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Abstract
The article discusses the main causes of the destruction of asphalt concrete pavements on approaches to
bridges using the example of motor roads of the IV technical category in the Republic of Tatarstan. The characteristic areas of the coating with cracks and deformations of the coating from climatic influences and temporary
automobile load are given. The issues of increasing the strength and durability of asphalt concrete pavements on
approaches to bridges are considered. On the example of the construction of pavement, offers on its design and
reinforcement are given.
Аннотация
В статье рассматриваются основные причины разрушений асфальтобетонных покрытий на подходах
к мостам на примере автомобильных дорог IV технической категории в Республике Татарстан. Приводятся
характерные участки покрытия с трещинами и деформациями покрытия от климатический воздействий и
временной автомобильной нагрузки. Рассмотрены вопросы увеличения прочности и долговечности асфальтобетонных покрытий на подходах к мостам. На примере конструкции дорожной одежды приведены
предложения по её конструированию и усилению.
Keywords: road, pavement, asphalt concrete, cracks, deformation, construction.
Ключевые слова: автомобильная дорога, покрытие, асфальтобетон, трещины, деформация, конструирование.
К требованиям, предъявляемым к покрытиям
на мостовых сооружениях и подходах к ним кроме
требований: прочности, надежности и долговечности необходимо относить и требования по повышению их трещиностойкости по образованию и раскрытию трещин. При этом более трещиностойкими
покрытиями следует считать такие проектные решения асфальтобетонных покрытий, когда появляются только поперечные трещины и на более поздних этапах этапах эксплуатации дорог и мостовых
сооружений при меньшей ширине их раскрытия в
момент их образования и плотности трещин на 1 км
дороги или мооружения.
С появлением трещин процесс разрушения асфальтобетонных покрытий резко ускоряется. При

разработке проектов строительства или реконструкции эксплуатируемых мостов необходимо
учитывать дефекты в асфальтобетонных покрытиях
путем проведения обследования и определения
причин их образования.
Так в 2019-2020г.г. были произведены обследования мостов на автомобильных дорогах IV технической категории в Нижнекамском районе РТ. В
работе были рассмотрены следующие участки дорог:
1) «Нижнекамск – п/лагерь труда и отдыха»,
км 5+360 – 11+638 (3 моста);
- мост через р. Аланка у с. Балчыклы на км
5+360 (см. рис. 1,2);
- мост через ручей у с. Ташлык на км 11 + 638
(см. рис. 3,4);
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Рис. 1. Поперечные трещины
Рис. 2. Сетка поперечных трещин
1 – поперечная трещина на конце переходной плиты;
2 – поперечные трещины на покрытии перед и за шкафной стенкой;
3 – трещины на участке местного разрушения асфальтобетонного покрытия;
4 – участки косых трещин

Рис. 3. Поперечные трещины
Рис. 4. Сетка поперечных трещин
1 – поперечная трещина на конце переходной плиты;
2 – поперечные трещины в покрытии перед и за шкафной стенкой

Рис. 5. Продольная и поперечные трещины
Рис. 6. Сетка поперечных трещин;
1- трещины на участке переходной плиты
2 – смятие асфальтобетона - мост через р. Кашаево у с. Шингальчи на км 9 + 906 (см. рис. 5).
2) «Чистополь-Нижнекамск» - Красная Кадка-Верх.Челны, км.4+217(1 мост).
- мост через р. Иныш у с. Каенлы на км 4+217 (см. рис. 6).
Трещины. Обследование мостового полотна и
проезжей части на подходах к мосту производилось
на предмет выявления дефектов в виде трещин и деформаций асфальтобетонного покрытия у шкафных стенок и на участках расположения переходных плит за береговыми опорами. Были установлены характерные сечения и участки образования и
траектории трещин, ширина их раскрытия. Конструкции применяемых дорожных одежд на мостах
были идентичны друг другу: рулонная гидроизоляция, защитный слой из монолитного бетона – 30-40
мм, одно-двухслойное асфальтобетонное покрытие
толщиной от 8 до 11см. Были установлены следующих характерные трещины и разрушения покрытия
на участке исследования:

1 – поперечные трещины перед шкафной стенкой (рис.4, рис.6);
2 – поперечные трещины за шкафной стенкой
(рис.4, рис.6);
3 – поперечные трещины на конце переходной
плиты или над железобетонной балкой-лежнем
(рис.1, рис.3, рис.5)
4 – продольные трещины по оси дороги на
участке переходной плиты (рис.5);
5 – сетка поперечных трещин над шкафной
стенкой (рис.2, рис.4, рис.6).
На рис. 7 приведен вариант продольного сечения дороги на участке переходной плиты при
въезде (съезде) с моста.
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Причинами образования трещин являются силовые деформации асфальтобетонного покрытия,
вызванные колебаниями температуры наружного
воздуха при эксплуатации мостовых сооружений и
временными нагрузками от автотранспорта. Кроме
того, в процессе эксплуатации покрытия под воздействием солнечной радиации происходит старение асфальтобетона, приводящее к снижению его
деформаций предельной растяжимости и прочности на растяжение, за счет испарения легких фракций из асфальтобетона [1-3]. Вынужденные температурные деформации асфальтобетона, в этом случае, происходят в условиях внутренней и внешней
стесненности деформаций, которые вызваны неравномерностью температурного поля по толщине покрытия, а внешняя стесненность деформаций вызвана контактом покрытия с плитой ПС, шкафной
стенкой и с верхним слоем основания дорожной
одежды на участке переходной плиты [4]. В результате чего на первом этапе происходит образование
сетки поверхностных микротрещин, которые в
дальнейшем при линейных деформациях покрытия
переходят в магистральные поперечные и косые
трещины, шириной раскрытия 1-2мм и более, согласно траектории главных растягивающих напряжений.
Поперечные трещины в покрытиях на конце
переходной плиты вызваны совместным воздействием как температурной, так и временными тяжелыми нагрузками от колес грузового автотранспорта. В данном расчетном сечении наблюдается
резкий перепад реактивного отпора грунта насыпи
и слоев дорожной одежды между участками над и
за переходной плитой. При таком конструировании
такие поперечные трещины являются объективными, они уже как-бы запрограммированы проектным решением переходного участка.
Продольные трещины на участке переходной
плиты не являются характерными для покрытий дорог при въезде на мостовые сооружения. Они могут
появляться в том случае, когда переходный участок
выполнен из настила
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сборных железобетонных плит и они уложены
непосредственно на щебеночную призму. Железобетонная балка-лежень в этом случае не применялась.
Конструирование переходного участка.
Наличие переходных участков обеспечивает…«сопряжение моста с насыпью должно обеспечивать
плавность съезда и въезда на мост на весь период
эксплуатации дороги» [8]. Переходные участки
обеспечивают плавность заезда на мост без образования порожка, что направлено на повышение комфортности проезда и снижение динамических
нагрузок на конструкции ПС и опор моста. Существует ряд типовых решений по устройству переходных участков с применением железобетонных
переходных плит. Одно из типовых решений переходных участков [9 с.26]. приведено на рис.7. Такие
участки по существу обозначают наличие еще двух
дополнительных пролетов моста, которые должны
иметь подвижные и неподвижные опоры. Конструкция переходного участка, приведенная на
рис.7 не является самой удачной. В этом случае
верхние слои основания дорожной одежды и возможно, слой дренирующего песка непосредственно
примыкают к шкафной стенке. При таком узле образование поперечных трещин за шкафной стенкой
уже запрограммировано проектным решением узла
сопряжения. Правильным решением будет такой
узел [7], когда отметка переходной плиты за шкафной стенкой совпадает с отметкой верха шкафной
стенки (см. рис. 8б). При применении сборных железобетонных переходных плит номинальной ширины 1м в консоли шкафной стенки выполняют выпуски арматурных стержней с шагом 1м, на которые укладывают плиты с отверстиями в опорных
сечениях для омоноличивания узла. На другом
конце плиты опираются на железобетонную балкулежень, уложенную на щебеночную подушку в
виде призмы. При применении переходных плит из
монолитного железобетона опирание плиты выполняется непосредственно на щебеночную призму.

