав кожи - в ней увеличивается содержание гистамина и ацетилхолина, т. е. веществ, способных раздражать нервные окончания. Оказалось,
что особое неприятное чувство, которое возникает
у человека и у животных в виде настоятельной потребности погладить, потереть, почесать раздраженный участок, связано с образованием в коже
особых химических веществ, воздействующих на
нервные окончания. [9]
Мы изменяли искусственным образом состояние нервной системы животного, применив с этой
целью метод введения различных химических веществ в желудочки головного мозга. Все исследования проводились на базе Новосибирского государственного медицинского университета и медицинских учреждений г. Новосибирска. Сделать это
было нетрудно. Неглубокий укол позади затылочного бугра дает возможность проникнуть в полость
черепа и ввести необходимые для опыта вещества в
спинномозговую жидкость. Мы применяли ацетилхолин или сходный с ним пo физиологическому
действию карбаминохолин. Другие авторы вводили
с той же целью морфин. Эти вещества используются для того, чтобы вызвать изменение состояния
высших вегетативных центров головного мозга.
Введение их в спинномозговую жидкость вызывает характерный чесательный рефлекс. Через
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несколько минут после того как вещество подействовало на нервные клетки головного мозга, подопытное животное (собака, кошка, кролик, морская
свинка) начинает усиленно расчесывать тело. Собака вертится на месте, стирает что-то с морды, чешет задней лапой кожу за ухом и испытывает, повидимому, чувство самого настоящего, настойчиво
преследующего ее зуда. Примерно так же ведут
себя кошки и кролики.
Такое состояние длится минут 20-30 и постепенно проходит, не оставляя заметных последствий. И если снять у кошки или кролика участок
зудящей кожи, то легко обнаружить, что химический состав ее резко изменился. В ней увеличилось
содержание гистамина и ацетилхолина, нарушилось нормальное соотношение солей калия, кальция и натрия.
Эти опыты говорят о том, что возникновение
чесательного рефлекса связано с состоянием как
центральных, так и периферических отделов нервного аппарата.
Накопившиеся в коже специфические вещества, в первую очередь, по-видимому, гистамин и
гистаминоподобные вещества, раздражают хеморецепторы, а также окончания и волокна вегетативной нервной системы. Соответствующие импульсы
поступают по центростремительным путям в спинной и головной мозг. Первичное восприятие зуда
осуществляется зрительными буграми, но высшие
центры ощущения зуда, так же, как и ощущения
боли, находятся в коре мозга.
В экспериментах на животных было показано,
что удаление определенных участков коры головного мозга резко усиливает ощущение зуда. Это
объясняется тем, что снимается тормозящее влияние коры на подкорковые образования.
В обычных условиях потоки импульсов, возникшие в рецепторах при местном раздражении
(например, при укусе насекомого), доходят до
спинного мозга, спинно-бугрового пучка, зрительных бугров и коры головного мозга, но они не
слишком многочисленны и не очень сильны. Поэтому импульсы не вызывают боли. Но они достаточно настойчивы для того, чтобы в участке кожи,
где увеличилось содержание перечисленных выше
(а может быть, и иных) химических веществ, возникло ощущение зуда. Впрочем, здесь могут действовать и другие, недостаточно изученные раздражители.
В результате долгих и тщательных исследований было установлено, что при зуде импульсы поступают в центральную нервную систему по особым нервным волокнам. Многочисленные усилители дают возможность записать электрические
токи действия, возникающие в нервных волокнах,
при ощущении зуда. Оказалось, что чувство щекотания и ощущение зуда передаются наиболее тонкими волокнами типа С, диаметр которых не превышает 1-2 тысячных мм, а скорость проведения
равна 1- 2 м в секунду. Зуд, конечно, не так мучителен, как боль. Однако, во многих случаях, особенно
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при длительном и упорном зуде, человек испытывает тягостное ощущение, очень похожее на боль.
Некоторые кожные заболевания сопровождаются
постоянным зудом, от которого больные теряют
силы, спокойствие и здоровье. Нередко зуд возникает при заболеваниях внутренних органов, поражениях центральной нервной системы, нарушениях
деятельности желез внутренней секреции. [10]
Поэтому, при постановке диагноза, необходимо всегда учитывать также психическое состояние больного. Мучительный зуд наблюдается нередко при некоторых формах истерии и неврастении. В этих случаях хорошо помогают отдых,
общее укрепляющее лечение, санаторно-курортные
поездки на море. В ХХ веке, на протяжении нескольких десятилетий, были предприняты попытки
лечить зуд даже гипнозом, но большого успеха добиться не удалось.
Во многих случаях несомненна условнорефлекторная природа зуда. Желание почесать кожу
и даже покраснение и припухание некоторых
участков кожи возникают нередко при одном
только представлении об укусе насекомых, грязном
белье, соприкосновении с нечистоплотными
людьми и так далее.
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Abstract
The article presents the state of the hemostasis system in patients with HP-associated peptic ulcer of the
stomach and duodenum in combination with hypertension and type 2 diabetes mellitus. therapy of despair "given
the concomitant pathology and toxigenicity of strains of HP infection. However, the combined use of eradication
therapy with probiotics showed the best indicators of improving the hemostasis system by increasing the time of
recalcification of blood plasma by 31.77% (p <0.05), prothrombin time - by 11.19% (p <0.05), thrombus new time
- by 7.37% (p <0.05), antithrombin III - by 10.19% (p <0.05).
Анотація
В статті наведено стан системи гемостазу у хворих на НР-асоційовану пептичну виразку шлунка та
дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2. Встановлено
позитивний вплив різних схем ерадикаційної терапії на стан гемостазу, а саме, покращення показників
виявлено при використання ерадикаційної «терапії відчаю» враховуючи супутню патологію та токсигенність штамів інфекції НР. Однак, комбіноване застосування ерадикаційної терапії із пробіотиками показали найкращі показники покращення системи гемостазу шляхом підвищення часу рекальцифікації плазми
крові на 31,77% (р<0,05), протромбінового часу - на 11,19% (р<0,05), тромбі нового часу – на
7,37%(р<0,05), антитромбіну ІІІ – на 10,19% (р<0,05).
Keywords: peptic ulcer of the stomach, duodenum, eradication, therapy, hypertension, type 2 diabetes
mellitus.
Ключові слова: пептична виразка шлунка, дванадцятипала кишка, ерадикація, терапія, артеріальна
гіпертензія, цукровий діабет типу 2.
Актуальність теми. На теперішній час основною причиною виникнення ПВ вважається інфікування слизової оболонки шлунка та ДПК
Helicobacter pylori (HP) [3], підвищену вірулентність якого детермінують гени сagA, vасА, babA,
iceA [5]. Наявність асоціації між інфікованістю токсигенними (CagA+,VacA+) штамами HP, тяжкістю
перебігу хронічної гастродуоденальної патології та
підвищенням серцево-судинного ризику [46, 85,
277] зумовила дослідження механізмів впливу цієї
інфекції на перебіг атеросклерозу [147], артеріальної гіпертензії (АГ), ішемічної хвороби серця [54,
144, 244].
Ризик інфікування НР зростає при ЦД 2 типу,
оскільки гіперглікемія сприяє розвитку НР-

інфекції, вплив якої на хронічне запалення, гомеостаз лептину і греліну та секрецію інсуліну може
призводити до підсилення інсулінорезистентності
(ІР) та прогресування цукрового діабету типу 2
(ЦД2) [82].
НР-асоційована ПВ шлунка та ДПК часто супроводжується порушеннями кількісного та якісного складу мікрофлори кишечнику [276], які, у
свою чергу, відіграють певну роль у розвитку ожиріння, цукрового діабету [61], артеріальної гіпертензії [72], дисліпідемії та атеросклерозу [95].
Мета дослідження. Оцінити стан системи гемостазу у хворих на НР-асоційовану пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2
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призначали протигелікобактерну терапію без
пробіотика, склали контрольні групи IV-АК (7
осіб), ІV-БК (7 осіб), ІV-ВК (8 осіб), ІV-ГК (7 осіб).
Ефективність лікування оцінювали через 4 тижні після завершення прийому ІПП та антибактеріальних засобів.
Результати обстеження.
При використанні антигелікобактерних схем
лікування показники гемостазу крові (табл. 6.4), а
саме час рекальцифікації плазми крові (ЧРПК) у
групі IV-АК підвищився на 7,9% (р<0,05), у групі
IV-БК - на 17,27% (р<0,05), групі IV-ВК - на 9,17%
(р<0,05), групі IV-ГК - на 26,83% (р<0,05), протромбіновий час (ПТЧ) – на 19,34% (р<0,05), на
34.06% (р<0,05), на 22,22% (р<0,05), на 53,48%
(р<0,05); тромбіновий час (ТЧ) – на 6, 71% (р<0,05),
на 11,83% (р<0,05), на 15,73% (р<0,05), на 25,76%
(р<0,05); антитромбін ІІІ (АТІІІ) – на 5,63%
(р<0,05), на 9,65% (р<0,05), на 11,22% (р<0,05), на
29,15% (р<0,05) відповідно.
Однак, при використанні комбінованого
пробіотика
(Bifidobacterium
bifidum,
Bifidobacterium lactis, Enterococcus faecium.
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei,
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus salivarius) у комплексі з антигелікобактерною терапією показники гемостазу суттєво
збільшились у порівнянні з антигелікобактерною
терапією без пробіотика. У групі IV-АО ЧРПК
підвищився на 24,58% (р<0,05), ПТЧ - на 36,36%
(р<0,05), ТЧ – на 12,33% (р<0,05), АПТЧ – на
10,13% (р<0,05), АТ ІІІ – на 21,24% (р<0,05).
Таблиця 6.4
Стан системи гемостазу у хворих на НР-асоційовану пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 в динаміці лікування, M±m
Показники
Групи обстежених
ЧРПК,
ПТЧ,
ТЧ, сек ПЧ, сек. АТ ІІІ,%
сек.
сек.
Практично здорові особи n =30
95,87±0,35 19,20±0,2521,70±0,2437,68±0,39106,57±2,3
44,87±0,56 9,63±0,48 15,22±0,0728,48±0,2373,71±0,96
До лікування
*
*
*
*
*
Традиційна схема (препарати І 48,42±0,43 11,55±0,2616,22±0,2630,32±0,1577,86±1,35
лінії), група ІVAK, n =7
*/**
*/**
*/**
*/**
*/**
Вперше виявлена ПВ,
Традиційна схема (препарати І
(n =15)
60,32±0,42 15,75±0,2618,22±0,1633,39±0,18 94,4±1,27
лінії) + комбінований пробіотик
*/**/#
*/**/#
*/**/#
*/**/#
*/**/#
група ІVАО, n =8
52,62±1,39 12,91±0,3517,06±0,2232,07±0,3480,82±1,60
Квадротерапія, група ІVБК, n =7
*/**
*/**
*/**
*/**
*/**
При неефективності
терапії І лінії (n =15)
Квадротерапія + комбінований 61,18±0,25 16,27±0,4619,14±0,0233,89±0,1898,66±1,26
пробіотик група ІVБО, n =8
*/**/#
*/**/#
*/**/#
*/**/#
*/**/#
Послідовна терапія, група ІVВК, n 48,95±0,43 11,77±0,4417,56±0,17 31,90±0,3 81,98±1,6
=8
*/**
*/**
*/**
*/**
*/**
Послідовна терапія + комбінований 63,57±0,33 16,96±0,1919,65±0,1734,70±0,2491,49±0,67
пробіотик група ІVВО, n =7
*/**/#
*/**/#
*/**/#
*/**/#
*/**/#
При неефективності
Ерадикаційна терапія з фуразолідо- 56,91±0,68 14,78±0,3519,14±0,1933,57±0,1695,20±1,04
терапії ІІ лінії (n =30)
ном, група ІVГК, n =7
*/**
*/**
*/**
*/**
*/**
Ерадикаційна терапія з фуразолідо74,99±0,89 17,32±0,4420,55±0,1734,95±0,21104,9±0,55
ном + комбінований пробіотик,
*/**/#
*/**/#
*/**/#
*/**/#
*/**/#
група ІVГО, n =8
Примітки. * - достовірність відмінностей (р<0,05) у порівнянні із групою ПЗО; ** - достовірність
відмінностей (р<0,05) між показниками до і після лікування; # - достовірність відмінностей (р<0,05) між
показниками в контрольних та основних групах пацієнтів.
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Метеріали та методи дослідження. Залучено
60 хворих на ПВ шлунка та ДПК, асоційовану з токсигенними (cagA+, vacA+) штамами HР, у поєднанні з АГ і ЦД 2. При цьому 15 осіб із вперше виявленою ПВ шлунка та ДПК отримували традиційну антигелікобактерну терапію (езомепразол
20 мг 2 р/д + амоксицилін 1,0 г 2 р/д + кларитроміцин 500 мг 2 р/д впродовж 10 днів) - підгрупа
IV-A. 45 пацієнтам призначали різні схеми антигелікобактерної терапії, враховуючи неефективність попередньої ерадикації: препарат вісмуту
субцитрат 120 мг 4 р/д + езомепразол 20 мг 2 р/д +
тетрациклін 500 мг 4 р/д + метронідазол 500 мг 3
р/д впродовж 10 днів (квадротерапія) - підгрупа IVБ (n=15); езомепразол 20 мг 2 р/д + амоксицилін 1,0
г 2 р/д 5 днів + езомепразол 20 мг 2 р/д + кларитроміцин 500 2 р/д + тінідазол 500 мг 2 р/д впродовж
наступних 5 днів (послідовна терапія) – підгрупа
IV- В (n=15); езомепразол 20 мг 2 р/д + амоксицилін
1,0 г 2 р/д + фуразолідон 200 мг 4 р/д впродовж 10
днів (терапія «спасіння») – підгрупа IV-Г (n=15).
З метою підвищення ефективності ерадикаційної терапії частині пацієнтів до зазначених антигелікобактерних схем лікування додавали комбінований пробіотик «Лаціум» (Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium lactis, Enterococcus faecium. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius) у дозі по 1 саше 2 рази на день
впродовж 1 місяця – основна група (підгрупа IVAО – 8 осіб, підгрупа ІV-БО – 8 осіб, підгрупа ІVВО – 7 осіб, підгрупа ІV-ГО – 8 осіб). Хворі, яким
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Аналогічна ситуація трапляється у групах хворих: IV-БО ЧРПК підвищився на 16,27% (р<0,05),
ПТЧ - на 26,03% (р<0,05), ТЧ – на 12,19% (р<0,05),
АПТЧ – на 5,68% (р<0,05), АТ ІІІ – на 22,07%
(р<0,05); у групі хворих IV-ВО ЧРПК підвищився
на 29,88% (р<0,05), ПТЧ - на 44,10% (р<0,05), ТЧ –
на 11,90% (р<0,05), АПТЧ – на 8,78%(р<0,05), АТ
ІІІ – на 11,60% (р<0,05); у групі хворих IV-ГО
ЧРПК підвищився на 31,77% (р<0,05), ПТЧ - на
11,19% (р<0,05), ТЧ – на 7,37%(р<0,05), АПТЧ – на
4,11% (р<0,05), АТ ІІІ – на 10,19% (р<0,05).
Висновок. комбіноване застосування ерадикаційної терапії із пробіотиками показали найкращі
показники стану системи гемостазу шляхом підвищення часу рекальцифікації плазми крові на 31,77%
(р<0,05), протромбінового часу - на 11,19%
(р<0,05), тромбі нового часу – на 7,37%(р<0,05), антитромбіну ІІІ – на 10,19% (р<0,05) у порівнянні з
даною схемою, без пробіотика.
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Abstract
The research was aimed at analysis and comprehensive assessment of approaches to treatment of ENT inpatients. Of the 250 inpatients, 67.3% were referred to hospital by district therapists, 16.2% were hospitalized by
ambulance. Nasal and paranasal sinuses diseases were the leading cause of patients’ hospitalization among all
ENT diseases, and werefollowedbyearandthroatpathologies. It has been found that patients from families with
social and medical distress compared with patients from healthy families often seek ENT care in inpatient settings.
The presence of a chronic disease stimulates patients to avoid hospitalization, stay at home and seek medical care
in outpatient units. Statistically significant association has been found between treatment outcomes and disease
duration. Thus, implementation of modern treatment and diagnostic technologies in ENT hospital care system will
enhance the integration and continuity between different medical facilities.
Аннотация
Цель работы: проанализировать и дать комплексную оценку подходов лечения пациентов с основными заболеваниями ЛОР органов на госпитальном этапе. Из 250 больничных пациентов 67,3% госпитализированы по направлению врача поликлиники, 16,2% - по направлению врача бригады скорой медицинской помощи. В структуре госпитализированной заболеваемости ЛОР-органов самую большую нозологическую группу составляют болезни ПН и ОНП, на втором месте- патология уха, на третьем ― болезни
глотки. Социально-медицинское неблагополучие в семье заставляет пациентов чаще, чем в здоровых се-
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мьях, прибегать к стационарной помощи. Наличие у пациентов хронических заболеваний, наоборот, заставляет их избегать госпитализации. При анализе проведенного в стационарных условиях лечения выявлено, что 67,3% пациентов госпитализированы по направлению врача поликлиники. Выявлено, что исход
лечения достоверно связан с длительностью болезни. Таким образом, в системе стационарной ЛОР помощи необходимо внедрять современные лечебные и диагностические технологии, увеличивать интеграцию и преемственность между различными лечебно-профилактическими учреждениями.
Keywords:ENT hospital morbidity, hospital ENT care, assessment of the quality of hospital ENT care, structure of the imperfect ENT diagnostics.
Ключевые слова: оториноларингологическая госпитальная заболеваемость, оториноларингологическая стационарная помощь, оценка качества ЛОР стационарной помощи, структура дефектов ЛОР диагноза.
Актуальность Совершенствование управление различных звеньев системы здравоохранения
требуетвнедренияинновационных методов управления.Основной цельюздравоохранения является
достижение высокого уровня здоровья населения.
Стационарной медицинской помощи в достижении
этих задач принадлежит важнейшая роль.Госпитализированная заболеваемость составляет наиболее
тяжелые случаи.Высокая распространенность оториноларингологических (ЛОР) заболеваний часто
явлаяется причиной разных осложнений органов и
систем организма, является причиной снижения качества жизни, общего уровня здоровья пациентов,
увеличения числа первичной инвалидности, в патогенезе которойчасто лежат невыявленные, несвоевременно диагностированные ЛОР заболевания
[10, 15] .
В структуре заболеваний ЛОР-органов 51,1%
составляют заболевания верхних дыхательных путей, 31,0% — заболевания органа слуха. Среди заболеванийверхних дыхательных путей заболевания
полости носа составляют 14,2%, болезниглотки —
11,1%, болезни гортани в виде изолированной патологии — 2,5% [2,9]. В структуре ургентной патологии ЛОР-органов доминируют заболеванияполости носа и околоносовых пазух (54,4%), на втором
месте — заболевания уха (27,9%) [3,8]. Одной из
важных задач реформирования здравоохранения
является создание эффективной системыуправления качеством медицинской помощи населению,
что предполагает совершенствование стационарной помощи [1,3,6, 7].
Среди заболеваний наиболее частой ургентной
ЛОР-патологией являются синуситы (в 54,5% случаев- острые и в 45,5% случаев- обострения хронических). У 9,8% больных с синуситами выявляются
орбитальные и внутричерепные осложнения, 22,8%
больных нуждаются в экстренном хирургическом
вмешательстве. Носовые кровотечения — вторая
по частоте ургентная патология ЛОР-органов. В
большинстве случаев (77,4%) носовая геморрагия
возникает на фоне повышенных цифр артериального давления. Мужчины и женщины нуждаются в
срочной госпитализации в ЛОР-стационар почти
одинаково часто (51,5% и 48,5% соответственно),
возраст больных, в большинстве случаев, самый
трудоспособный (20—49 лет, 59,8%). Кроме того,
характерна сезонность роста заболеваемости (осень
— весна, 82,6%). Ведущий канал госпитализации
— через амбулаторную сеть (51,2%) [1].