Рис. 7. Сопряжение береговой опоры с грунтами подходной насыпи
1 – железобетонная переходная плита L= 4-6м; 2 – дренирующий грунт земляного полотна;
3 – щебеночная подготовка толщиной не менее 10см; 4 – щебеночная призма;
5 – железобетонная балка-лежень
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Рис. 8. Конструкции сопряжения моста с насыпью для цементобетонных
покрытий (а) и для асфальтобетонных: полузаглубленные плиты (б),
заглубленные (в):
1 - промежуточная плита;2- переходная плита;
3- крупно- и среднезернистый песок; 4 - дренирующий грунт;
5 - гравийно-щебеночная подушка; 8 - укрепленный грунт или асфальтобетон
Наличие шва шириной 50мм между торцом балок (плит) ПС и шкафной стенкой говорит о необходимости устройства деформационного шва
(ДШ). Как правило на дорогах IV технической категории устраивают ДШ закрытого типа, который
перекрывают асфальтобетоном дорожного покрытия на стальной лист. В этом случае также происходит образование поперечных трещин в покрытии
перед шкафной стенкой от вынужденных температурных деформаций балок ПС и слоев асфальтобетонного покрытия. Возникает необходимость внедрения новых технических решений покрытий над
шкафными стенками и узлами их сопряжений с асфальтобетонными покрытиями, например, на основе рекомендаций, предложенные в патентах [10,
11].
Дорожная одежда. В настоящее время нормами проектирования при конструировании дорожных одежд автомобильных дорог IV категории рекомендуется применять конструкции дорожных
одежд, верхние слои которых выполняются из 1-2ух слоев асфальтобетона. Рекомендуется применять капитальные типы дорожных одежд из горячих асфальтобетонных смесей, а также другие, облегченного типа. Капитальные и облегченные дорожные
одежды
с
усовершенствованным
покрытием «проектируют с таким расчетом, чтобы
за межремонтный срок не возникло разрушений» и
недопустимых остаточных деформаций [6]. Считается целесообразным для дорог IV технической категории предусматривать капитальный тип дорожной одежды с покрытием из 2 слоев асфальтобетона.

«Главтатдортранс» РТ рекомендует применять
следующую конструкцию дорожной одежды: дренирующий слой песка по ГОСТ 8736-2014 –20см;
щебень фракционированный по ГОСТ 8367-93–
20см; асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси марки II по ГОСТ 9128-2013 толщиной 4см; асфальтобетон плотный из горячей
мелкозернистой смеси, тип Б, марки II по ГОСТ
9128-2013 толщиной 6см.
Расчетами установлено [5], что в данной конструкции дорожной одежды отсутствует запас
прочности. Такая конструкция, при расчетном
сроке службы дорожной одежды не менее 15 лет,
придет в негодность, с учетом старения асфальтобетона, в более ранние сроки в связи возросшей на
нее нагрузками. С целью увеличения прочности и
жесткости дорожной одежды с двухслойными покрытиями из асфальтобетона, рекомендуется увеличить толщины их конструктивных слоев: верхнего слоя до 5 см, нижнего слоя до 8 см, а также
увеличить слои основания из щебня до 22 см и
песка до 25 см (рис.7). Увеличение толщин слоев
дорожной одежды позволяет увеличить коэффициент прочности на 34% с 0,85 до 1,14. Стоимость
конструкции дорожной одежды при этом увеличивается на 22% [5].
Заключение
Установлено, что образование трещин и местные разрушения асфальтобетонных покрытий на
участках переходных плит и шкафных стенок у береговых опор непосредственно связаны с проектными решениями покрытий над шкафными стенками, конструкциями дорожных одежд, переходных плит и конструированием узлов сопряжения на
участке переходной плиты и за ее пределами.
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Разработка и внедрение эффективных способов конструирования участков покрытия над шкафной стенкой, переходными плитами, узлов опирания плит на железобетонную балку-лежень и усиление участков основания дорожной одежды за
лежнем может позволить увеличить трещиностойкость асфальтобетонных покрытий, сроки их
службы, снизить затраты на их содержание и ремонт за счет повышения прочности и равномерной
жесткости основания покрытий. Это свидетельствует об актуальности проблемы трещинообразования в покрытиях при строительстве и реконструкции мостовых сооружений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Иванов Г.П., Гришин И.В. О проблеме дорожного строительства - наличие трещин в асфальтобетонных покрытиях автомобильных дорог и мостов и пути их решения// Техника и технология
транспорта. 2019. № 11. С. 6. URL: http://transportkgasu.ru/files/N11-06PTC19.pdf
2. Иванов Г.П., Еремеев А.В. Напряженно-деформированное состояние асфальтобетонных покрытий на мостовых сооружениях при сжатии от
температурных деформаций//Прорывные научные
исследования как двигатель науки нового времени.
Сборник научных статей по итогам международной
научно-практической конференции 25-26 ноября
2016 года, г. Санкт-Петербург. – СПб: Изд-во
«КультИнформПресс», - с. 173-175.
3. Лакей В.Н., Ленченкова Ю.В. Анализ причин образования трещин в дорожных покрытиях и

7
критерии их трещиностойкости//Научный электронный журнал «Матрица научного познания» №4
/2019.- с.67-70.
4. Иванов Г.П., Мухаметханов Р.И. Оценка
трещиностойкости асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Второй Всероссийский дорожный конгресс. г. Москва, МАДИ ТУ. 2010 г.с.212-215.
5. Иванов Г.П., Чернов П.А. To the guestion of
design of artificial coverings of runways in airfields//
Znanstvenamisel journal, 2017, №12, ISSN 31241123. Volume 1. «Znanstvenamisel journal», 2017.р.94-97.
6. ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд. - Москва: Росcдорнии, 2001.
- 61с.;
8. Методические рекомендации по проектированию и строительству сопряжений автодорожных мостов и путепроводов с насыпью//Союздорнии, - Москва.- 1975.
9. Щетинина Н.Н. Составление схемы железобетонного моста//Методические указания по курсовому проектированию для студентов специальности 291000 «Автомобильные дороги и аэродромы». Омск.- Изд. СибАДИ. 2005 .-32с.
10. Поспелов В.М., Старченко В.С. «Патент на
полезную модель «Деформационный шов автодорожного моста», RU 156213 U1, МПК Е01D
19/06/.https://yandex.ru/patents/doc/RU156213U1_20
151110
11. Иванов Г.П., Иванова И.Н. Способ ремонта
асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Патент на изобретение RU № 2270897, МПК
Е01С 21/00. 27.02.2006 Бюл. № 6.