При субъективной оценке качества и эффективности специализированной ЛОР помощи больным с экстренной ЛОР-патологией основная их
часть (84,8%) выразила полную удовлетворенность
оказанной помощью. Выявлен значительный
удельный вес неудовлетворённых (7,8%) и частично удовлетворенных (7,4%) качеством и условиями стационарного леченияпациентов [4,5,11]. В
структуре негативных явлений в медицинском обслуживании населения, пациентами отмечались
высокая стоимость лекарственных средств, недостаточное оснащение медицинских организаций и
увеличение объема платной медицинской помощи
[12,13,14].
Цель работы: проанализировать и дать комплексную оценку подходов лечения пациентов с основными заболеваниями ЛОР органов на госпитальном этапе.
Материалы и методыисследования: Исследование проводили в несколько этапов. На первом
этапе была проанализирована госпитализированная
заболеваемость пациентов с патологией ЛОРорганов за период с 2013 по 2017 гг. в ЛОРотделении бодьницы «Сурб Григор Лусаворич» и
НИИ травмотологии и ортопедии г. Еревана. Изучены качестволечения (объём, сроки, комбинация
методов лечения, длительность, исходы заболевания) и проведенного обследования. Объем исследования- 250 пациентов с заболеваниями ЛОР органов, находившихся на стационарном лечении. Кафедрой ЛОРболезнейсовместно с кафедрой
общественного здоровья и организация здравоохранения ЕГМУбыла разработана анкетадля комплексной медико-социальной характеристики лечебно-диагностического процесса в стационаре.
Анкета состояла из двух частей:
1. Комплексная медико-социальная характеристика лечебно-диагностического процесса в больнице (47 вопросов).
2. Карта выкопировки сведений из истории болезни, экспертная оценка организации и качестваЛОР помощи (19 вопросов). Было изучено мнениепациентов о полученном лечении в стационаре, доступности стационарного лечения, основных
недостатках лечения в стационаре.
По результатам опроса составлена база данных.Для сравнения количественных данных рассчитаны средние и стандартные отклонения, применен t-тест (р<0,05 для 95%-ого уровня достоверности).
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плановую помощь, пациенты поступают на стационарное лечение по различным каналам госпитализации (табл.1). Самым распространенным каналом
госпитализации (плановой и экстренной) за период
с 2013г. по 2017 г. явилась амбулаторная сеть, по
направлению которой в 2013 г. было госпитализировано 59,0%, а в 2017г.- 85,6% всех больных с ЛОР
патологией.
Таблица 1
Основные каналы поступления больных в ЛОР-отделение (2013-2017 гг.)
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Результаты и их обсуждения.
Сокращение сроков пребывания больного в
стационаре является важным критериям для оценки
эффективности лечебно-диагностического процесса. Высокий оборот койки обеспечивет дополнительное поступление финансовых средств. ЛОРотделение предоставляет больным ургентную и

Пути поступления больных
Скорая помощь
Плановые
Самотек
Понаправлению МЗ РА
Всего

2013г.
125
489
402
50
1066 (100.0%)

2014г.
145
498
400
55
1098(103.0%)

Исследование структуры госпитализированной заболеваемости ЛОР-органов показало, что самую большую нозологическую группу составляют
болезни полости носа и околоносовых пазух -

2015 г.
145
595
435
65
1296(121.6%)

2016 г.
225
720
445
75
1465(137.4%)

2017
240
825
462
105
1632(153.6%)

56,0%, на втором месте - патология уха (14,7%), на
третьем ― болезни глотки (7,5%). Структура госпитализированной заболеваемости ежегодно повторяется (рис.1).

1000
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600
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0
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Рисунок 1. Нозологические особенности ЛОР больных в динамике (2013-2017 гг.)
Анализ представленных статистических данных свидетельствует о стабильно высокой заболеваемости патологией полости носа и околоносовых
пазух в структуре госпитализированной ЛОР заболеваемости. В структуре заболеваний полости носа
18,8

35,7

и околоносовых пазух преобладают гнойные заболевания околоносовых пазух: острые (35,7 %) и
хронические синуситы (25,0%) (рис.2).

Острый синусит
Хронический синусит

4,9

Искривление перегородки носа

4,9

Травмы носа и околоносовых пазух

2,8

Фурункулы и абсцесы носа
Риниты

7,9

Носовые кровотечение

25

Рисунок 2.Структура ЛОР заболеваемости по основным нозологиям (%).
Из 250 больничных пациентов 67,3% были госпитализированы по направлению врача поликлиники, 16,2% - по направлению врача бригады скорой медицинской помощи и 16,5% – по другим каналам. При этом, плановые случаи по направлению
поликлиники составили 43,5%, а экстренные 56,5%. Период, прошедший с момента начала болезни до госпитализации, позволяет разделить госпитализированных пациентов на 3 группы: госпитализированные в течение 15дней после начала болезни (51,2%), госпитализированные в течение

месяца (9,7%), госпитализированные через год
(39,1%). Среди госпитализированных по направлению скорой помощи превалируют пациенты, которые были госпитализированные в течение одного
месяца после начала болезни (83,9%).Среднее
число дней после начала болезни до момента госпитализации составляет 5,6 дней.Рассматривая
пути госпитализации, можно заключить, что при
экстренной госпитализации по скорой помощи, самостоятельно или по направлению поликлиники
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удельный вес госпитализированных в течение 1 месяца после начала болезни высок и составляет, соответственно, 99,4%, 97,4% и 95,5%; при плановой
госпитализации по направлению поликлиники–
12,5% (р <0,05). Если пациент госпитализирован по
направлению поликлиники планово, то среднее
число дней для госпитализированных в течение 1
месяца после начала болезни составляет наибольшую величину (10,0±5,5 дней), по скорой помощи
– минимальную (5,7±5,3 дней) (р=0,08). Полностью
диагноз в стационаре подтвержден в 73,7% случаев.
Ранжирование путей госпитализации по удельному
весу полностью подтвержденных диагнозов дало
следующие результаты: по направлению поликлиники планово –87,9%, самостоятельно –79,7%, через скорую помощь – 65,3%, по направлению поликлиники экстренно – 78,1%. Диагностические исследования дублированы в 28,9% случаев.
Консервативное лечение было начато на 1-ый
день у 68,4% пациентов, на 2-ой день– у 29,4%, и на
3-ий день – у 2,6%. Хирургическое вмешательство
проведено у 87,3% пациентов. Общая длительность
пребывания в больнице составляет 7,2±1,6 дней
(Me= 8,1, Mo= 8.0). Выздоровление наступило в
69,3% случаев, улучшение состояния – в 26,0%, и в
4,7% случаев отмечалось отсутствие изменений в
состоянии здоровья пациентов. Статистически достоверной зависимости исхода лечения oт периода,
прошедшего с момента начала болезни до госпитализации, а также причины и путей госпитализации
пациентов выявлено не было (p>0.05).Общая длительность пребывания в больнице выздоровевших
пациентов составляла 7,7±1,2 дней, у больных с
улучшением состояния – 9,3±2,5 (р=0,05). Длительность лечения у вышеуказанных двух групп пациентов составляла соответственно 7,2±1,3 и 9,1±2,6
дней (р=0,05). Для выявления факторов, связанных
с исходом лечения применен метод построения деревьев решений, где в качестве возможных предикторов исследованы 2 группы факторов – характеристики госпитализации и лечения в больнице; медико-социальные характеристики пациента. Дерево
решений предлагает 3 критических периода длительности лечения в больнице, связанных с исходом:1 период- не более 5 дней лечения (выздоровление 54,4%); 2 период- 6-8 дней (выздоровление
93,9%); 3 период- более 8 дней (выздоровление
45,8%). Медико-социальные характеристики пациентов больницы,как возможные предикторы выздоровления, включили образование и социальный
статус. Выявлено, что наибольший удельный вес
выздоровевших после стационарного лечения выявлен среди работников сферы обслуживания, пенсионеров и домохозяек (86,8%) против 67,3% среди
учащихся, рабочих, служащих и представителей
малого и крупного бизнеса.
Несомненный интерес представляет исход при
одновременном учете в качестве возможных факторов всех медико-социальных характеристик больныхи особенностей госпитализации.Больше всего
оказалось выздоравливающих среди лиц,не имеющих детей до 18 лет (96,7% против 62,5%).Исследованы связи между характеристиками работы и
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предоставления медицинских услуг больницей и
длительностью с начала болезни до госпитализации
больных, с момента госпитализации до назначения
консервативного лечения или хирургического вмешательства, длительностью пребывания в больнице
и этапом лечения. Указанные периоды представляют собой «шкалы» как тип данных, представленных числом дней.
Наиболее короткий период назначения консервативного лечения или хирургического вмешательства после госпитализации пациента выявлен в случаях, если больной был направлен врачом или доставлен через скорую помощь. Аналогично этому
наиболее длительный период назначения консервативного лечения или хирургического вмешательства после госпитализации пациента выявлен в случае плановой госпитализации по направлению поликлиники против госпитализации экстренно.
Полное подтверждение диагноза увеличивает период с момента госпитализации до момента назначения консервативного лечения, но снижает продолжительность лечения. Необходимость хирургического вмешательства связана с увеличением
периода с момента госпитализации до момента
назначения консервативного лечения, общей продолжительности пребывания пациента в больнице,
продолжительности лечения.Улучшение состояния
больного связано с более длительным периодом общей продолжительности пребывания в больнице.
Таким образом, исследование структуры госпитализированной заболеваемости ЛОР-органов
показало, что самую большую нозологическую
группу составляют болезни ПН и ОНП, на втором
месте патология уха, на третьем ― болезни глотки.
В структуре госпитализируемой заболеваемости
преобладают гнойные заболевания околоносовых
пазух: острые (35,7%) и хронические синуситы
(25,0%).
При анализе проведенного в стационарных
условиях лечения выявлено, что 67,3% пациентов
госпитализированы по направлению врача поликлиники.Выявлено, что исход лечения достоверно
связан лишь с длительностью болезни.
В системе стационарной ЛОР помощи необходимо внедрять современные лечебные и диагностические технологии, увеличивать интеграцию и преемственность между различными лечебно-профилактическими учреждениями.
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Abstract
Diabetes mellitus is often combined with various genetic syndromes. Diabetes mellitus or impaired carbohydrate tolerance develops against the background of genetic syndromes in less than 1% of cases. The combination
of multiple exostoses and diabetes mellitus in the previously studied literature was not.
Аннотация
Сахарный диабет часто сочетается с различными генетическими синдромами. Сахарный диабет или
нарушенная толерантность к углеводам развивается на фоне генетических синдромов менее, чем в 1%
случаев. Сочетания множественных экзостозов и сахарного диабета в ранее изученной литературе не было.
Keywords: Type 1 diabetes mellitus, osteoarthropathy. genetic syndromes, multiple exostotic bone-cartilage
dysplasia.
Ключевые слова: Сахарный диабет 1 типа, остеоартропатия. генетические синдромы, множественная экзостозная костно-хрящевая дисплазия.
Сахарный диабет часто сочетается с различными генетическими синдромами. Сахарный диабет или нарушенная толерантность к углеводам
развивается на фоне генетических синдромов менее, чем в 1% случаев.