UDC 72: 004.9
AUTOMATED ARCHITECTURAL DESIGN IN AN INTEGRATED COMPUTER ENVIRONMENT
REVIT-DYNAMO-EXCEL
Regida O.
Postgraduate student of Department of Architectural Constructions,
Kiev National University of Construction and Architecture
УДК 72: 004.9
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СРЕДЕ REVIT-DYNAMO-EXCEL
Регида O.
Аспирант кафедры архитектурных конструкций,
Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Abstract
The article discusses some aspects of modern automated architectural design. The questions of variant design
are analyzed on the example of finishing works of the one-apartment manor-type house. The use of the integrated
computer environment Revit-Dynamo-Excel for the implementation of the author's algorithms for structural and
parametric optimization of building objects and the processes of their construction is a feature of the proposed
method.
Аннотация
В статье рассмотрены некоторые аспекты современного автоматизированного архитектурного конструирования. Проанализированы вопросы вариантного проектирования на примере отделочных работ одноквартирного жилого дома усадебного типа. Особенностью предложенной методики является использование интегрированной компьютерной среды Revit-Dynamo-Excel для реализации авторских алгоритмов
структурно-параметрической оптимизации строительных объектов и процессов их возведения.
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Введение. В настоящее время при автоматизированном архитектурном проектировании широко
применяются разнообразные компьютерные системы, например, Allplan, ArchiCAD, Revit и другие, которые существенно улучшают качество создаваемых строительных объектов, уменьшают затраты на их разработку, возведение и
эксплуатацию. Описанный подход получил название BIM (Building Information Modeling)технологий, что означает строительное информационное моделирование.
Анализ исследований и публикаций. В литературных источниках, в частности монографии [1],
довольно основательно рассматривается компьютерное моделирование процессов жизненного
цикла объектов строительства. Однако это касается
далеко не всех возникающих на практике задач. Так
в BIM-технологиях мало освещенными остаются
вопросы динамического воспроизведения технологических работ возведения зданий, осуществления
их структурно-параметрической оптимизации. Некоторым указанным аспектам посвящена данная
статья.
Постановка задачи. Сейчас довольно популярна при автоматизированном архитектурном
проектировании система Revit фирмы Autodesk [2],
в том числе и благодаря своим бесплатным образовательным лицензиям. В состав этого продукта входит пакет Dynamo, реализующий визуальное программирование, то есть создание компьютерных
приложений без написания текстового кода логическим соединением между собой необходимых информационных графических блоков. Весьма распространенными являются электронные таблицы
Microsoft Excel. Они позволяют эффективно хра-

ОР  (ОРi )1NОР  ( Штукатурка,

нить разнообразные данные, выполнять их преобразования в виде проведения расчетов, поиска нужных сведений, построения необходимых графиков,
осуществления параметрической оптимизации, добавления пользователями собственных программ
обработки информации и т. д. Поэтому с точки зрения теории и практики интересна задача объединения рассмотренных систем в виде интегрированной
компьютерной среды Revit-Dynamo-Excel.
Основной материал. Выполненные исследования базируются на приведенных в публикациях
[3, 4] результатах. В первой очерчены перспективы
развития компьютерного архитектурного моделирования в виде структурно-параметрического твердотельного формообразования, изложены соответствующие математические основы. Во второй описаны методики и алгоритмы структурнопараметрического проектирования строительных
объектов на примере отделочных работ дома усадебного типа. В нынешних рыночных условиях такие дома, располагающиеся на отдельных земельных участках в пригородной или сельской местности и предназначенные для использования в летний
период, довольно востребованы. Это обусловлено
стремлением людей в свое свободное время больше
находиться на природе и вести здоровый образ
жизни.
На рис. 1 показан общий вид проектируемого
мансардного жилого дома усадебного типа и выполняемые отделочные работы (штукатурка, облицовка, окраска) стен кухни и санитарного узла (душевой и туалета). Надлежащая математическая модель
приведена
на
рис.
2.
Структура
анализируемых отделочных работ описывается
множеством
Облицовка, Окраска)  ( ШТК, ОБЛ , ОКР), (1)

где

ШТК  ( ШТКi )1N ШТК  (Мокрая)  ( ШМ ),

(2)

ОБЛ  (ОБЛi )1NОБЛ  ( Керамической плиткой),

(3)

ОКР  (ОКРi )1NОКР  (Эмульсионными красками ).

(4)

Для штукатурки (2) возможны разновидности

ШМ  ( ШМ i )1N ШМ  ( Простая, Улучшеная, Высококачественная).

(5)

На основании формул (1) … (5) и модели рис. 2 получаем кортеж проектных вариантов отделочных
работ
N
OР  (OРk )1 ВОР .
(6)
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а
б
Рис. 1. Компьютерная модель дома усадебного типа:
а – общий вид; б – отделочные работы стен кухни и санитарного узла
Работы (6) выполняются на завершающей стадии строительства и включают штукатурку части
стен кухни, облицовку керамической плиткой стен
душевой и туалета, оставшихся кухни, окраску
оштукатуренных поверхностей водными эмульсионными красками.

Предлагается использовать модель дома в системе Revit (рис. 1) совместно со структурно-параметрической моделью (рис. 2) и созданной в Microsoft Excel базой данных материальных, трудовых и финансовых затрат (рис. 3) для различных
вариантов отделочных работ.

Рис. 2. Структурно-параметрическая модель отделочных работ стен кухни и санитарного узла
Для определения длин кратных ребер изображенного на рис. 2 мультиграфа, которыми могут
быть затраты материалов или труда, их отдельная
или суммарная стоимость, необходимо в Excel для
дальнейших расчетов передать из системы Revit
значения площадей стен кухни, душевой и туалета
проектируемого дома. Эта задача решается компьютерной программой, созданной с помощью пакета
Dynamo. Общее представление о ней дает рис. 4,
где приведенные блоки называются узлами (nodes).
Далее будем применять оба указанные наименования.

Сначала блоками Categories и All Elements of
Category отбираются из модели проектируемого
дома все его стены. Далее узлами Element.GetParameterValueByName для параметров Марка и Площадь формируются два списка. Для облицовываемых стен кухни используются текстовые значения
Марки вида ОБЛкух-01, ОБЛкух-02 и т. д. После
этого узлом String.Contains создается список из логических величин, применяющийся как маска в
блоке List.FilterByBoolMask, подающий массив
площадей облицовываемых стен кухни на вход узла
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площадь в требуемое место указанного файла электронных таблиц. Для этого используются значения
filePath, sheetName, startRow, startCol, data и overWrite.