Данная статья посвящена случаю и особенностям течения сахарного диабета на фоне генетического заболевания, связанного с врожденным поражением костно-суставной системы.
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Множественная экзостозная костно-хрящевая
дисплазия – это врожденное генетического заболевание костно-суставной системы, связанное с вытеснением хрящевых масс за пределы метафизарного хряща из-за прогрессивного их развития. В
этих хрящевых массах продолжает функционировать незавершенный остеогенез, т.е. хрящевая
ткань дифференцируется в костную. Данные образования на кости отдаляются от исходных зон роста. Рост и кости, и новообразований завершается
одновременно при завершении процесса окостенения.
Новообразования появляются в раннем детском возрасте, имеют прогрессирующее течение в
пубертатный период. Число экзостозов варьирует
от единичных до несколько тысяч на одном скелете. Размер и форма экзостозов очень вариабельна: от размера и формы горошины до формы
сталактита, приводящие к выраженным деформациям скелета, клиническим проявлениям и резким
ограничениям движениям.
При боковых выселениях хрящевых масс из
кости появляется укорочение конечности: при двустороннем укорочении костей нижней конечности
развивается низкорослость, при одностороннем –
хромота. При развитие экзостозов в области суставов формируется вальгустная деформация коленного, лучезапястного и локтевого суставов. При
прогрессировании роста экзостозов возможны
срастания костей разных отделов (например, сращение костей предплечья), переломы вследствие
локальной костной атрофии и, наиболее тяжелый
вариант течения заболевания, развитие бурситов.
Множественные экзостозы наследуются по
аутосомно-доминантному типу. Наследственные
множественные экзостозы связаны с тремя локусами: 8q24 (EXT 1), 11p11-13 (EXT 2), 19p (EXT 3).
Все 3 локуса обнаруживают экспрессию на эмбриональной стадии, например, при развитии зачатков
конечностей. Предполагается, что множественные
экзостозы возникают у гетерозиготных по EXT 1
или EXT 2 мутантному гену в результате мутации
гена в хондроцитах пограничной линии или остеогенных клетках периохондрия. Вторая мутация
должна подавить экспрессию EXT 1 или EXT 2 и
вызывать локальный дефект в формировании перихондральной кости.
Сочетания множественных экзостозов и сахарного диабета в ранее изученной литературе не
было.
В отделение эндокринологии Тамбовской областной клинической больницы им. Бабенко обратилась больная К., 26 лет, с жалобами на сухость во
рту, похудание на 10 кг. за 3 месяца без видимой
причины, повышение гликемии до 23,0 ммоль/л в
течение суток, эмоциональное возбуждение, чувство страха.
Из анамнеза заболевания известно, что дебют
сахарного диабета зафиксирован 3 года назад, когда
после психоэмоционального стресса появились выраженная жажда, похудание, зуд кожи, слабость,
гипергликемия натощак 16,4 ммоль/л. Больная
была госпитализирована в стационарное отделение
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Центральной районной больницы, где был поставлен диагноз «сахарный диабет 1 типа» и была
назначена инсулинотерапия. После однократного
введения инсулина короткого действия в дозе 4 ед
уровень гликемии снизился до 6,0 ммоль/л. При выписке с диагнозом «сахарный диабет 2 типа, впервые выявленный, средней степени тяжести» был рекомендован прием сахароснижающих пероральных
средств (янумет 50/850 мг 2 раза в сутки) и диетотерапия. На фоне данной терапии в течение 3 лет
уровень гликемии натощак составлял 6,5-7,0
ммоль/л, уровень гликированного гемоглобина за
данный период не превышал 7,0%. На протяжении
6 месяцев больная самостоятельно прекратила
прием сахароснижающих препаратов в связи с появление тошноты и рвоты при их приеме. При появлении вышеперечисленных жалоб обратилась к
эндокринологу Тамбовской областной клинической больницы им. Бабенко.
Из анамнеза жизни известно, что пациентка
страдает синдромом множественной экзостозной
костно-хрящевой хондродисплазией с 2-летнего
возраста. С 3-летнего возраста наблюдается в
ЦИТО с диагнозом «множественная экзостозная
костно-хрящевая дисплазия». Неоднократно проводились экзостозэктомии.
Мать пациентки страдает сахарным диабетом
2 типа, сводный брат (по отцу) страдает сахарным
диабетом 1 типа в течение 1 года, получает инсулинотерапию.
Данные осмотра и объективного лабораторноинструментального обследования: рост 174 см, вес
61 кг, ИМТ -19,5. Отмечается укорочение 4 и 5
пальцев рук, деформация левой лучевой кости. В
области грудинного конца правой ключицы, 5 левого ребра, левой большеберцовой кости пальпируются твердые безболезненные образования (экзостозы).
При рентгенограмме левой голени и левого
бедра определяются множественные экзостозы различной величины. Растущие в коленный сустав. Экзостоз большеберцовой и малоберцовой кости размером 4,5*2,5 см, имеет перестроенную структуру.
Генов и комбинаций аллелей высокого риска
развития аутоиммунного сахарного диабета 1 типа
не выявлено.
Для оценки секреторной функции b-клеток
проведен пероральный глюкозотолерантный тест с
забором крови на С-пептид на 60-й и 120-й минутах
теста (норма натощак 0,3-3 нг/мл). Полученный результат отражает недостаточный секреторный ответ.
Иммунологические и генетические маркеры
сахарного диабета 1 типа не обнаружены.
На основании особенностей клинической картины, молодой возраст пациентки, а также негативный опыт пациентки при приеме сахароснижающих препаратов, назначено п/к введение Райзодега
(комбинированный инсулин: аспарт и деглудек) в
дозе 12 ед/сутки. На фоне проводимой терапии гликемия в течение дня 5,0-7,0 ммоль/л, уровень гликированного гемоглобина через 3 месяца составлял
4,5%. Улучшение показателей обменных процессов
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и общего самочувствия позволяет говорить об эффективности инсулинотерапии.
Вывод. Сахарный диабет, развившийся на
фоне синдрома множественной экзостозной
костно-хрящевой хондродисплазии, видимо, связан
с недостаточностью секреции инсулина, компенсированной на фоне инсулинотерапии.
Сахарный диабет, сочетающийся с различными генетическими нарушениями, имеет общие
клинико-лабораторные особенности: более «мягкое» течение, отсутствие склонности к кетоацидозу
и т.д. Но для компенсации обменных процессов при
его течении всегда требуется инсулинотерапия, что
свидетельствует о генетическом дефекте секреции
инсулина.
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Abstract
In the article, the authors consider the main and relevant methods for the diagnosis and treatment of superficial
vein thrombophlebitis in a surgical hospital and on an outpatient basis, tactics and methods of surgical and conservative treatment in an inpatient setting and on an outpatient basis in 38 patients. The technique is described in
detail and the efficacy and safety of the proposed treatment are substantiated in comparison with standard basic
therapy.
Keywords: thrombophlebitis, varicothrombophlebitis, VTEC, pulmonary embolism, venotonic, fibrinolytic,
direct oral anticoagulants.
Introducion. Varicose disease is the most common disease among all pathologies of the vascular bed
worldwide [3, 7, 10, 16]. Its various complications
range from 0.3% to 8% [9,14,17] of the total number of
patients, most often found in a group of patients of
working age. Chronic venous insufficiency, as one of
the complications of the course of varicose veins, occurs in every third woman and every tenth man in the
Russian Federation, most often the disease begins at the
age of 30–40 years [13,15]. The most dangerous complication of varicose veins is acute varicothrombophlebitis, the frequency of occurrence of which is up to 3060% of patients with varicose veins [1,12, 22,25]. The
incidence of acute varicothrombophlebitis is determined by various factors, such as gender and age of patients. The leading clinical syndrome of varicothrombophlebitis is inflammation, manifested by hyperemia,
infiltration and swelling of the soft tissues over the affected veins. Most patients have severe pain, mainly