10
Python.Script, осуществляющего вычисление необходимой их суммы. Последним выполняется блок
Excel.WriteToFile, записывающий рассчитанную

а

б

в
Рис. 3. Фрагменты базы данных в Microsoft Excel норм материальных, трудовых и финансовых затрат
отделочных работ стен:
а – штукатурка; б – облицовка керамической плиткой; в – окраска
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Рис. 4. Программа расчета суммарной площади облицовываемых стен кухни
и ее записи в файл Excel
Структурно-параметрическая
оптимизация
проанализированных отделочных работ с целью
определения наилучших их вариантов осуществляется согласно алгоритмам, изложенным в публикации [4].
Выводы. В данной работе исследованы некоторые аспекты современного автоматизированного
архитектурного проектирования. Освещены вопросы вариантного оптимального структурно-параметрического проектирования на примере отделочных работ одноквартирного жилого дома усадебного типа, который реализован в интегрированной
компьютерной среде Revit-Dynamo-Excel. Описаны
предлагаемые программные средства для решения
рассмотренных задач. Предложенный подход перспективный с точки зрения совершенствования
BIM-технологий, поэтому проведение дальнейших
соответствующих теоретических исследований и
внедрение полученных результатов в практику является довольно актуальным.
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Abstract
Analysis of literature data in recent years shows an intensive increase in the number of scientific studies aimed
at the developing new and improving existing drugs. The priority is to develop effective and safe drugs with improved pharmacokinetic characteristics. In terms of safety, herbal medicines are an absolute advantage.
Анотація
Аналіз літературних даних останніх років показує інтенсивне зростання кількості наукових досліджень, спрямованих на розробку нових і вдосконалення існуючих лікарських засобів. Першочерговим завданням є розробка ефективних і безпечних препаратів з покращеними фармакокінетичними характеристиками. Щодо безпечності, то безумовну перевагу мають лікарські засоби рослинного походження.
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Ключові слова: сухий екстракт з грибів рейши, тетрахлорметановий гепатит, білі щурі
Об’єктом наших досліджень є гриб рейши
(GanodermaLucidum) – різновид гриба-трутовика.
Рейши дуже високо цінується східною медициною
за свої лікувальні властивості.
Хімічний склад гриба рейши вивчався японськими та американськими вченими. Він містить мікроелементи (особливо високий рівень германію),
органічні кислоти, полісахариди, кумарини, вітаміни, фітонциди. Найбільш важливими сполуками
гриба є тритерпени, полісахариди, ганодерові кислоти та германій. Саме ці сполуки обумовлюють лікувальні властивості рейши [6, 10, 12].
Сучасні клінічні дослідження виявили протизапальні, противірусні, антимікробні, протиалергічні та протипухлинні властивості грибів рейши.
Вони є адаптогеном, покращують здоров'я та нормальне функціонування організму. Гриби рейши відрізняються від багатьох інших цілющих грибів
тим, що містять не тільки активні протипухлинні
полісахариди, а й так звані терпеноїди, які підвищу-