over the affected veins. When a thrombus is localized
in a small saphenous vein, local manifestations are less
pronounced than when a trunk and tributaries of a large
saphenous vein are affected, due to anatomical features
[4, 6, 15, 18, 20]. The progression of the thrombotic
process with the transition to the deep venous system
leads to the development of deep vein thrombosis and,
in the absence of proper treatment, to the development
of flotation of the thrombus head, its separation and migration, and, as a consequence, to pulmonary embolism
(PE) [22,23]. To date, despite the successes achieved
by phlebology in recent decades, there is no consensus
on the indications for choosing a treatment method for
varicothrombophlebitis.
Objective: to improve treatment results by optimizing diagnostic and therapeutic tactics for acute
thrombophlebitis of the saphenous veins of the lower
extremities.
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Material and methods. This work is based on the
results of diagnostics, treatment, and dynamic observation of 36 patients with acute varicothrombophlebitis of
the lower extremities, who were in the department of
thoracic and vascular surgery of the GUZ Ulyanovsk
Regional Clinical Hospital from 2018 to 2019. Men
were 31.6% (11), women - 68.4% (25). The age of patients ranged from 38 to 76 years, averaging 54.1 ± 2.6
years. The main cause of the disease in 92.1% (33) patients was the presence of varicose veins of the lower
extremities for a long time (more than 5 years). In 7.9%
(3) patients (2 men and 1 woman) in whom thrombophlebitis occurred without obvious signs of varicose
veins at the time of admission. According to the classification of F. Verrel et al. (1998), all patients were distributed as follows:
Type I (n = 10, 26.3%) - the thrombotic process
did not reach the ostial valves of the large or small saphenous veins, while there was no spread of the thrombus to the deep veins;
Type II (n = 16, 42.1%) - the proximal part of the
thrombosis was at the level of the ostial valves;
Type III (n = 7, 18.4%) - the spread of thrombosis
to the deep venous system through the safenofemoral
and safenopopliteal anastomosis;
Type IV (n = 5, 13.2%) - the spread of the thrombotic process to the deep venous system through insufficient perforating veins.
The diagnosis was made based on the clinical
manifestations of the disease and the results of ultrasound dopplerography. When examining patients, they
paid attention to the history and duration of the disease,
the severity of its course, the prevalence of the inflammatory process, and the age of the patients. To assess
the state of blood flow through the main veins of the
lower extremities, determine the level of the thrombotic
process, the nature of the blood clot, as well as the presence of flotation of the thrombus head, and the state of
the deep venous system, all patients underwent ultrasound duplex angioscanning, which was performed using the Acussion S2000 stationary apparatus company
"Siemens" (Germany), with linear and convex sensors.
During the examination, the nature of the venous
thrombus was established: parietal, occlusal and floating thrombi. [19,20,21]. To detect signs of pulmonary
embolism (pulmonary embolism (PE)), all patients underwent chest x-ray, 12-lead ECG and echocardiography, and, if necessary, computed tomography of the
chest with contrast enhancement using the Toshiba Aquilion Multi 64 (Japan) . All patients underwent laboratory tests in the amount of a general blood test, a laboratory evaluation of the hemostasis system, and a biochemical blood test.
According to indications, patients underwent surgical treatment in the scope of Troyanov-Trendelenburg operation, combined veinectomy according to
Troyanov-Trendelenburg, Bebkok, Narat, Kokket. Patients who during the ultrasound duplex angioscanning
revealed the spread of thrombotic masses into the deep
venous system through perforating veins of the lower
leg, no surgical treatment was performed.
All patients three days after admission, as well as
before discharge from the hospital and at the outpatient
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follow-up, underwent ultrasonic duplex angioscanning
with to assess the state of venous hemodynamics, the
degree of recanalization or monitoring the dynamics of
the thrombotic process in the venous system, the presence of flotation, decrease or increase thrombus head,
vein thrombosis of the contralateral limb.
All patients were prescribed systemic basic therapy: venotonic Venarus 1000, sulodexide, antibiotic
therapy, analgesics (for pain), antihistamines, parenteral anticoagulants. The elevated position of the affected limb, elastic bandaging. And also magnetotherapy was carried out.
Venotonic Venarus was prescribed in a dosage of
1000 mg, 1 tablet daily in the morning. The total course
of treatment was 3 months. Sulodexide was administered at 600 LU intravenously per 100 ml. physical solution daily. The course of treatment was 10 intravenous infusions.
All patients underwent mandatory compression
therapy, which lasted 10-15 days around the clock, with
an elastic bandage of compression class 2, followed by
its replacement after discharge from the hospital with
compression knitwear of class 2.
To relieve inflammation in the walls of veins and
surrounding tissues, ointment dressings containing heparin were prescribed locally for all patients.
Patients were divided into two similar groups. The
groups were comparable in blood clot distribution, age,
gender, and concomitant somatic pathology.
In the first group (n = 21), basic therapy was combined with the transfer of patients to direct oral anticoagulants from the 5th day of treatment for a period of at
least 6 months, regardless of the localization of the
thrombotic process and its spread.
In the second group (n = 17), in addition to the
basic treatment, patients were transferred to direct oral
anticoagulants, and direct oral fibrinolytic Trombovazim was added to the treatment. Thrombovazim
was prescribed 800 units 2 times a day, inside 30-40
minutes before meals, a course of 20 days [14, 15, 16].
Statistical processing of the obtained data was carried out according to the generally accepted rules of statistical analysis with the calculation of average values
(M), standard deviation, standard error of the mean (m),
possible error, coefficient of variation. When processing the obtained results, programs for PC Excel
2003 and Statistica 6.0 were used.
Results. The duration of varicose veins varied
from 5 to 22 years, averaging 14 + 3.9 years. When
studying the history of patients' lives, it turned out that
74.6% of them live in rural areas and perform heavy
physical work. The terms of patient admission from the
beginning of the first clinical signs of varicothrombophlebitis varied from 3 to 18 days, averaging 5.2 ± 1.3
days. When examining the affected limb, they paid attention to the localization, spread and severity of local
inflammatory symptoms in the area of thrombosed
veins. The most significant signs of the disease were
compaction and infiltration along the large or small saphenous veins, hyperemia and an increase in skin temperature over the affected areas, pain during palpation
of thrombosed veins. The top of the thrombus, with duplex scanning, was located higher, at a distance of 7 to
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10 cm from the palpable dense infiltrate (thrombotic
process). The spread of the thrombotic process to the
safeno-femoral anastomosis with the transition to the
common femoral vein or the spread of the thrombotic
process to the deep veins through perforating veins - in
9.3% of patients. Vertical reflux at localization of the
thrombotic process in the lower leg was observed in
92.1% of patients, and horizontal reflux through the
system of insolvent perforating veins in varicothrombophlebitis of the saphenous vein on the thigh - in
12.3% of patients. 7.9% of pathological refluxes along
the large and small saphenous veins were not observed,
however, there were signs of thrombophlebitis. 86.84%
of patients underwent emergency surgery using local
anesthesia or spinal anesthesia. For patients whose
proximal border of the thrombotic process was at the
level of the upper third of the thigh, prophylactic
crossectomy was performed in the area of safeno-femoral anastomosis, followed by conservative therapy.
Crossectomy and aspiration thrombectomy from the
common femoral vein were performed in 8% of patients with a thrombus spreading to the common femoral vein through the safeno-femoral anastomosis. In patients with a subsided inflammatory process, who later
went to the hospital, crossectomy was combined with
radical excision of thrombosed venous trunks and conglomerates in 1 patient. When thrombophlebitis of subcutaneous and deep veins was combined, patients underwent a full course of standard conservative therapy
in stationary conditions for 8 to 12 days, similar to therapy for deep vein thrombosis as part of clinical recommendations for the prevention of VTEC - 13.2% of patients.
Thromboembolic complications and fatal outcomes among the operated patients were not noted.
In the first group of patients (n = 20) who received
basic therapy, there was no progression of the thrombotic process at the time of discharge. However, in most
patients of this group (89%), pain and inflammation
persisted along the saphenous veins affected by the
thrombotic process.
In the second group of the study (n = 16), who received, in addition to basic therapy and direct oral anticoagulants, an oral fibrinolytic, there was no progression of the thrombotic process at the time of discharge.
According to the control ultrasound data, early recanalization was noted in 30% (5) of patients. At the
same time, the preservation of pain and inflammation
along the saphenous veins affected by the thrombotic
process, which brings significant discomfort to patients, was noted in only 18% (3) of patients.
Long-term results were studied in 88% (33) of patients in periods of 3 to 12 months. When re-examined,
ultrasound scanning of the veins of the lower extremities was mandatory.
In the first group of patients (n = 20), recanalization in the saphenous veins after three months of outpatient treatment was noted in 71.42% (14) people. In the
same group, in 14.28% (3) patients who did not undergo surgery due to the spread of thrombotic masses
through perforating veins, recanalization occurred in
only one patient. One patient of the first group revealed
deep vein thrombosis.
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In the second group of the study (n = 16), at the
outpatient stage, recanalization in the saphenous veins
after three months of outpatient treatment was noted in
13 (82.35%) people and ranged from 1/2 to 2/3 of the
initial size of the vein according to ultrasound angioscanning. In this group, in 3 (11.75%) patients who underwent no surgery due to the spread of thrombotic
masses through perforating veins, recanalization occurred in 100% of patients. Relapse, as well as deep
vein thrombosis in the second group was not observed.
After 12 months, 88% (32) of the patients were examined. Ultrasound angioscanning and clinical examination were performed.
In the first group of patients (n = 17) who received
basal teparia under inpatient conditions, direct oral anticoagulants at the outpatient stage, complete recanalization in the saphenous veins after 12 months of outpatient treatment was observed in 83.3% (15) people according to ultrasound angioscanning data. Relapse, as
well as deep vein thrombosis in the first group was not
observed.
In the second group of the study (n = 15), who received, in addition to basic therapy and direct oral anticoagulants, an oral fibrinolytic, at the outpatient stage,
complete recanalization in the saphenous veins after
three months of outpatient treatment was noted in
93.3% (14) people. No recurrence of deep vein thrombosis was noted.
Subjective improvement at the outpatient stage of
treatment was noted by the patient of the first and second groups of the study. However, it is worth noting
that in the second group, a full regression of disease
symptoms was observed in 86.2% (13) patients;
whereas in the first group only 65.4% (11) patients.
Findings. The standard conservative therapy of
this disease has repeatedly proved its effectiveness,
however, the duration of the course of the disease with
severe clinical symptoms and a clear deterioration in
the quality of life of patients will undoubtedly reduce
the coplanance of treatment.
A clear implementation of the principles of pathogenetic treatment in the form of adding Venus 1000
venotonics, oral thrombovasim fibrinolytic and modern
anticoagulant drugs to the mandatory treatment complex leads to faster recanalization, lower clinical symptoms, better quality of life for patients, faster rehabilitation and restoration of working capacity, and also reduces the terms of rehabilitation therapy is the total cost
of treating this group of patients.
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ON THE POSSIBILITY OF USING HYPERBARIC OXYGENATION IN THE TREATMENT OF
SARS-CoV-2 INFECTED PATIENTS
Savilov P.
Doctor of Medical, Professor
Tambov Central Regional Hospital
Abstract
The article substantiates the feasibility of including hyperbaric oxygenation (HBO) in the treatment of patients
infected with SARS-CoV-2. Possible mechanisms of therapeutic influence of hyperbaric oxygen on the course of
the pathological process in the body of patients infected with SARS-CoV-2 are considered. The role of urea as a
non-specific antioxidant adaptogen in the mechanisms of the therapeutic effect of HBO is considered. The important role of assessing the patient's condition at the time of oxygenation for the correct choice of modes and the
number of HBO sessions is shown. It is concluded that it is appropriate to include in the therapy of SARS-CoV-2
infected patients with "soft" HBO regimens (1.3-2.0 ATA, isopression time 45-90 min), regardless of the degree
and duration of hypoxemia
Keywords: hyperoxia, COVID-infection, treatment, mechanisms
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Against the background of the pandemic of a new
coronavirus infection caused by SARS-CoV-2, which
has engulfed our planet, the lack of an effective etiotropic method of treatment for this pathology has predetermined a high mortality rate among those infected.
One of the leading causes in the pathogenesis of this
infectious disease is the development of hypoxia in the
patient's body. The formation of this pathological process in an organism infected with SARS-CoV-2 follows several mechanisms. First, as a result of the development of an inflammatory process in the lung tissue,
leading to a violation of the diffusion of oxygen through
the alveolocapillary membrane. Secondly, due to a violation of the oxygen transport function of hemoglobin,
caused by exposure to viral proteins. Thirdly, it is a violation of microcirculation due to the formation of microthrombi in the capillaries. The combination of these
factors explains the low effectiveness of normobaric
oxygen therapy, including invasive lung’s ventilation,
used for hypoxemia caused by COVID-associated
pneumonia.
Meanwhile, in the world of medical science, there
has long been a method for effective treatment of severe
hypoxic conditions, including those caused by pulmonary pathology. This is hyperbaric oxygenation (HBO),
i.e. treatment with oxygen under high pressure. Why
has there not been a proper place in the treatment of
SARS-CoV-2 coronavirus infection? This is due to the
fact that most doctors have an idea about the toxicity of
high concentrations of oxygen to the cell [1,2], which
is reflected in the latest European Handbook to hyperbaric medicine [3]. This does not take into account the
fact that in many studies, the ability of hyperbaric oxygen to activate free radical processes and lipid peroxidation, Deplete the body's antioxidant system, was
found in HBO modes not used in the clinic [4,5]. This
concerns the inadequacy of the time chosen by researchers to safely find the body in hyperoxia, which
negatively affects the antioxidant system of the lungs
[6].
Experiments have shown that the use of HBO in a
therapeutic mode (2 hours, 50 minutes), daily for 18
days does not cause depletion of the enzyme and metabolic links of the antioxidant system in the lungs of rats
[7]. Similar data were obtained in the study of phylogenetically dissimilar structures of the rat brain after the
course use of HBO in a similar mode [8]. It was found
that a single application of HBO in a therapeutic mode
(1.5 ATA, 60 min) significantly increases the stability
of the pulmonary alveoli, regardless of the age of the
animal [10]. However, the research of P. I. Koshelev et
al. [9], which studied the influence of various modes of
HBO course application on the structural organization
of lung tissue in rabbits with experimental abscess, is
of particular interest. The animals received a course of
8-13 sessions of HBO in the mode 2 ATA, 45 min. The
difference was only in the number of daily sessions: in
the first group-once a day, in the second group 2 times
a day, in the third group-3 times a day. All the animals
underwent HBO sessions satisfactorily. However, morphological research has established, hat the optimal
mode that does not lead to destructive changes in the
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healthy part of the lung against the background of a pronounced therapeutic effect of HBO in the affected area
of the lung is a course of 8 sessions of HBO in the mode
of 2 hours, 30-45 minutes, 1 session per day. In other
cases, HBO had a destructive effect on the lung tissue,
the degree of which was directly dependent on the number of HBO sessions [9]. Experimental studies served
as the basis for the successful use of HBO by Soviet
doctors in patients with suppurative lung pathology
[11,12,13]. Later it was shown that the addition of HBO
(2.5). 90 min, twice a day, the average number of HBO
sessions was (23 ± 11) to treat 13 patients with anaerobic pleuropulmonary infection revealed "an impressive
clinical effect of HBO» (D.Mathieu): 12 patients survived, one patient died of disseminated candidiasis
three weeks after the end of the course of HBO, but her
lung abscess resolved [3].
The inclusion of HBO (1,3-1,6 ATA, 30 min) in
the complex treatment of patients with pulmonary tuberculosis found that "despite the fact that a number of
laboratory parameters after HBO returns to their original values, a new condition occurs in the body after
oxygenation, which is characterized by an improvement in overall health, normalization of sleep, and the
disappearance of shortness of breath» [14]. This is an
example of a hyperoxic condition state of organism,
which is one of the biological effects of hyperoxia [15],
it is based on the formation of new functional systems
that increase the sanogenesis potential of the sick body
in conditions of super-saturation of the body with oxygen [16]. he inclusion of the course (9±1.3 session)
LPG (1,3 ATA) in complex treatment of patients with
chronic obstructive pulmonary disease revealed the
ability of hyperbaric oxygen to reduce the severity of
respiratory failure, increase exercise capacity, improve
the quality of life and social adaptation of this category
of patients [17].
The above data show that HBO 1,3-2,5 ATA does
not have a negative effect on the antioxidant system of
a healthy lung and a diseased lung, does not cause destructive changes in the lung tissue with the correct
choice of HBO regimens and the number of sessions
during its course use. This leads to the conclusion that
it is possible to include HBO in the treatment of patients
with COVID-19-associated pneumonia. However, it is
necessary to determine the indications for its use of
HBO in patients with COVID-19 , as well as in the
modes of oxygenobarotherapy.
We should immediately note that the inclusion of
HBO in the therapy of SARS-CoV-2 infected patients
solely as a means of eliminating hypoxemia initially
narrows our understanding of the possibilities of hyperbaric oxygen in this pathology. The fact is that hyperbaric oxygen, used for therapeutic purposes in conditions of pathology, acts not so much as an antihypoxic
factor, but as an adaptogenic regulator of metabolic
processes occurring in the patient's body [18] . At the
same time, the mechanisms of adaptation to hyperoxia,
fixed in the process of evolution, are triggered, which
is manifested by an increase in the sanogenic potential
of the sick organism, leading to its recovery [18]. Due
to this, the therapeutic effect of HBO is preserved in the
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post-hyperoxic period even in the conditions of " reversion " of hypoxia [19,20,21].
According to Leonov's doctrine of hyperoxic
sanogenesis [22], oxygen, appearing millions of years
ago in the atmosphere, acted as a pathogen for anaerobic life forms that existed at that time, giving them one
choice: to adapt to new conditions or die. As a result
the creation of new oxygen dependent forms of life began through the adaptive and hereditary variability of
previous biological formations. At the same time, they
gradually acquired the reactive ability to respond in aerobic conditions to any external and internal stimulus
with standard adaptive acts; stereotypical metabolic,
functional and structural changes. Atmospheric oxygen
has become an active participant in the process of natural selection genetic programs of adaptation of eukaryotic cells with the maximum probability of survival of
the organism [22]. As a result, in the course of evolution, which took place during the gradual saturation of
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the Earth's atmosphere with oxygen, stereotypical reactions of their cells and functional - metabolic systems
to super-saturation with oxygen were formed and fixed
in the "genetic memory" of organisms which ensure not
only its safe presence in a hyperoxic environment, but
also increase its resistance to pathogenic factors
[22,23].
One of these reactions is hyperoxic dilation of the
pulmonary vessels, which formed and became fixed in
mammals in the course of evolution [24]. At the same
time oxygen free radicals play an important role in dilatation of pulmonary vessels (Fig.1). here is every reason to say that hyperoxic dilation of the pulmonary vessels, as a universal reaction of the body's adaptation to
hyperoxia, can serve as one of the arguments in favor
of including HBO in the treatment of COVIDassociated pneumonia, which, as is known, can be accompanied by the development of pulmonary hypertension.

Fig. 1. Mechanism of participation of reactive oxygen species (ROS) and hydroperoxides in hyperoxic dilatation
of pulmonary vessels in a healthy adult body
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АОS – antioxidant system, АТ II – angiotensin II,
OR-Oxygen radicals, Pg – простгландины, vdPg –
vasodilating prostoglandins vсPg - vasoconstrictor prostoglandins. Bold arrow – mechanism of formation polyperoxides dilatation of pulmonary arterioles. [24]
Meanwhile, hyperbaric oxygen still has properties
that allow us to recommend its use in SARS-CoV-2infected patients. First, it is the ability of HBO to regulate the formation of pro-inflammatory cytokines IL-1,
TNF-α and IL-6 [24], which are endogenous pyrogens
and cause tissue destruction. This allows us to expect in
oxygenated patients infected with SARS-CoV-2, both
an abortive course of fever and a decrease in destructive
processes, primarily in the tissues that are targets of the
coronavirus.
Secondly, the ability of HBO to stimulate the formation and retention of a natural endogenous adaptogen-urea antioxidant in the patient's body against the
background of stimulation of diuresis [25,26]. As a result, the content of urea in the lung tissue, as well as in
the blood, increases with HBO [7, 25] By stabilizing
the lysosome membrane under hyperoxia, urea reduces
their permeability to lysosomal enzymes [28], thereby
preventing cell autolysis. This is especially important
in the post-hyperoxic period, when there may be a " reversion " of hypoxia. By inhibiting radical formation on
iron-containing blood proteins, urea simultaneously in-

Danish Scientific Journal No36, 2020
creases its antioxidant potential [29]. Forming a complex compound with heparin, urea prolongs the physiological action of the latter [30]. f we add to this the
ability of HBO to disaggregate platelets in experimental DIC-syndrom [31], there is every reason to expect a similar effect of HBO when it is included in the
therapy of SARS-CoV-2 - infected patients, given the
high risk of developing thrombotic complications in
them. In mammals, urea is easily converted from a free
state to a protein-and lipoprotein-bound state [27],
which is activated in hyperoxia [28]. Therefore, it cannot be excluded that activation of this process by hyperbaric oxygen in epithelial cells, including pneumocytes, which are targets of SARS-CoV-2, will lead to
certain changes in the physical and chemical properties
of their membranes. This will manifest itself as an inhibition of exocytosis of the virus inside the cell, and a
change in the conformation of the receptors located on
its surface, which will lead to a decrease in their affinity
for the S1 SARS-CoV-2 spike protein. At the same time
the possibility of urea at elevated concentrations in the
medium to enter into reversible binding with the angiotesin converting enzyme 2 (ACE 2) receptor is not excluded. The possibility of such reversible binding of
urea has been demonstrated in other proteins and enzymes [28,32]. The proposed mechanisms of the sanogenic effect of urea in HBO therapy of SARS-CoV-2
infected patients are shown in Fig. 2.
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Fig. 2 Suggested mechanisms of implementation of some therapeutic effects of hyperbaric oxygen in
SARS-CoV-2-infected patients with urea
Third, we should not discount the ability of hyperbaric oxygen to stimulate the t-cell link of the immune
system, both by directly affecting the functional activity of lymphocytes [33] and by stimulating their formation [34]. The latter is important in the conditions of
lymphopenia that develops with COVID infection. The
experiment demonstrated the ability of HBO to increase the survival rate of mice with experimental tickborne encephalitis [35].
The ability of HBO to change the pharmacodynamics and pharmacokinetics of drugs [36] does not exclude a reduction in the background of HBO therapy of
side effects of antiviral drugs used in the treatment of
COVID-19, as well as an increase in their antiviral action. It cannot be excluded that conformational changes

in the hemoglobin molecule observed in HBO [22] will
interfere with the effect of viral proteins on it, and adaptive morphogenetic changes occurring in the erythrocyte membrane in HBO [22] will determine the decrease in its permeability to the virus. The ability of
HBO to increase the breadth of therapeutic action of
antibiotics [37], have a bacteriostatic effect on Staphylococcus aureus, Proteus [38], increase the sensitivity
of microbes to antibiotics and reduce the seeding of
pathogenic microflora from the blood [39] this makes
it possible to use HBO in the case of bacterial infection
in patients with COVID-associated pneumonia.
Based on the above, we can conclude that it is appropriate to include in SARS-CoV-2 therapy infected
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patients in "soft" HBO regimens (in 1.6-2.0 ATA, isopression time 45-90 min), infection regardless of the
degree and duration of hypoxemia. The latter should be
taken into account only when choosing the atmospheric
pressure of the pressure chamber and the time of isopression. The fact is that hyperoxia (as well as hypoxia)
stimulates free radical processes in the body, which activate all three links of antioxidant protection, formed
and fixed in the process of evolutionary transformation
of the atmosphere from an oxygen-free to an oxygen
environment [22]. Therefore, the more severe hypoxemia, and therefore tissue hypoxia, at the time of oxygenation, the more likely the risk of depletion of one or
all of the links of this system. This is especially important for patients with comorbidities (diabetes, heart
failure), who already have "problems" with the body's
antioxidant system. Therefore, the use in these conditions, automatic in "hard" mode or "soft", but a long
time isopress (90 min), as well as unjustified increase
in the number of HBO sessions creates the risk of negative effects of hyperoxia on the patient's body. In the
end, this will lead to discrediting HBO as one of the
components of COVID-associated pneumonia therapy.
To avoid this, the use of HBO should occur only when
the patient's body is "ready to perceive hyperbaric oxygen as a therapeutic factor" [16]. This implies an important role period before the beginning of HBO as in
the assessment of the patient's condition at the moment
of oxygenation in order to select modes HBO, as well
as the decision on the use of oxygenated patients with
prescribed medications and (or) medical procedures before or after hyperoxic exposure.
Hyperbaric oxygenation is not a panacea! However, in the capable hands of a doctor, as many years of
experience shows, it is the "saving straw" that pulls the
seemingly hopeless patient out of the strong embrace of
death.
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Abstract
The article considers the problem of ecological consequences of solid waste fires in Ukraine. The article
presents a new technical solution for effective operational environmental cleaning of air in case of fires in places
of accumulation of solid waste with the possibility of comprehensive prevention or reduction of pollution of the
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main components of the environment by waste combustion products and increase the efficiency of rescue
operations.
Анотація
В статті розглянута проблема екологічних наслідків загорянь твердих побутових відходів в Україні.
Представлене нове технічне рішення для ефективного оперативного екологічного очищення атмосферного
повітря при пожежах в місцях скупчення ТПВ з можливістю комплексного запобігання або скорочення
забруднення основних компонентів навколишнього середовища продуктами горіння відходів і підвищення
ефективності проведення аварійно-рятувальних робіт під час пожеж на полігонах та неорганізованих сміттезвалищах.
Keywords: waste, fires, landfills, air, localization, adsorption, clay, system, brucite, montmorillonite, kaolin,
magnesium oxide
Ключові слова: відходи, пожежі, полігони, повітря, локалізація, адсорбція, глина, система, брусит,
монтморилоніт, каолін, оксид магнію
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ. Високий рівень екологічної та пожежної небезпеки більшості
місць скупчення твердих побутових відходів (полігонів чи стихійних сміттєзвалищ, що характеризуються недостатністю необхідного спеціалізованого
технічного забезпечення, наприклад, засобів гідроізоляції та відводу біогазу) в Україні (яких щорічно
утворюється близько 49 млн м3), складність ліквідації екологічних наслідків пожеж на звалищах, які
часто важко доступні для оперативного проїзду
спеціалізованого автотранспорту рятувальних
служб, відсутність та неефективність проектування
схем санітарного очищення населених пунктів, і логістичного забезпечення — все це робить особливо
важливою та актуальною розробку альтернативних
технічних засобів для скорочення екологічних ризиків при загорянні відходів.
Проблема та її зв'язок із науково-практичними
завданнями. Більшість малих населених пунктів
(селищ міського типу та сіл країни) характеризуються: відсутністю спеціалізованих підприємств у
сфері поводження з ТПВ та організованих, санкціонованих полігонів, як повноцінних природоохоронних інженерних об’єктів, обладнаних необхідною
системою збору та утилізації сміттєвого газу, протифільтраційним екраном, системою збору і відведення умовно чистих атмосферних вод і т. д.; хімічним та бактеріологічним забрудненням ґрунтів і
підземних вод та підтопленням територій внаслідок
фільтрації рідких побутових відходів у ґрунт у неканалізованих частинах населених пунктів; проблемою оптимізації процесів збору та вивезення твердих побутових відходів (ТПВ), викликана змішаною забудовою міст (яка включає в себе
мікрорайони багатоповерхової забудови поміж переважаючих масивів приватної садибної забудови,
що ускладнює логістику розвитку санітарного очищення території); збереженням застарілої плановоподвірної та планово-квартальної безконтейнерної
системи механізованого збору твердих відходів [1].
Це особливо показово для малих населених пунктів, де ТПВ складуються у природних рельєфних
утвореннях - балках, ярах, долинах річок, формуючи стихійні сміттєзвалища, що призводить до забруднення основних компонентів довкілля шляхом: потрапляння високотоксичного фільтрату,
який захоплює розчинні й суспендовані тверді ре-

човини та продукти біорозпаду, до водоносних горизонтів (забруднення гідросфери (разом з ресурсами питної води) та літосфери); виділення у атмосферне повітря сміттєвих газів – біогазу, та роздування сухих фракцій відходів. Порушення правил
складування відходів часто призводить до їх швидкого біохімічного розпаду із утворенням та накопиченням біогазу в шарах тіла звалищ (загальний
склад сміттєвого газу це: 50-70% метану, 30-40% діоксиду вуглецю із домішками азоту), неконтрольована емісія якого спричиняє самозаймання звалищ.
Також часто в Україні мають місце правопорушення з навмисного підпалу стихійних сміттєзвалищ із метою скорочення об’ємів накопичення відходів.
Горіння 1 тони ТПВ спричиняє виділення 4-8
тис. м3 димових газів, що містять оксиди азоту і сірки, хлороводень, поліароматичні вуглеводи, хлорбензоли, важкі метали, такі як: ртуть, вісмут, свинець, кадмій, мідь, та забруднюють прилеглі до великих звалищ території в радіусі 500-3000 м. [2-3].
Термічне розкладання органічної фракції утворює
такі небезпечні речовини як, бензол, аміак, діоксини, фенол, ртуть та інші. Також в процесі згоряння ТПВ утворюється 25-40% шлаку та золи, що
мають у своєму складі усі згадані речовини, здатні
накопичуватися протягом років, та складають загрозу забруднення базових компонентів довкілля і,
як наслідок, становлять особливу небезпеку для населення на прилеглих до звалищ територій. Потрапляння важких металів у ґрунт негативно впливає
на його мікробіологічну активність꞉ інгібуються
процеси мінералізації і синтезу різних речовин,
пригнічується його целюлозна активність [3].
При ліквідації пожеж на великих сміттєзвалищах із застосуванням традиційних технічних засобів, для гасіння можливих прихованих осередків загоряння у шарах тіла звалища, використовується
значні об’єми води та інших рідких технічних речовин, що спричиняє вимивання кислотно-токсичних
забруднювачів із їх подальшим потраплянням у
ґрунт та ґрунтові води, що являє собою особливу
екологічну небезпеку і практично не контролюється в умовах стихійних сміттєзвалищ, не обладнаних гідроізоляційним екраном.
Еколого-токсикологічні ризики захворювань
людини внаслідок впливу пожеж на звалищах зумо-

52
влені токсичністю компонентів складно прогнозованого складу продуктів процесу горіння ТПВ, та
при різному рівні важкості отруєння характеризується такими видами біологічної дії, як꞉ подразнення шкіри і слизових оболонок⁏ порушення кровоносної системи⁏ ембріотропна, мутагенна і кумулятивна дія⁏ меркуріалізм⁏ блювання⁏ ураження
нервової, опорно-рухової, імунної, репродуктивної
систем⁏ порушення функцій печінки і нирок [4].
Особливому ризику для здоров’я піддаються члени
особового складу пожежно-рятувальних формувань при гасінні загорянь на місцях скупчення відходів в процесі чого часто порушуються правила
безпеки праці проведенням рятувальних робіт без
застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД), що зумовлено досить тривалим процесом ліквідації пожеж, підвищенням стомлюваності учасників гасіння, додатковими незручностями роботи при використанні ЗІЗОД, та
шляхом комбінованого впливу токсикантів диму з
високими фізичними, психологічними та температурними перевантаженнями здатне спричиняти розвиток нехарактерних для пожежників професійних захворювань [5].
Вагомий вклад у вирішення питання екологічної небезпеки накопичення і переробки побутових
відходів зробили Аніщенко Л.Я., Антонюк С.І.,
Барський В.Д., Беренгартен М.Г., Борисенко О.Л.,
Власов Г.О., Гомеля М.Д., Гонопольський А.М.,
Горох М.П., Крайнов І.П., Кузнєцов В.Л., Мірний
А.Н., Ніколайкіна Н.Є., Парфенюк О.С., Радовенчик Я.В., Сістер В.Г., Шмандій В.М., Шубов Л.Я. та
багато інших [1, 6-21]. Але рішення проблеми процесу локалізації наслідків загорянь твердих побутових відходів залишається гострою науково-практичним завданням сучасності.
Постановка мити дослідження. Метою роботи є — розробка технічного рішення для ефективного оперативного екологічного очищення атмосферного повітря при пожежах в місцях скупчення
ТПВ з можливістю комплексного запобігання або
скорочення забруднення основних компонентів навколишнього середовища продуктами горіння відходів і підвищення ефективності проведення аварійно-рятувальних робіт під час пожеж на полігонах ТПВ та неорганізованих сміттезвалищах.
МАТЕРІАЛ
ТА
РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ. Із урахуванням проаналізованої
доступної інфекцій про науково-практичні аспекти
зазначеної проблематики розроблена та запатентована система локалізації екологічних наслідків пожеж на спеціалізованих об'єктах [22].
Система відноситься до екологічної та пожежної безпеки, а саме до очищення атмосферного повітря від забруднювальних компонентів димових
газів та інших летючих сполук при їх розсіюванні,
скорочення їх утворення шляхом сорбції та герметизації джерел загорання у прошарках скупчених
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побутових відходів (тіла звалища), стримування
або сприяння гасінню пожеж на особливих об’єктах
і запобігання екологічному забрудненню ґрунту
продуктами горіння (фільтратом ТПВ, що утворюється під час пожежі та забрудненими при цьому атмосферними опадами).
Відомі з рівня техніки розробки [23-30] мають
суттєві недоліки, серед яких: низька ефективність
процесу очищення та неможливість очищення атмосферного повітря в різних шарах атмосфери; неможливість застосування для видалення забруднювачів з повітряних мас в умовах відкритого простору над полігонами твердих побутових відходів;
необхідність наявності зовнішніх спеціальних великогабаритних облаштувань, наприклад, автомобіля або іонного генератора; наявність стаціонарних технологічних блоків; низька мобільність пристроїв; неможливість віддаленої дії діючих речовин
від місця їх застосування (розпилювання сорбентів,
тощо) при переміщенні забруднюючих речовин від
місця пожежі на полігоні ТПВ або в умовах стихійних сміттєзвалищ під дією руху повітря; відсутність технічної можливості комплексного запобігання або скорочення забруднення інших компонентів довкілля (наприклад, ґрунтів під скупченням
відходів) підчас пожеж та їх ліквідації фільтратом
відходів і екологічно забрудненими атмосферними
опадами.
При розробці системи [22] удосконалюється та
використовується "Снаряд для екологічного очищення атмосферного повітря" (Патент України
№103811, опубл. 25.11.2013 [27]), який містить корпус та носії робочої речовини, має екран захвату,
який основою, що має п'єзоелемент, з'єднаний з корпусом за допомогою електрозамків, причому електрозамки обладнані електропроводами для електророз'єднання їх з п'єзоелементом, а корпус має жорстко закріплену гумову основу, при цьому носієм
робочої речовини є порожнисті сфери або об'ємні
диски з вибухпакетами, що наповнені киснем, та з
розташованими в міжстінному просторі дочірніми
зарядами. Даний пристрій у відомому варіанті виконання не надає технічної можливості його оперативного застосування для очищення атмосферного
повітря від продуктів горіння при пожежах на полігонах ТПВ або стихійних сміттєзвалищах через відсутність передбаченої конструкції спеціального
пускового пристрою для запуску носіїв діючої речовини із мінімізацією людського фактору у цьому
процесі (складність здійснення точного запуску
снаряда на безпечній та доступній для користувача
відстані від загоряння) і низку ефективність запропонованої діючої речовини (фулерену С60) для її
застосування з метою очищення повітря при пожежах в умовах важкодоступних спеціалізованих
об’єктів - (наприклад, неорганізованого звалища
ТПВ).
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До розробленої системи входить локалізатор, тить зарядний барабан 2, шарнірно з’єднаний оснощо містить жорстку раму 1, яка складається з двох вою приводним валом 5 з верхньою та нижньою осгоризонтальних основ у вигляді круглих пластин та новами рами із можливістю його співвісного обервертикальної стінки циліндричної форми із верти- тання. Барабан 2 виконано із утворенням у ньому
кальним поздовжнім вирізом в її полотні, жорстко чотирьох (або більше) вертикальних наскрізних заз’єднаний із її нижньою основою пневматичний бак рядних відсіків, вихідні отвори яких по черзі, при
циліндричної форми 3, що має у собі встановлене обертанні барабана, співпадають із пусковим люспіввісно пластино подібне дно-поршень круглої ком 14, виконаним у верхній основі рами 1, та пнеформи 8, яке з’єднано з нижньою основою бака 3 вматично-пусковою трубою 10, що проходить чепружинами 18 з можливістю його вертикального рез нижню основу рами 1. Пусковий люк має захизворотно-поступального руху (рис.1). Рама 1 міс- сну кришку або клапан запобігання.
Рисунок 1. Принципова схема конструкції локалізатора для скорочення екологічного забруднення навко-