ють опірність стресу, перешкоджаючи накопиченню вільних радикалів. Гриб рейши підсилює деякі компоненти імунної відповіді у хворих на рак, а
також пригнічує патологічні зміни в імунній системі при аутоімунних захворюваннях [12, 13, 15, 17
].
Вчені довели, що вживання екстракту грибів
рейши здоровими людьми щодня, може надовго
зміцнити імунну систему, а також запобігти ризику
утворення ракових клітин [10, 13].
Гриб рейши здатний знижувати вироблення гістаміну, пов'язаного з алергічними реакціями. Полісахариди гриба рейши стимулюють захисні сили
організму (активація макрофагів і Т-лімфоцитів,
вироблення інтерферону), мають заспокійливу, відхаркувальну дію, позитивно впливають на серцевосудинну систему, нейтралізують вільні радикали [6,
10, 12].
Метою роботи було підібрати умовно терапевтичну дозу для сухого екстракту з грибів рейши в
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експерименті на щурах із модельованим тетрахлорометановим гепатитом.
Матеріалом наших досліджень бувсухий екстракт з грибів рейши (СЕГР), виготовлений та наданий кафедрою хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету та стандартизований за стероїдними сполуками, відповідно до
вимог ДФУ.
Експериментальні дослідження проведені на
36 білих безпородних щурах-самцях масою тіла
180-200 г, які утримувались на стандартному раціоні віварію Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського з дотриманням правил біоетики відповідно до «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які
використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» [14].
Моделлю токсичного ураження тварин слугувала інтоксикація тетрахлорометаном (CCl4). Гострий гепатит моделювали шляхом ведення 50 %
олійного розчину CCl4 в дозі 1,0 мл/кг маси тіла тварини дворазово (через день) [7].
Евтаназію проводили з використанням тіопенталу натрію на 4-у добу після введення токсиканта.
Дослідженням піддавали сироватку крові та печінку щурів, кров забирали із серця тварин [7].
Для проведення досліджень щурів було поділено на 6 груп (по шість тварин у кожній). Вивчали
коригуючий вплив сухого екстракту з грибів рейши
у дозі 50 мг/кг, 100 мг/кг, 150 мг/кг та 200 мг/кг
маси тіла тварини на метаболічні порушення в організмі тварин. Ендогенну інтоксикацію організму
тварин, ступінь цитолітичних процесів та стан антиоксидантної системи після введення коригуючих
чинників оцінювали за величиною еритроцитарного індексу інтоксикації (ЕІІ) [3] вмістом ТБКактивних продуктів (ТБК-АП) [5], церулоплазміну
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(ЦП) [1], активністю амінотрансфераз (АлАТ та
АсАТ) [18 ] та каталази (КТ) [4].
Отримані експериментальні дані статистично
оброблялив програмі STATISTICA 12. Достовірність міжгрупових відмінностей визначали за допомогою критерію рангових сум Вілкоксона та критерію Манна-Уїтні. Результати вважали достовірними при p 0,05 [8, 11].
Особливе місце у виникненні захворювань гепатобіліарної системи займають реакції вільнорадикального окислення (ВРО). Відповідно до сучасних уявлень, ВРО розглядається як життєво необхідна і важлива ланка метаболізму, порушення
якого є універсальним молекулярним механізмом,
причиною і загальною закономірністю розвитку різних по етіології і механізмів захворювань. Участь
вільних радикалів у багатьох фізіологічних, метаболічних і патологічних процесах дозволяє вважати
цей процес необхідним і, в той же час, небезпечним
для організму [9, 12].
Ураження щурів тетрахлорметаном викликає
активацію вільно радикальних процесів, що супроводжується деструкцію плазматичних та цитоплазматичних мембран, підвищенням інтенсивності
процесів ліпопероксидації [7, 9].
Нами досліджено вміст ТБК-АП, які є одними
із кінцевих продуктів процесу ліпопероксидації, в
сироватці крові та гомогенаті печінки тварин. Після
ураження щурів CCl4 відмічено значне зростання
вмісту ТБК-АП в обидвох досліджуваних тканинах
(табл. 1). На 4-ту добу експерименту вміст ТБК-АП
збільшився на 53 % у сироватці крові та на 31 % у
печінці щурів відносно інтактного контролю. Після
введення екстракту грибів рейши в дозі 150 мг/кг
маси тіла тварини спостерігалось вірогідне зниження вмісту ТБК-АП в сироватці крові та печінці
щурів з токсичним гепатитом.
Таблиця 1
Біохімічні показники сироватки крові та печінки щурів, уражених CCl4, (4-та доба) та після введенні сухого екстракту з грибів рейши (M+m, n = 36)
Група тварин
Показник
Інтактні
Уражені
50 мг/кг
100 мг/кг
150 мг/кг
200 мг/кг
Сироватка крові
2,15±
3,29±
3,16±
3,01±
2,79±
2,73±
ТБК-АП, мкмоль/л
0,10
0,14*
0,10
0,15
0,16**
0,14**
37,50±
68,24±
62,38±
55,36±
48,94±
47,43±
ЕІІ, %
1,87
1,45*
1,83**
1,29**
1,31**
1,55**
3,86±
8,15±
7,83±
7,16±
5,67±
5,49±
ЦП, г/л
0,15
0,23*
0,16
0,20**
0,17**
0,19**
5,06±
2,73±
3,07±
3,76±
4,39±
4,74±
Каталаза, мккат/л
0,16
0,21*
0,22
0,18**
0,32**
0,19**
АлАТ, мкмоль/л
1,44±
3,46±
3,03±
2,80±
2,32±
2,09±
год
0,09
0,15*
0,15
0,20**
0,13**
0,15**
АсАт, мкмоль/л
0,94±
2,83±
2,65±
2,25±
1,75±
1,40±
год
0,08
0,13*
0,12
0,16**
0,1**
0,13**
Гомогенат печінки
ТБК-АП,
14,60±
19,12±
18,70±
18,05±
16,68±
16,52±
мкмоль/кг
0,45
0,41*
0,32
0,51
0,28**
0,34**
6,55±
4,05±
4,24±
4,90±
5,38±
5,78±
Каталаза, мккат/кг
0,32
0,30*
0,27
0,17**
0,18**
0,18**
6,87±
4,46±
4,81±
5,31±
6,17±
6,27±
АлАТ, мкмоль/л год
0,19
0,23*
0,25
0,13**
0,22**
0,24**
3,68±
2,26±
2,51±
2,84±
3,16±
3,37±
АсАТ, мкмоль/кг год
0,21
0,17*
0,12
0,15**
0,13**
0,16**
Примітка: тут і в наступних таблицях * – (р) достовірні зміни між інтактними та ураженими тваринами; **
– (р1) достовірні зміни між ураженими та лікованими екстрактом тваринами
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При вивченні динаміки рівня ендогенної інтоксикації, було встановлено, що ЕІІ на 4 добу після
введення ССl4 зростає в 1,82 раза у порівнянні з контролем. Це вказує на досить високий ступінь ендотоксикозу на ранній стадії гострого гепатиту. Вірогідний позитивний вплив на величину ЕІІ проявив СЕГР вже в дозі 50 мг/кг маси тіла тварини.
Ураження щурів ССl4 викликає вірогідне підвищення вмісту церулоплазміну в сироватці крові
(в 2,1 раза) та зниження активності каталази (в 1,85
раза), яка знешкоджує токсичний для організму гідрогену пероксид. Щодо активності каталази в печінці тварин з гострим гепатитом, то вона знизилась в 1,62 раза відносно групи інтактного контролю. Ефективний вплив на вміст ЦП та активність
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каталази проявили дози СЕГР 100 мг/кг, 150 мг/кг
та 200 мг/кг маси тіла тварини.
Для порівняння активності процесів ліпопероксидації та цитолітичних процесів, ми вивчали активність таких ензимів цитолізу як АлАТ та АсАТ
у сироватці крові та печінці щурів з тетрахлорметановим гепатитом (рис.1).На 4-ту добу дослідження
відзначено зростання активності АлАТ в сироватці
крові уражених тварин. Даний показник був вищий
від рівня контролю в 2,4 раза. Така ж тенденція відмічалась при визначенні в сироватці крові активності АсАТ, що була вища за рівень інтактних тварин
в 3 рази.

Сироватка крові
350%

*

300%

**

250%

**

*

200%

**

**

150%

**

**

150 мг/кг

200 мг/кг

100%
50%
0%
Інтактні

Уражені

50 мг/кг
АлАТ

100 мг/кг
АсАт

Рис.1. Активність АлАТ та АсАТ у сироватці крові щурів, уражених тетрахлорметаном, після застосування різних доз СЕГР, %
Примітка: тут і на наступних рисунках * – (р) достовірні зміни між інтактними та ураженими тваринами; ** – (р1) достовірні зміни між ураженими та лікованими екстрактом тваринами
Активність АлАТ та АсАТ у гомогенаті печінки щурів з гепатитом знизилась на 4-ту добу експерименту в 1,54 раза та 1, 63 раза відповідно відносно контрольних тварин (рис. 2). Зниження активності АлАТ та АсАТ у печінці щурів, уражених

токсикантом, свідчить про пригнічення процесів
переамінування даних ензимів, як наслідок – сповільнюється інтенсивність протікання циклу трикарбонових кислот та відбувається вихід ензимів з клітин тканин у кров.
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Гомогенат печінки
120%
100%

**
**
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*
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20%
0%
Інтактні