лишнього середовища при пожежах на полігонах ТПВ та в умовах стихійних сміттєзвалищ
за першим варіантом виконання (продовжній та поперечний розріз)
1 — рама; 2 — зарядний барабан; 3 — пневматичний бак; 4 — електодвигун; 5 — привідний вал;
6 — точкова опора; 7 — стартовий блок; 8 — дно-поршень; 9 — датчик тиску;
10 — пневматично-пускова труба; 11 — панель об’єднаних фотоелектричних перетворювачів;
12 — електрокабель; 13 — акумулятор електричної енергії; 14 — пусковий люк;
15 — обмежувальні виступи; 16 — компресор; 17 — пневматична труба; 18 — пружина;
19 — пусковий відсік; 20 — ущільнювач; 21 — фіксаційне загострення;
22 — транспортувальне колесо; 23 — ручка оператора
Між рамою 1 та барабаном 2 розміщено ущільнювач 20. Вал 5 з’єднаний із електродвигуном 4,
електрично з’єднаним з панеллю об’єднаних фотоелектричних перетворювачів 11 ("сонячною батареєю"), яка у свою чергу кабелем 12 з’єднана з акумуляторно-компресорним блоком, що складається
з акумулятора електричної енергії 13 та компресора
16, що жорстко з’єднаний із рамою 1, та за допомогою труби 17 із верхньою частиною пневматичного
бака 3. Нижня основа бака оздоблена фіксаційним
загостренням 21, та шарнірно з’єднаним із ним відкидним транспортувальним колесом 22. Бак також
має транспортувальну "ручку оператора" 23.
В зарядних відсіках 19 розміщуються пускові
блоки, що входять до складу системи та містять носії діючої сорбційної суміші - снаряди (які виконані
згідно з вищезгаданим Патентом України №103811,
опубл. 25.11.2013). Горизонтальні основи рами 1
мають вертикальні обмежувальні виступи 15.

Локалізатор може бути виконано із утворенням суспензійного бака 32 між нижньою основою
рами 1 та верхньою частиною пневматичного бака
3 (рис. 2). Бак 32 має внутрішній поршень 26, що
закріплено на пружинах 27 із можливістю зворотно-поступального руху, та патрубок для заливки
суспензії. При цьому пристрій має зовнішню розпиляючу співвісну муфту 25, яка розташована на зовнішній поверхні корпусу 3 із можливістю обертання навколо нього. З’єднання муфти та корпусу 3
виконано герметично. Муфта 25 оздоблена патрубками розпилювання 28, що рівномірно розташовані
по її окружності та мають односторонні клапани.
Пристрій також має горизонтально запобіжні обмежувальні виступи, випускний нахилений патрубок
29, а труба 10 виконана подовжено та проходить через поршень 26 з можливістю його вільного вертикального руху.
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Рисунок 2. Схема локалізатора за другим варіантом виконання (із суспензійним баком),
та нахильно-регульованої насадки
24 — корпус; 25 — муфта; 26 — поршень; 27 — пружина; 28 — патрубок розпилення;
29 — випускний нахилений патрубок; 30 — патрубок; 31 — датчик; 32 — суспензійий бак;
33 — нахільна трубка; 34 — обертально-фіксаційна основа; 35 — обмежувальне звуження;
36 — голівка-розпилювач; 37 — фіксаційні болти
Система має нахильно-регульовані насадки
(2), що корегують напрям руху суспензійної діючої
речовини, та механічно з’єднані із випускними
отворами патрубків 28 та кожна з них складається
зі співвісно встановленої у кінці патрубка обертально-фіксаційної основи 34, яка виконана із наскрізними фіксаційними отворами та з можливістю
її обертального співвісного руху, фіксаційними болтами 37, жорстко з’єднаною нахиленою трубкою
33, та голівкою-розпилювачем 36. Трубка 33 має
внутрішнє сопло. При цьому патрубки 28 мають об-

межувальні звуження 35 та по два або більше наскрізних фіксаційних отворів для фіксації скорегованого положення основи 34 за допомогою болтів
37.
До системи, в якості діючої речовини локалізатора (наповнювача снарядів) входить негорюча, високоадсорбційна глино-мінеральна суміш, адаптована до адсорбції та нейтралізації усереднених компонентів газо-димових викидів, адекватних для
горіння ТПВ із усередненим їх морфологічним
складом на полігонах та звалищах України, базові
складові якої наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Базовий склад сухої глино-мінеральної адсорбційної суміші
Найменування складової діючої речовини та Хімічна формула складової діючої речо- Вміст
рекомендована крупність часток
вини
(%)
Брусит (< 1 мм)
Mg(OH)2
40
Монтморилоніт (< 1 мм)
(Na,Ca)0,33(Al,Mg)2(Si4O10(OH)2•nH2O
20
Каолін (< 1 мм)
Al2O3•2SiO2•2H2O
20
Гідрооксид кальцію (<1 мм)
(Ca(OH)2
20

У системі, в якості діючої речовини, що є наповнювачем суспензійного баку 32, для формування адсорбційного екрану у тілі звалища з метою
локалізації - (скорочення або запобігання) забруднення ґрунту продуктами горіння, забрудненими
атмосферними опадовими водами та змивними речовинами – фільтратом (рідкими речовинами, які
утворюються в процесі ліквідації пожеж у місцях
скупчення твердих побутових відходів), використовується водна суспензія бруситу (гідроокису магнію: Mg(OH)2) у співвідношенні: 1/4-1/3 Mg(OH)2 у
вигляді порошку середнього помелу (рекомендований розмір осередків сита при помелі брусита: від
355 до 180 мкм) та 3/4-2/3 Н2О. Суспензійний бак

може містити суспензію повного складу сухої
глино-мінеральної адсорбційної суміші на основі
води або антисептичних засобів, наприклад, перекису водню.
Експлуатація системи відбувається наступним
чином. Після доставки і установки локалізатора на
місці скупчення твердих побутових відходів (найбільш ефективним є розміщення апарату в центрі
тіла звалища) із його фіксацією шляхом транспортування із використанням колеса 22 та ручки 23,
врізання загострення 21 у ґрунт знімається захисна
плівка з батареї 11 та починається перетворення сонячної енергії у електроенергію і її накопичення в
акумуляторах акумуляторно-компресорного блока
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та двигуна 4. До початку активної роботи пристрою, він функціонує в режимі очікування при
якому у бак 3, за допомогою компресору 16, через
трубу 17 постачається атмосферне повітря в результаті чого під дією стислого повітря знижується рівень дна-поршня 8 та стискання пружин 18 до досягнення оптимального робочого тиску, який реєструється датчиком 9. Активація локалізатора
відбувається у разі реєстрації факту виникнення загоряння заскладованих від ходів та може виконуватися шляхом дистанційного (за допомогою радіосигналу) активного вмикання акумуляторно-компресорного блока та двигуна 4 при сумісному
функціонуванні локалізатора із системами виявлення пожеж на полігонах ТПВ (такими як, наприклад, відомий "Спосіб виявлення пожеж на полігонах твердих побутових відходів" (Патент України
№128973, опубл. 10.10.2018 р. [30])), що дозволяє
здійснити швидкий початок робіт з ліквідації загоряння та його наслідків в автоматичному режимі
роботи пристрою, що заявляється, до прибуття пожежно-рятувальних формувань. Локалізатор може
бути дистанційно активовано замиканням електричного ланцюга живлення пристрою шляхом його
підключення до мобільної телефонної мережі та телефонного дзвінка від спостерігачів - (мешканців
прилеглих до полігону населених пунктів), напряму (за принципом꞉ абонент-спостерігач → пристрій-локалізатор) або через спеціалізовану диспетчерську службу (за принципом꞉ абонент-спостерігач → диспетчер → пристрій-локалізатор). Після
активації локалізатора за першим варіантом виконання під тиском повітря відкривається односторонній клапан у трубі 10, стисле повітря проходить
через модифіковане сопло Ловаля, і потрапляє в барабан 2, що призводить до пневматичного витискання одного з заряджених стартових блоків носіїв
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діючої речовини (снарядів, що містять пропоновану адсорбційну суміш) із одного з відсіків 19 та
його запуску через люк 14 у атмосферне повітря над
стихійним сміттєзвалищем або полігоном ТПВ.
Далі відбувається запрограмоване автоматичне
обертання барабану 2 на валу 5, установка наступного зарядженого відсіку 19 над трубою 10 та його
запуск із повторюванням циклів витискання до випуску усіх заряджених блоків.
Після запуску стартових блоків 7 відбувається
висотний запуск снарядів (відповідно до Патенту
України №103811, опубл. 25.11.2013 р.), динамічне
вивільнення дочірніх зарядів та розсіювання адсорбційної суміші і сорбція забруднюючих речовин з
атмосферного повітря над тілом сміттєзвалища та
віддалено від нього ("прогресивна детонація") при
наявності вітру, їх осадження – локалізація розповсюдження продуктів горіння, які виділяються при
пожежі у місці скупченні ТПВ.
При використанні локалізатора за другим варіантом виконання, в процесі активації пристрою частина стислого повітря для збовтування водної суспензії гідроокису магнію через патрубок 30 у суспензійний бак 32, що призводить підняття рівня
поршня 26, стиснення пружин 27, підвищення тиску рівномірної суспензії та її струминного об’ємного витискання з бака через патрубок 29 у муфту
25, що у свою чергу призводить до співвісного обертання останньої і розпилювання рідини через патрубки 28, оздоблені односторонніми клапанами та
соплами для підвищення направленого тиску струй
адсорбційної суспензії для ефективного введення її
у тіло звалища з метою формування адсорбційного
екрану, що скорочує проникнення утвореного під
час пожежі фільтрату у ґрунт (рис. 3).

Рисунок 3. Схема динаміки руху діючих речовин при експлуатації локалізатора
в умовах стихійного сміттєзвалища
Для розширення вертикального діапазону введення суспензії у звалище (що особливо актуально
для багатошарових сміттєзвалищ), при установці
пристрою в центрі скупчення відходів, патрубки 28
оздоблюються нахильно-регульованими насадками
шляхом їх фіксації за допомогою болтів 37 у оптимальному для конкретного звалища положенні, корегуючи напрями струменевого розпилювання сорбційної суспензії. Кожна насадка може бути зафіксована у індивідуальному положенні, що дозволяє