Уражені

50 мг/кг
АлАТ

100 мг/кг

150 мг/кг

200 мг/кг

АсАт

Рис.2. Активність АлАТ та АсАТ у печінці щурів, уражених тетрахлорметаном, після застосування різних доз СЕГР, %
Після введення СЕГР в дозах 100 мг/кг, 150
мг/кг та 200 мг/кг маси тіла тварини спостерігали
вірогідну (р ≤0,05) нормалізацію активності АлАТ
та АсАТ як в сироватці крові, так і в печінці уражених СCl4 щурів.
При дослідженні впливу сухого екстракту з
грибів рейши на розвиток вільнорадикальних процесів в організмі щурів встановлено, що мінімальний ефективний вплив спричинила доза 100 мг/кг
маси тіла тварини. У цій дозі екстракт з грибів
рейши проявляє мембранопротекторні та гепатопротекторні властивості, що підтверджується відновленням проникності плазматичних мембран гепатоцитів. На зниження активності процесів ліпопероксидації вказує зменшення вмісту ТБК-АП в
сироватці крові та печінці щурів з токсичним гепатитом, підвищення активності каталази в сироватці
крові та печінці уражених тварин, зниження вмісту
церулоплазміну в сироватці крові щурів з гепатитом. Про відновлення проникності та структури гепатоцитів свідчить нормалізація активності амінотрансфераз та вірогідне зниження відсотку проникності еритроцитарних мембран гепатоцитів після
застосування сухого екстракту з грибів рейши.
Отже, дозу сухого екстракту з грибів рейши
100 мг/кг маси тіла можна вважати умовно терапевтичною дозою і використовувати для подальших
досліджень із виявлення фармакологічної активності даного лікарського засобу.
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Abstract
This article is about the form of Passiflora incornata of the Passiflora family and their features of soil and
climatic conditions in Uzbekistan. The purpose of studying this plant is the leaves, flowers and fruits of many
types of passionflower, which have medicinal properties and are used in folk medicine. Its healing properties are
reflected in the calming of the human nervous system. Passiflora incarnata leaf and test fruit are also medicinal.
And its adaptation to Uzbekistan is a more complex process. The reason is that Passiflora incarnata grows in a
tropical environment. The article describes the bioecological processes of the studied plant.
Аннотaция
Данная статья о виде Passiflora incornata семейства пассифлоры и их особенностях, почвенноклиматических условий в Узбекистане. Целью изучения этого растения являются листья, цветы и плоды
многих видов пассифлоры, которые, обладают лечебными свойствами и используются в народной
медицине. Его лечебные свойства отражаются на успокоении нервной системы человека. Лист Passiflora
incarnata и исследуемые плоды также являются лекарственными. А его адаптация к Узбекистану - более
сложный процесс. Причиной является то что, растение Passiflora incarnata растет в тропической среде. В
статье описаны биоэкологические процессы исследуемого растения.
Keyworlds: Passiflora incarnata, bioecology, medical, research, medicine, flowers, fruits.
Ключевые слова: Passiflora incarnata, биоэкология, лечебная, исследования, медицина, цветы,
фрукты.
Введение. Бытовые бытовые, социальные, финансовые проблемы и проблемы с шумом в городах
заставляют людей страдать от нервных расстройств
и бессонницы. Это побудило многих исследователей искать альтернативные методы лечения, чтобы
решить эту проблему, и попробовать вещества другой химической природы. Passiflora incornata, член

семьи Passiflora, широко используется в качестве
успокаивающего средства. Листья, лепестки и
плоды цветов растений, принадлежащих многим
семьям пассифлоры, обладают лечебными свойствами и используются в народной медицине. По
этой причине проводятся исследования биоэкологических свойств растения Passiflora incarnata.
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Семейство пассифлоры включает в себя более
500 видов. [2] [4] Первое известное описание пассифлоры было в 1553 году, когда Педро Сиеза де
Леон описал «гранадиллы», растущие в Колумбии.
Гранадилья по-испански означает «маленький гранат».
Большинство видов произрастает в тропической Америке, особенно в Бразилии и Перу, редкие
виды в тропической Азии и Австралии, в Средиземноморье, и один вид снова на острове Мадагаскар в
субтропическом климате на Кавказе.
Passiflora incornata - светолюбивое растение, не
устойчивое к ветру [2].
Объект исследования: вид Passiflora incornata,
принадлежащий к семейству Passiflora.
Цветки пассифлоры: съедобные, ароматные,
голубые, в светлых тонах, в виде четырехгранной
кисти, кустарников или многолетних и однолетних
травянистых растений [2].
Листья простые, цельные или губные.
Цветки подмышечные, в длинном соцветии,
крупные, до 10 см в диаметре, ароматные у многих
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видов. Лепестков 5, они яркого цвета. Листья цветной капусты почти неотличимы от листьев 5 цветочных листьев кроны [2].
Плод декоративный, когда незрелый - желтый,
когда созревший - черничного цвета [3].
У большинства видов листьев или лепестков
есть специальные секретирующие жидкость железы, которые привлекают муравьев (муравьям
нужна пассифлора, чтобы защитить их от бабочек
heliconium. Некоторые виды полностью созревших
плодов (например, пассифлора голубая, Passiflora
suberosa, съедобная пассифлора) пригодны для еды.
Плоды называются - «плодами страсти» [2].
Методы наблюдения и сравнения широко использовались в процессе исследований. Наблюдение проводилась в 2019 году весной и летом. Процесс наблюдения проводился в определенный день
каждого месяца. В результате было собрано не
много данных о Passiflora incornata.
Полученные результаты и их анализ. Исследования показали, что растение Passiflora incornata
плохо адаптируется к теплу, и с мая по август процесс роста замедляется. Эта ситуация также отражена в диаграмме.
1-диаграмма

Темпы роста листев в высоту растения
Passiflora incornata с апреля по август.
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2-диаграмма
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Темпы роста листев в ширину растения Passiflora
incornata с апреля по август.
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Результаты
показывают,
что
растение
Passiflora incornata хорошо приспособлено для выращивания в прохладной среде. Другими словами,
в апреле-мае весны растение достигает 1,2 см в высоту, 1,6 см в ширину, 3,1 см в ширину и 3,1 см в
высоту. оба увеличились в ширине на 2,2 см (таблица 1). Процесс адаптации к Ташкентской области
был несколько медленным.
Заключение - в результате адаптации
Passiflora incornata к условиям Узбекистана мы сможем использовать его листья и плоды в медицинских и фармацевтических компаниях. В результате
интродукции и наблюдения за растением Passiflora
incornata в почвенной среде города Ташкента было
установлено, что влажность и температура должны
быть несколько ниже при адаптации растения к

почвам Узбекистана. Поэтому целесообразно сажать и адаптировать это растение к горным районам Узбекистана для лучшей адаптации.
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Abstract
In current paper discussed effects and outcomes of the different surgical hemostasis techniques on ovarian
reserve during laparoscopic cystectomy.
Аннотация
В данной статье освещаются вопросы воздействия различных видов хирургического гемостаза при
лапароскопическом удалении кист яичников на овариальный резерв.
Keywords. Laparoscopy, ovarian cysts, hemostasis, ovarian reserve.
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Кисты яичников — это полостные жидкостные
образования, развывшиеся в яичнике, которые зачастую формируются из эпителиальных структур и
являются доброкачественными. Кисты яичников
являются одной из наиболее часто выявляемых заболеваний женской половой сферы. При этом их
условно можно подразделить на эндометриоидные
и неэндометриоидные, что важно ввиду того, что
больные эндометриозом имеют значимо более неблагоприятные репродуктивные исходы, ввиду
чего зачастую нуждаются в особом ведении.
Эндометриоз выявляется практически у 10%
женщин репродуктивного возраста. При этом у 20
– 40% больных эндометриозом имеется как минимум одна эндометриома. Говоря о неэндометриоидных кистах следует указать на то, что данная группа
кист весьма разнородна и в основном представлена
серозными и муцинозными цистаденомами, а также
зрелой тератомой (дермоидная киста). При этом