оптимізувати покриття відходів суспензією у шарах
звалища з урахуванням особливостей складування
ТПВ у кожному конкретному випадку без суттєвої
зміни конструкції пристрою.
При розпиленні сорбентів над місцям загоряння відходів здійснюються процеси екологічного
очищення атмосферного повітря. Наприклад, гідроксид магнію в пропонованому складі сорбційної суміші в якості діючої речовини - становить наповню-
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вача снарядів, після запуску здатний вступати в реакцію з оксидом сірки (SO2) - одним з найбільш поширених шкідливих забруднювачів в димових газах:
SO2 + Mg (OH)2 = MgSO3 + H2O;
в результаті чого утворюється основний карбонат магнію (MgSO3) - екологічно безпечний матеріал, який використовується для виготовлення
теплоізоляційних, будівельних матеріалів, а також
в медицині і харчовій промисловості; і вода (H2O)
[31-34].
Серед найбільш поширених забруднювачів димових газів гідроксид кальцію дозволяє
нейтралізувати такі речовини як:
- діоксид сірки SO2 (з утворенням сульфіту
кальцію (CaSO3) або сульфату кальцію (CaSO4)):
Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O;
Ca(OH)2 + SO2 + ½ O2 → CaSO4 + H2O;
- триоксид сірки SO3 (з утворенням сульфату
кальцію (CaSO4)):
Ca(OH)2 + SO3 → CaSO4 + H2O;
- хлороводень HCl (механічно складні реакції
уловлювання протікають з утворенням гидроксохлоріда кальцію (CaClOH)):
Ca(OH)2 + HCl → CaClOH + H2O;
CaClOH + HCl → CaCl2 + H2O;
- фторид водню HF:
Ca(OH)2 + 2HF → CaF2 + 2H2O;
і деякі інші.
Для більш ефективного очищення димових газів склад сухої суміші порошкових сорбентів може
бути змінений стосовно конкретного полігону.
Співвідношення компонентів може бути змінено,
крім того в суміш можуть бути додані нові негорючі речовини (наприклад, синтетичні сорбенти),
що відповідають поставленим вимогам і раціональні для даного полігону.
Введення водної суспензії гідроксиду магнію
та формування адсорбційного екрану в шарах тіла
звалища завдяки високій адсорбційній здатності та
сверхпоглинаючої здатності бруситу, після осідання мінерального осадку сприяє поглинанню важких металів (Cu, Zn, Ni, Mn та інші) і органічних
токсикантів, що перешкоджає проникненню забруднюючих речовин у грунт в районі ліквідації пожежі у місці скупчення ТПВ. Видалення важких металів здійснюється із димових газів над тілом звалища.
Осідання негорючих глино-мінеральних компонентів запущеної снарядами адсорбційної суміші
на основі бруситу формує негорючу ізоляційну плівку, що блокує доступ кисню до прихованих осередків загоряння в прошарках тіла звалища, чим стримує розповсюдження вогню та сприяє гасінню пожежі. Це скорочує обсяги рідини, необхідної для
гасіння вогню і, відповідно, кількість змивного фільтрату.
Після випуску всіх заряджених у локалізатор
стартових блоків та розпиленні адсорбційної суспензії виконується зарядка системи новими носіями діючих речовин шляхом ручного прокручування барабану 2, розміщення блоків 7 у відсіки 19
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через люк 14. Також проводиться завантаження суспензії у бак 32 у кількості, достатній для роботи
пристрою щонайменше на час ліквідації мінімум
однієї пожежі в умовах конкретного звалища.
При корекції складу пропонованої адсорбційної суміші, система може застосовуватися для підвищення екологічної та пожежної безпеки інших
небезпечних об’єктів без суттєвої зміни конструкції
пристрою.
Глино-мінеральна адсорбційна суміш та наповнювач бака 23 можуть мати склад на основі ефективної адсорбційної мезопористої наноструктури
оксиду магнію (MgO) [35], сорбенту іонів важких
металів з водних середовищ [36] із удільною поверхнею 124 м3/г, та дуже високим значенням удільного об'єму пір = 1,038 см3/г [37], який може бути
одержано з побічного продукту гірничодобувної
промисловості — бішофіта, наприклад, методом термічного гідролізу водно-органічних розчинів хлориду магнію [38].
Пристрій може бути швидко демонтовано, транспортовано та введено у подальшу експлуатацію
на новому спеціалізованому об’єкті (полігоні чи
звалищі) у випадку ліквідації попереднього скупчення відходів.
Система може бути включена до складу технічного забезпечення схем санітарного очищення населених пунктів для покращення проектів спеціалізованих інженерних об’єктів та модернізації полігонів ТПВ та сміттєзвалищ.
ВИСНОВКИ. Впровадження розглянутої технології сприятиме вирішенню задачі підвищення
екологічної та пожежної безпеки полігонів ТПВ і
стихійних сміттєзвалищ локалізацією та комплексним скороченням розповсюдження у навколишньому середовищі забруднюючих речовин при пожежах у місцях скупчення твердих побутових відходів та прилеглих до них територій, із
мінімізацією еколого-токсикологічних ризиків для
місцевого населення і особового складу пожежнорятувальних формувань шляхом адсорбції і нейтралізації забрудників із застосуванням мобільного,
легкого у монтажі на місцевості та експлуатації,
енергоощадного пристрою для розпилення універсальної адсорбційної суміші, що адаптована до усередненого складу газо-димових викидів від загорянь на полігонах з усередненим морфологічним
складом відходів, що не вимагає додаткових спеціальних інженерно-технічних споруд навіть в умовах стихійних сміттєзвалищ.
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Abstract
The article discusses the process of redesigning parts and preparing them for testing and production, the stages
and processes of using modern software when redesigning parts.
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Аннотация
В статье рассматривается процесс перепроектирования деталей и подготовки их к тестированию и
производству, этапы и процессы использования современного программного обеспечения при перепроектировании деталей.
Keywords: unification, design, virtual, product, nomenclature, standardization, testing, process.
Ключевые слова: Унификация, конструкция, виртуальный, продукт, номенклатура, стандартизация,
испытаний, процесс.
При разработке нового продукта необходимо
обеспечить снижение трудовых и материальных
затрат, проектирование и изготовление с
использованием высокотехнологичного дизайна,
повышение уровня новой стандартизации и
унификации.
Унификация проектирование — это - уровень сохранности старых деталей в новом продукте. Унификация сокращает ассортимент продукции, повышает технический уровень дизайна.
Стандартизация — это установление четких
требований и правил, структурных единиц деятельности, осуществляемых в интересах всех заинтересованных сторон в определенной области, особенно в строгом соответствии с условиями использования и требованиями безопасности.
Уровень унификации и стандартизации характеризуется следующими коэффициентами:
1. Коэффициент унификации продукта:
Кун = Nун / Nум
(1)
3/3 = 1
Nун - унифицированная деталь номенклатуры;
Nум - это номенклатура количества типов деталей в изделиях.
2. Коэффициент стандартизации:
Кет = Nст / Nум
(2)
3/3 = 1
Nст - номенклатура стандартных типов деталей
в продукте;
3. Коэффициент изменчивости: (Кл)
Кл = Nизм / Nум
(3)

1/3 = 0,3
Здесь: Низм - номенклатура модифицированных типов деталей в продуктах.
Стандарты и спецификации должны быть
своевременно обновлены.
На крупных предприятиях проектирование
осуществляется экспериментальными цехами в
главном конструкторском отделе, серийных и общепроизводственных предприятиях.
Мы считаем необходимым использовать программное обеспечение Siemens NX 10.0 для выполнения процесса проектирования с быстрыми чертежами и качественной подготовкой выбранных деталей. Виртуальный внешний вид является очень
важным и эффективным инструментом при проектировании, инженерных испытаниях многих деталей и компонентов, используемых в автомобильной
промышленности. На основе выбранного метода с
помощью программы NX 10.0 мы создаем технические чертежи детали и трехмерные виды, которые
широко используются при создании шаблонов деталей. Чтобы загрузить файл .STL отсканированных данных в программу, выберите команду импорта из раздела программы и введите каталог, в
котором находится файл, в командной строке программы. Точность размеров отсканированного
файла составляет ±0,2 мм (может варьироваться на
2 мм). Мы вводим отсканированный вид детали в
поле с помощью команды import программы и
начинаем создавать ее вторичный вид.

Рис.1 Процесс обработки отсканированных данных с использованием программного обеспечения.
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Интерфейс программы NX 10.0 имеет раздел
reverse engineering, с помощью которого можно перерабатывать поверхность деталей и компонентов
автомобиля в отсканированном состоянии, а также
ремонтировать поврежденные, потрескавшиеся
участки. Помимо вышеуказанной команды, в интерфейсе программы NX 10.0 есть и другие разделы. К ним относятся: File, Home, Curve, Analysis,
Render, Tools, Application и многое другое. Раздел
File программы содержит New,Open, Close, import,
export, properties и многое другое. Чтобы подготовить выбранный выше объект, выберите обрабатываемую поверхность с помощью кнопки sketch на
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трехмерном изображении отсканированной детали
и создайте виртуальный вторичный вид детали с
очищенными от шероховатости поверхностей. В
дополнение к программному обеспечению
Unigraphics сегодня в автомобильной промышленности используются различные другие инженерные
программы, в том числе AutoCAD, 3Dmax,
Compass, Catia, Cimatron и другие. Было бы целесообразно выполнить обработку измененной детали с
помощью программного обеспечения, непосредственно представляющего производственный процесс.

Рис.2 Внешний вид деталей после обработки
Правильная последовательность метода, используемого при проектировании деталей, влияет
на скорость и качество проекта. Мы будем использовать вышеупомянутые трехмерные представления обработанных деталей на следующих этапах их
процессов компьютерного тестирования и создания
оснастки.

После завершения процесса проектирования в
разделе modeling инженерной программы NX мы
пройдемся по всем частям отдельно от интерфейса
инженерной программы NX до раздела тестирования деталей программы с помощью кнопки
«Advanced» в разделе «Application» и проведем виртуальные проверки всех проецируемых деталей.

Рис.3 Испытание на прочность деталей с использованием программного обеспечения.
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Виртуальное тестирование перепроектированных автозапчастей - комплексная объективная
оценка их технического уровня и качества исполнения от стадии создания до вывода из эксплуатации
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и степени соответствия компьютера различным
требованиям (агротехническим, технологическим и
т. Д.), это тест в экспериментах, проводимых в виртуальных условиях.

Рис.4 Шаблоны подготовлены для деталей с помощью программы.
Цель испытаний - Подготовка рекомендаций и
выводов по подаче проверенных образцов на производство, контроль качества продукции, модернизация серийного производства и вывоза устаревшей
продукции, сертификация импортной продукции
для местных условий.
После успешного завершения процесса тестирования целесообразно ввести предмет исследования в производственный процесс и использовать
специальные машины для литья пластмассовых деталей для крупносерийного производства деталей.
Ход следующего процесса напрямую зависит
от процесса тестирования, потому что только в случае успешной проверки деталей готовятся шаблоны
деталей. Если детали не проходят процесс тестирования, основанный на вышеуказанном методе, мы
возвращаемся в отдел моделирования с помощью
компьютера, где мы идем в секцию литья, чтобы
устранить недостатки, выявленные в деталях.
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Abstract
The paper provides information about anti-icing fluids (AIF), particularly, their classification, chemical compound, characteristics. Their average consumption for treatment a certain type of aircraft (Boeing, Airbus), as well
as negative consequences of the remaining of AIF after treatment on ecological and economic indicators of airports. The solution of these problems by implementation a collector system to the structure of airports is proposed.
Keywords: anti-icing fluid, aircraft, winter period, environment, economic interests.
Maintenance of aircraft (hereinafter – aircraft) has
always depended on seasonality and time of the year.
One of the maintenance periods affecting to the flight
safety and requiring special attention from the service
staff is winter period in the regions, where weather conditions with temperatures below zero and ice-cold deposition (hereinafter - ICD) [1] prevail. Analyzing airtransport accidents, it should be noted, that in winter
period of aircraft maintenance, one of the causes of aviation event was contamination of the aircraft with ICD,
that were not removed from the aircraft surfaces or
treatment/protection procedure was carried out not
properly.
In modern aviation various methods for aircraft
protection from ICD are used. The main ones can include:
- Mechanical method, when ICD are removed
from the aircraft surfaces using brushes or other devices, which are not damaged the surface of aircraft;
- Using hot air, when sources are used for air
heating, flow of which is directed to the aircraft surface,
that allows to melt ICD and clean from them the aircraft;
- Using infrared rays, based on principle similar
to the previous one, however this method demands additional constructive structures for equipment location
with infrared lamps;
- Using anti-icing fluids (hereinafter – AIF),
that allow to remove ICD and protect the surfaces of
aircraft from their formation for the certain time.
Using of the method of anti-icing protection, by
means of AIF is the most common of the above-mentioned, although the mechanical method can be used as
a preliminary method allowing reducing the consumption of using AIF(to reduce the volume of AIF, when
removing ICD).
Other methods are not so common and have a sufficient number of restrictions, for example, the hot air
temperature, using of methods for the surfaces, made of
composite materials etc. However, partially, the hot air

method is used to perform anti-icing treatment of input
equipment and first stages of aircraft engines fan (compressor).
AIF divide them into 4 types [2]:
Type 1 – is used in general to remove ICD and aircraft protection for a short period of time. Always used
in a mixture with water. Concentration of the mixture
is determined by manufacturer of AIF.
Type 2 and Type 4 – are used for aircraft protection from the formation of ICD, have a longer period of
validity. They are used in two stage processing of aircraft (after application of type 1), as well as separately
(in condition, that the aircraft surfaces are cleaned preliminary). These types of AIF can be used both in 100%
concentration, so in a mixture of AIF/water 175/25 and
50/50 accordingly).
Type 3 – is used in exceptional cases for aircraft
with low separation speeds (up to 60 knots).
In the treatment of aircraft on the ground using
AIF all liquid from the aircraft surface flow to the place,
where the treatment is carried out thereby creating such
kind of a “puddle” under the aircraft. Recommended
minimum amount of AIF in full treatment on the wing,
fuselage and tail, for example, for Boeing 737-800 is
230-250 liters, for larger aircraft, such as Boeing 747400 or Airbus A340,this value increases to 700-900 liters.
At many international airports anti-icing treatment
is carried out on taxiways or aircraft aprons, specifically defined for winter period, not on specialized areas. In this way, the remnants of AIF after the aircraft
treatment flow (around 70-80% of the total) to the artificial coverage of the airfield or flow outside taxiway
(aircraft apron) in case of slope falling into the soil and
groundwater. The part of AIF drain in further taxiing
and aircraft take-off on the runway and taxiways.
The main component of AIF is glycol (monoethyleneglycol, diethylene glycol or propylene glycol)
through which it has a freezing temperature much
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lower, than water – about – 600 . As is well known, glycols are poisonous liquid that are harmful to the human
health and the environment [3].
With a high frequency of sediments and periods
with negative temperatures, the amount of AIF, using
for aircraft treatment, just increases. On the example of
one of the airlines about 500 000 liters of AIF were used
for the 2018 season, that increased in 2019 to 600 000
liters.
Also one of the important factors, connected with
the formation of a “puddle” of AIF under the aircraft
after its treatment is the starting of engines after the
anti-icing treatment. Especially it’s relevant with a lowmounted engine on the wing pylon. When the engine
starts, the part of liquid is inflow to the engine tract,
therefore worsening its temperature characteristics and
contaminating the aircraft air-conditioning system,
sometimes creating a burning smell in the cabin.
Promising decision for excluding the negative factors, connected with this method of aircraft treatment
on the ground is the allocation of special zones at the
airfield with subsequent venue construction for gathering AIF after aircraft treatment. The venue consists of
some restricted zones (aircraft aprons), suitable for different types of aircraft, with AIF removal systems under the aircraft during the treatment (through grates via
pipelines into a common collector) that are connected
with a common container.
Gathering of AIF after treatments allows reducing
soil and groundwater pollution in the airfield area, as
well as increasing reliability of aircraft engines when
they are launched and work in the anti-icing treatment
zone of the aircraft.
One of the positive aspects of using such venues is
economic interest of companies that provide anti-icing
treatment services. The possibility for economy is that
all collected AIF is cleaned from mechanical impurities
and then sent for analysis to the laboratory. In most
cases such AIF can be used again as AIF Type1, allowing to save money when buying a new one. Therefore
the company that provides services for airlines on aircraft treatment can reduce the cost for AIF using. A reduction in the cost of anti-icing treatment increases the
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profitability of the company and attractiveness towards
airlines in modern world of intense competition and
price dumping.
Thus, in AIF collecting to the collector system
(around 70-80%) the volume of gathered liquid in this
example can be from 350 000 to 400 000 liters depending on the season. On condition, that half of liquid, after
treatment, can be reused and the cost of one liter of AIF
is around 1,5 euro, it’s possible to save around 260 000
– 300 000 euro.
For obtaining such kind of effect the company on
aircraft treatment should necessarily calculates a business-plan on usefulness of investments to the project on
venues construction for AIF collecting, taking into account the volume of treated aircrafts in the previous
seasons, investments at AIF and services of the same
organizations for anti-icing treatment of aircraft (if any
are available at this airfield).
However the primary condition in this issue is
maintenance of environmental safety and reducing
harm to the biosphere in the area of airfield. Building
of such constructions can be invested both by the administration of the airport and state level.
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Abstract
Currently, the use of asynchronous generators in small hydropower plants has rather great prospects. Diagnosing the technical condition of asynchronous generators in operating modes allows to minimize damage from
these consequences due to early detection of incipient defects.
Аннотация
В настоящее время применение асинхронных генераторов в малых гидроэлектростанциях имеет достаточно большие перспективы. Диагностирование технического состояния асинхронных генераторов в
рабочих режимах позволяет до минимума снизить ущерб от этих последствий за счет раннего обнаружения
зарождающихся дефектов.
Keywords: hydroelectric power station, asynchronous generator, diagnosis, defect.
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Малые гидроэлектростанции (МГЭС) представляют собой турбину с генератором и системой
автоматического управления. А в соответствии с
характером использования гидроресурсов они подразделяются на русловые - станции с маленькими
водохранилищами; станции, в использовании которых находится скоростная энергия свободного течения реки; станции с источником энергии в виде
перепада уровня воды [1].
Одним из основных достоинств объектов малой гидроэнергетики является экологическая безопасность. В процессе их сооружения и последующей эксплуатации вредных воздействий на свойства и качество воды нет. Водоемы можно