удельный вес дермоидных кист среди всех опухолей яичников, выявляемых у пациенток в возрасте
младше 30 лет может достигать 70%, причём в 10 –
20% они двусторонние2. Также следует упомянуть
что, почти во всех случаях кисты яичников у женщин репродуктивного возраста являются доброкачественными, и только лишь в 1:1000 – 3:1000 случаев злокачественны.
Принципы лечения кист яичников у пациенток
репродуктивного возраста заключаются в по возможности консервативном ведении, а при необходимости хирургического лечения в использовании
лапароскопического доступа.
В соответствии с рекомендациями Королевского сообщества акушеров и гинекологов Великобритании от 2009 года, кисты яичников можно вести консервативно в случае если они являются
функциональными или простыми, критериями которых являются наличие тонкостенной капсулы,
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отсутствие внутрипросветных включений/компонентов и её диметр менее 50 мм. Зачастую такая киста разрешаются самостоятельно на протяжении 23 месяцев наблюдения. Если же простая бессимптомная киста имеет размеры 5-7 см., то пациентке
рекомендуется проводить диспансерное наблюдение в виде ультразвукового контроля. А в тех ситуациях, когда простая бессимптомная киста размером превышает 7 см. то рекомендуется проведение
дальнейшего обследования, в виде магнитно-резонансной томографии, с возможным последующим
хирургическим лечением. Также особо хотелось
подчеркнуть, что имеющая на сегодняшний день
широкое распространение практика лечения простых кист препаратами комбинированных оральных контрацептивов рассматривается авторами как
не эффективная (уровень доказательности А). Аналогичные данные приведены во французском руководстве по ведению кист яичников от 2014 года.
Так в нём утверждается о том, что у женщин детородного возраста гормональная терапия (в т.ч. комбинированными оральными контрацептивами, прогестинами, даназолом, агонистами гонадотропин
релизинг гормонами) в случаях бессимптомных,
однокамерных кист яичников не содержащих тканевого компонента не является более эффективной
в сравнении с консервативным ведением. Ввиду
чего следует утверждать о необоснованности применения комбинированных оральных контрацептивов в лечении кист яичников т.к. их использование
не обладает терапевтическим эффектом, но может
приводить к развитию серьёзных побочных эффектов (уровень доказательности А).
В соответсвии с некоторыми данными до 10%
женщин на протяжении жизни переносят те или
иные виды хирургического лечения по поводу кист
яичников3. Таким образом показаниями для хирургического лечения кист яичников могут выступать:
однокамерные кисты без тканевого компонента
если их размер превышает 10 см.; или те ситуации
когда во время динамического наблюдения киста
яичников не устраняется или же более того увеличивается в размерах (скорее всего она не функциональная); а также же те случаи когда кисты не являются функциональными. Что же касается эндометриоидных кист яичников то в соответствии с
рекомендациями Европейского сообщества по репродукции и эмбриологии человека от 2013 года эндометриомы размером 3 см. и более необходимо
рассматривать как показание к их хирургическому
лечению.
В тех случаях, когда лечение кист яичников
требует хирургической коррекции, то лапароскопический доступ является золотым стандартом, конечно же если предполагается что кисты доброкачественны3,4.
Преимуществами лапароскопической хирургии в лечении кист яичников являются: малая интраоперационная кровопотеря, меньшая интенсивность болевого синдрома в послеоперационном периоде, быстрое восстановление трудоспособности,
высокое качество жизни, а также высокая рентабельность.
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В случаях, когда кисты имеют большой диаметр (например, дермоидные кисты большого размера) хирургическое лечение может быть осуществлено лапаротомным доступом.
Хирургическое лечение кист может включать
в себя различные техники: 1. иссечение капсулы кисты – удаление кисты, 2. опорожнение/аспирация
кисты, а также 3. абляция капсулы кисты. Следует
отметить, что удаление кисты (иссечение капсулы
кисты) в сравнении с опорожнением/аспирацией
и/или абляцией капсулы кисты с большей вероятностью снижает вероятность рецидива заболевания, а также в случае эндометриоидного гистотипа
ассоциируется с большей вероятностью устранения
болевой симптоматики, а также улучшением репродуктивных исходов.
При выполнении лапароскопического иссечения кист яичников ложе кисты, представляющие из
себя остатки тканей яичника кровоточат ввиду чего
возникает необходимость в осуществлении гемостаза, который может быть реализован с применением различных способов. Так вовремя лапароскопической хирургии гемостаз может быть осуществлён с использованием: 1. электрохирургической
энергии (монополярной либо биполярной); 2. механического воздействия (лапароскопическое ушивание ложа кисты); и наконец 3. химических агентов
(местное использование гемостатических полимеров типа Surgicel и пр., а также системное использование транексамовой кислоты и пр.).
Наиболее распространённым видом гемостаза
является электрохирургический, сущность которого заключается в том, что при прохождении электричества через ткани ввиду наличия сопротивления в них определённая часть энергии высвобождается в виде тепловой, которая в свою очередь
нагревая и высушивая ткани приводит к запаиванию сосудов. При этом необходимо помнить о таком понятии как латерализация – глубина распространения тепловой энергии в окружающие ткани.
Так следствием латерализации различных видов
энергий, используемых для гемостаза может
явиться непреднамеренное термическое повреждение окружающих тканей.
В исследовании выполненной группой учёных
Hefermehl L.J. et al. было обнаружено, что использование монополярной энергии мощностью 60
Ватт, на протяжении 2 секунд, приводит к латеральному повреждению здоровых тканей на расстоянии
превышающей 20 мм. от точки её использования;
для биполярной энергии той же мощности и того же
количества времени латерализация равнялась
3,6±1,3 мм.; для продвинутой биполярной энергии
была равна 3,9±0,8 мм. (LigaSure) и 2,8±0,6 мм.
(PlasmaKinetic); и наконец для ультразвуковой
энергии 2,9±0,8 мм. Из приведённых данных становится очевидным то, что использование электрохирургического либо ультразвукового гемостаза может обусловить нежелательное повреждение здоровых тканей окружающих кровоточащую зону, что
особенно важно в аспекте удаления кист яичников
т.к. использование хирургических энергий может
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сопровождаться значимым повреждением фолликулярного аппарата и снижением овариального резерва. Тем более что основная масса пациенток,
подвергающихся лапароскопическому удалению
кист яичников находятся в репродуктивном возрасте, а у некоторых имеется бесплодие, ввиду чего
они крайне заинтересованы в сохранении репродукции.
Овариальный резерв — это репродуктивный
потенциал женщины, имеющий место в определённый момент времени, и он обеспечивается количеством и качеством фолликулярного пула. О состоянии овариального резерва можно судить по показателям
антимюллерового
гормона,
числу
антральных фолликулов, уровню фолликулостиму-
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лирующего гормона и эстрадиола (табл. 1.). Наиболее достоверным из которых является оценка содержания антимюллерового гормона в крови.
Антимюллеровый гормон вырабатывается гранулёзоклеточными клетками первичных и малых
антральных фолликулов, ввиду чего по его концентрации в крови можно косвенно судить о количестве фолликулов, находящихся в ранней стадии
своего развития. К сегодняшнему дню уровень концентрации антимюллерового гормона в крови является общепризнанным достоверным и точно воспроизводимым показателем, позволяющим судить
об овариальном резерве. Важным является то, что
на показатели концентрации антимюллерового гормона в крови не влияют не день менструального
цикла, ни приём гормональных препаратов.
Таблица 1
Маркеры для оценки овариального резерва.