использовать и для рыбохозяйственной деятельности, и как источники водоснабжения населения. В
процессе выработки электроэнергии МГЭС не производит парниковых газов и не загрязняет окружающую среду продуктами горения и токсичными отходами, что соответствует требованиям Киотского
протокола. Подобные объекты не являются причиной наведенной сейсмичности и сравнительно безопасны при естественном возникновении землетрясений [2]. Они не оказывают отрицательного воздействия на образ жизни населения, на животный
мир и местные микроклиматические условия.
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Как любой локализованный источник энергии,
в случае изолированного применения, объект малой гидроэнергетики уязвим с точки зрения выхода
из строя, в результате чего потребители остаются
без энергоснабжения (решением проблемы является создание совместных или резервных генерирующих мощностей - ветроагрегата, когенерирующей
миникотельной на биотопливе, фотоэлектрической
установки и т.д.).
Наиболее распространенный вид аварий на
объектах малой гидроэнергетики -- разрушение
плотины и гидроагрегатов в результате перелива
через гребень плотины при неожиданном подъеме
уровня воды и несрабатывании запорных
устройств. В некоторых случаях МГЭС способствуют заиливанию водохранилищ и оказывают
влияние на руслоформирующие процессы.
Кроме того, существует еще одна проблема использования МГЭС. В настоящее время применение асинхронных генераторов в малых гидроэлектростанциях имеет достаточно большие перспективы. Дело в том, что в подавляющем большинстве
случаев отказы асинхронных машин происходят
из-за повреждения обмоток, при этом большинство
повреждений приходится на замыкания между витками. Если генератор не потеряет возбуждение при
замыкании между витками и сохранит временную
работоспособность, то надо считать, что он находится в состоянии скрытого отказа, выявление которого необходимо для обеспечения надежности
электроснабжения [3]. Также в состоянии скрытого
отказа асинхронный генератор может находиться в
случае обрыва одного или нескольких стержней короткозамкнутого ротора.
Диагностирование технического состояния
асинхронных генераторов в рабочих режимах позволяет до минимума снизить ущерб от этих последствий за счет раннего обнаружения зарождающихся дефектов [4]. Использование методов и
средств контроля и анализа текущего технического
состояния также позволяет внедрить технологию
обслуживания генераторов "по состоянию", суть
которой заключается в том, что обслуживание и ремонт производятся в зависимости от реального текущего технического состояния механизма, контролируемого в процессе эксплуатации без какихлибо разборок и ревизий на базе измерений соответствующих параметров [5].
В качестве объекта исследования использовался автономный асинхронный генератор (ААГ) с
конденсаторным возбуждением, выполненный на
базе трехфазного асинхронного электродвигателя с
короткозамкнутым ротором типа 4A100S4У3 (3
кВт, 1435 об/мин).
Емкость самовозбуждения равна 40 мкФ. В
экспериментальной установке использовалось два
варианта привода: асинхронный двигатель (АД)
(система с «жестким» приводом,) и двигатель постоянного тока (ДПТ) с изменяемой в некоторых
пределах угловой скоростью («не жесткая» система,). Искусственные замыкания между различными витками в фазных обмотках автономного
асинхронного генератора создавались с помощью
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специальных, предварительно выведенных наружу
из лобовой части обмотки статора, выводов.
Опыты показали, что при витковых и междуфазных КЗ в обмотке статора при малом числе замкнувшихся витков ААГ не теряет возбуждения.
На основании опытных данных было установлено,
что ток в короткозамкнутой части обмотки увеличивается в 5-10 раз по сравнению с номинальным,
но большой несимметрии фазных токов нагрузки
не наблюдается. Генератор теряет возбуждение
только при 15–30 % замкнутых витков [2].
В случае привода от АД, в отличие от привода
от ДПТ, с увеличением нагрузки ток в поврежденной фазе уменьшается. С увеличением емкости самовозбуждения ток в поврежденной фазе увеличивается. При увеличении числа КЗ витков происходит уменьшение токов в фазе. Аналогичный
характер имеют зависимости тока в установившемся режиме для неповрежденных фаз. Ток КЗ в
случае привода от АД с увеличением емкости самовозбуждения растет, в отличие от привода генератора от ДПТ.
Исследования вибрации корпуса ААГ (с помощью датчика вибрации, прикрепленного к корпусу
генератора) показали, что при КЗ в статорной обмотке гармонические составляющие сигнала
вибродатчика увеличиваются в 4 – 8 раз (в области
600 – 1500 Гц). При малом числе КЗ витков изменение гармоник незначительно (1 – 4 %). Данный признак позволяет обнаруживать не только электрические, но и механические повреждения, поэтому его
целесообразно использовать для построения
устройства защиты ААГ [5].
Таким образом, основным принципом обнаружения витковых замыканий в обмотке статора
асинхронного электродвигателя является измерение появляющейся несимметрии токов статора.
При витковых замыканиях в обмотке статора ААГ
она невелика, поэтому для построения защиты
необходимо применять высокочувствительные
схемы для обнаружения несимметрии трехфазной
системы токов и напряжений, а также искажения
формы токов и напряжений, например, путем гармонического анализа [4]. При КЗ в статорной обмотке ААГ гармонические составляющие сигнала
вибродатчика, установленного на корпусе генератора увеличиваются в 4 – 8 раз. Данный диагностический признак целесообразно использовать при
построении защиты ААГ.
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Abstract
The article presents the mass characteristics and chemical composition of secondary fish processing products
on the basis of which rational directions of their processing and use as sources of connective tissue proteins (skin,
fins, scales, heads, internal organs) are justified, which are necessary for the realization of the possibilities of the
fishing industry in enhancing production potential.
Аннотация
В статье приведены массовые характеристики, химический состав вторичных продуктов переработки
рыбы на основании которых обоснованы рациональные направления их переработки и использования как
источников соединительнотканных белков (кожа, плавники, чешуя, головы, внутренности), необходимых
для реализации возможностей рыбной промышленности в усилении производственного потенциала.
Keywords: bioresources, waste, secondary products of fish cutting, collagen proteins.
Ключевые слова: биоресурсы, отходы, вторичные продукты разделки рыб, коллагеновые белки.
Разработка научно-обоснованных путей рациональной переработки и использования вторичных
продуктов переработки рыбы как источников соединительнотканных белков (кожа, плавники, чешуя, головы, внутренности), необходимая для реализации возможностей рыбной промышленности в
усилении производственного потенциала за счет

освоения новых нетрадиционных технологий продуктов питания, имеет большую актуальность, важное социальное и экологическое значение [1].
В среднем массовая доля основных и вторичных продуктов, и отходов при ручной разделке рыб
представлена в таблице 1.
Таблица 1

Массовый выход сырых продуктов после разделки рыбы
Наименование продуктов разделки
Толстолобик
Мышечная ткань, %
38,90
Голова без жабр, %
25,06
Кости, %
10,55
Внутренности, %
8,61
Шкурка, %
3,39
Плавники, %
3,30
Чешуя, %
2,09
Жабры, %
3,26
Потери при разделке рыбы, %
4,84
Итого, %
100

Горбуша
56,79
12,71
3,90
14,43
3,48
2,08
0,39
1,93
4,29
100
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Как видно из данных табл. 1, общая масса коллагенсодержащих продуктов и отходов составляет
около 44 %. Такие обстоятельства требуют глубокой переработки рыб и разработки мероприятий по
их рациональному использованию и вовлечению в
основное производство в виду огромного риска развития гнилостных процессов с образованием высокотоксичных веществ [2, 3].
Основными соединениями, из которых построены ткани и органы рыб, являются вода, белки, липиды, минеральные вещества. Кроме них, в состав
рыбы входят в незначительных количествах важные и разнообразные по составу и свойствам продукты белкового, липидного и углеводного обмена,
витамины, гормоны, ферменты, красящие вещества
[1].
Отдельные химические соединения распределены в органах и тканях рыбы неравномерно.
Кости в теле рыбы (за исключением костей головы) составляют от 3 до 10 %. В костях толстолобика и горбуши содержится значительное количество жира (7,44-10,58 %) и довольно много белков
(14,4-27,99 %), состоящих, в основном, из оссеина,
близкого к коллагену клейдающего вещества, которое в отличие от коллагена чешуи довольно трудно
переходит в глютин [2].
Этот белок является неполноценным, так как в
нем не содержатся многие незаменимые аминокислоты. До 75 % азота костей входит в состав клейдающего вещества.
В костях много минеральных веществ (золы) –
1,76-4,12%, из них около 80 % составляет фосфорнокислый кальций, около 7 % - углекислый кальций, и в небольших количествах обнаружены соли:
фтористый кальций, хлористый натрий и др. В позвоночных, реберных, межреберных, черепных костях или жаберных крышках содержится значительное количество фосфорнокислых солей в виде
органического и неорганическогофосфора [3, 4].
Поэтому кости традиционно являются сырьем,
пригодным для производства клея и кормовой
муки. Полученная из костей мука отличается повышенным содержанием минеральных веществ, что
особенно важно при использовании ее для корма
птиц.
Плавникам рыб свойственно, как и костям, высокое содержание клейдающего оссеина, склеропротеида и мукоида, а также минеральных веществ.
Плавники составляют незначительную часть тела
рыбы - от 2,08 % для горбуши до 3,3 % для толстолобика от их массы (табл. 1). Содержание жира в
плавниках обычно является невысоким (7,8-9,63
%), но у некоторых рыб, например, у сома, содержание жира в плавниках может достигать 30 % и
более. Из плавников можно приготовить заливки
для консервов, но обычно они вместе с костями и
другими отходами используются для выработки
кормовой муки [2, 3].
Шкура рыб без чешуи составляет 3-4 % общей
массы рыбы. Она имеет своеобразное гистологическое строение, заметно отличающееся от строения
шкур теплокровных животных. Основной гистоло-
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гической особенностью шкуры рыб является взаимное перекрещивание пучков проколлагеновых волокон, идущих слоями параллельно поверхности
рыбы [1].
Содержание проколлагена в шкуре рыб
обычно колеблется в пределах 20-30 %. Из других
белков в шкуре рыб обнаружен элластин. Наряду с
белками в шкуре рыб присутствуют также небелковые азотистые вещества, жир, минеральные вещества. Высокое содержание жира в шкуре некоторых
рыб обеспечивает пищевую ценность, поэтому
обычно шкура используется вместе с мясом. Шкура
рыб отличается от мяса более низким содержанием
воды (50-70 %) [2].
Высокое содержание проколлагена в шкуре
рыб обеспечивает возможность использования ее в
качестве сырья для получения рыбного клея [4].
В состав рыбьих голов входят мышцы, соединительные ткани и кости черепа. Как мышцы, так и
соединительные ткани содержат белки и жиры, хорошо усвояемые человеческим организмом и представляют значительную пищевую ценность [3].
Кости черепа содержат большое количество
жира (5-10 %), по отношению к массе костей, минеральных веществ (2-7 %), представленных, в основном, фосфорнокислым кальцием, а также белковых
веществ; оссеина (вещества, близкого к коллагену),
склеропротеида и мукоида. Особенностью двух последних белковых веществ является их неусвояемость человеческим организмом [1].
Головы большинства видов рыб служат сырьем для приготовления кормовой муки и жира. Головы прудовых и морских рыб используют для приготовления ухи и суповых наборов.
Высокое содержание белковых и минеральных
веществ характерно для чешуи рыб. Чешуя составляет от 0,3 до 2,1 % массы тела толстолобика и горбуши. Так, в чешуе исследованных видов рыб количество белковых веществ составляет 60,8-64,29 %
для толстолобика и горбуши соответственно, минеральных веществ 4,44-6,67 % и более.
Белковые вещества чешуи рыб примерно на 90
% и более представлены веществом проколлагеном, легко превращающимся в глютин. Другим,
обычно присутствующим в чешуе рыб, белком является ихтиолепидин, не растворяемый в воде даже
при кипячении. В чешуе многих рыб откладывается
в довольно большом количестве (до 3,5 %) кристаллы гуанина, придающие ей серебристый блеск.
Наличие в чешуе рыб большого количества проколлагена позволяет использовать ее для приготовления рыбного клея, а наличие гуанина - жемчужного
пата (искусственного жемчуга) [4].
При оценке массового состава тела рыбы пищеварительные органы учитываются вместе с другими внутренними органами - сердцем, плавательным пузырем, почками и гонадами. Масса внутренних органов рыб составляет от 8 до 15 % массы тела
рыбы. Для пищеварительных органов прудовых
рыб характерным является присутствие в них разнообразных ферментов, витаминов и других биологически активных веществ. Это позволяет рассматривать внутренности как перспективный источник
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ферментных и витаминных препаратов. Характерным для внутренностей толстолобика является
также высокое содержание жира, достигающее 41,5
% и более, и воды (40-45 %). Это свидетельствует о
возможности использования внутренностей для получения различного вида жиров: пищевых, ветеринарных, технических, а также для выделения ферментов (по данным Слободяник В.С., 2011 г.)
Таким образом, сбор и переработка вторичных
продуктов и отходов представляет собой интерес
прежде всего из-за достаточно высокого содержания белков, витаминов, микроэлементов. Однако
сведения об их физико-химических и функционально-технологических свойствах весьма недостаточны. В то же время вторичные продукты и отходы могут выступать сырьем для получения ингредиентов, препаратов биологически активных
веществ и пищевых добавок.
Таким образом, разработка подходов, принципов и методов выделения функциональных полимеров, их молекулярно-массовая характеристика и детализированное и целенаправленное исследование
свойств позволит создать новые биополимерные
материалы и производства за счет полной утилизации коллагенсодержащих отходов пищевых и перерабатывающих производств.
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