Метод обследования
Фолликулостимулирующий гормон и
эстрадиол

Антимюллеровый
гормон

Число антральных
фолликулов

Особенности
 Их концентрация в сыворотке крови определяется на 2-3-ий день менструального цикла
 Возможно наличие вариабельности показателей в разных циклах
 Высокие показатели фолликулостимулирующего гормона сочетаются с плохими исходами стимуляции яичников
 Не позволяет прогнозировать не успешность зачатия
 Нет специфического времени для забора анализа
 Стабильный показатель на протяжении цикла и показатель не подвержен колебаниям на протяжении разных циклов
 Низкие показатели антимюллерового гормона сопровождается неблагоприятными исходами стимуляции овуляции
 Не позволяет прогнозировать не успешность зачатия
 Число фолликулов при ультразвуковом обследовании яичников (2 – 10 мм.)
 Подсчёт на 2-ой – 5-ый дни менструального цикла
 Число антральных фолликулов коррелирует с ответом яичника на его стимуляцию
 Не позволяет прогнозировать не успешность зачатия

Повреждающее воздействие хирургической
энергии может быть непосредственным или первичным в тех случаях, когда оно возникает под воздействием термической энергии (электрохирургической монополярной или биполярной, ультразвуковой, лазерной); либо вторичной – нарушение
васкуляризации яичников которое в последующем
приводит к ишемии её ткани. Потенциальное негативное воздействие различного рода методов гемостаза при лапароскопическом удалении кист яичников подтверждается и большим числом исследований. Так мета-анализ Mohamed A.A. et al.
обнаружил что удаление доброкачественных новообразований яичников в послеоперационном периоде сопровождается снижением концентрации антимюллерового гормона на 1,14 нг./мл., что составляет 38% от нижнего края нормального показателя
(3,1 нг./мл.). Причём следует отметить, что данное
снижение сохранялось на протяжении как минимум
3 месяцев наблюдения последующих хирургическому вмешательству (табл. 2.). Заключая обзор, авторы делают вывод о том, что ни размер, ни число,
и даже ни локализация (одно- или двусторонние)
удалённых кист яичников не влияет на выражен-

ность снижения показателей антимюллерового гормона в послеоперационном периоде у пациенток,
перенёсших лапароскопическое удаление кист яичников. Схожие данные получены в исследовании
Salidoǧlu K.N.et al. проведено изучение краткосрочных исходов касательно овариального резерва у пациенток с удалением эндометриоидных кист яичников как с одной, так и с двух сторон. В данное
исследование были включены 212 пациенток, из
них у 38,0% больных имелся эндометриоидный гистотип опухоли; 27,3% пациенток имели не эндометриоидный гистотип (14,1% - зрелые тератомы –
дермоидные кисты, 6,6% муцинозные цистаденомы, 6,6% серозные цистаденомы). Было обнаружено, что в краткосрочном отрезке времени у пациенток как после одностороннего, так и для двустороннего удаления кист яичников, выраженность
снижения показателей овариального резерва является идентичной, а также не зависит от гистотипа
яичниковых кист. Хотя предоперационные показатели антимюллерового гормона и число антральных фолликулов у пациенток с эндометриоидным
гистотипом опухоли были статистически значимо
низкими в сравнении с результатами у пациенток с
неэндометриоидным гистотипом опухоли.
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Таблица 2
Взвешенные средние показатели антимюллерового гормона до и после лапароскопического удаления кист яичников
Уровень антимюллероУровень антимюллеСредняя разница в
Исследование
вого гормона до операрового гормона до
уровне антимюллерового
ции нг./мл.
операции нг./мл.
гормона нг./мл.
Amooee S. et al. 2015
3,77
,48
-1,9
Chang H.J. et al. 2010
2,75
1,93
-0,82
Chen Y. et al. 2014
2,2
1,48
-0,72
Ergun B. et al. 2015
2,67
1,84
-0,83
Huang B-S. et al. 2014
3,94
3,37
-0,57
Iwase A. et al. 2010
4,4
3,6
-0,80
Kim S.H. et al. 2013
5,1
3,4
-1,70
Kwon S.K. et al. 2014
4,84
3,75
-1,09
Mohamed M.L. 2011
4,2
2,6
-1,60
Yoon B.S. 2014
4,4
2,5
-1,90
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В свете вышеизложенного очевидна актуальность вопроса поиска и разработки щадящих и безопасных методов гемостаза, которые позволяли бы
максимально сохранить фолликулярный аппарат в
яичниках. В доступной литературе существуют
множество публикаций в которых изучаются вопросы влияния различного рода методов хирургического гемостаза на овариальный резерв у пациенток вовремя лапароскопического удаления кист
яичников. Одним из таких является мета-анализ,
выполненный группой учёных Deckers P. et al. В
нём были проанализированы результаты 3-х рандомизированных контролируемых исследований в которых были проведены оценка влияния биполярного гемостаза на овариальный резерв у 210 пациенток, из них 105 больным во время

хирургического вмешательства использовался биполярный хирургический гемостаз, а у оставшихся
105 гемостаз осуществлялся нетермическими методами, которыми являлись лапароскопическое ушивание ложа эндометриоидной кисты яичника и
местное использование гемостатического матрикса. В данном мета-анализе показано, что биполярная электрокаогуляция используемая для гемостаза при лапароскопическом удалении эндометриоидных кист яичников, в сравнении с не
термическими методиками гемостаза – лапароскопическое ушивание и применение гемостатических
полимеров, оказывает статистически значимое неблагоприятное воздействие на овариальный резерв
(табл. 3).

Таблица 3
Показатели антимюллерового гормона через 3 месяца после окончания хирургического вмешательства
Исследование
Биполярный гемостаз,
Нетермический геСредняя разница,
уровень антимюллеромостаз, уровень ануровень антимюллевого гормона нг./мл.
тимюллерового горрового гормона
мона нг./мл.
нг./мл.
Sӧnmezer M. et al. 2013
2,84
3,07
-0,23 ДИ [-1,19; 0,73]
Tanprasertkul C. et al. 2014
2,09
1,96
0,13 ДИ [-0,80; 1,06]
Zhang C.H. et al. 2016
1,8
3
-1,20 ДИ [-1,69; -0,71]
В исследовании Zhang C.H. et al. были обследованы 207 пациенток которым была проведена
процедура лапароскопического удаления эндометриоидных кист яичников: у 69 из них для гемостаза
использовалась ультразвуковая энергия, биполярный гемостаз применялся у 69 пациенток, а в 69
случаях гемостаз осуществлялся ушиванием. После
чего для оценки овариального резерва у испытуемых через 1, 3, 6 и 12 месяцев определялись уровни
фолликулостимулирующего и антимюллерового
гормонов, а также подсчитывалось число антральных фолликулов, и измерялась пиковая систолическая объёмная скорость кровотока в яичниковых
сосудах. Было обнаружено, что использование как
ультразвуковой, так и биполярной электрохирургической энергии для хирургического гемостаза ассоциируется со значительным снижением овариаль-

ного резерва. Ввиду чего исследователи сделали заключение о том, что использование как биполярного, так и ультразвукового гемостаза во время удаления эндометриом яичников должно быть взвешенным, так как их широкое применение может
обусловить значительную и безвозвратную потерю
овариального резерва. Также авторы делают вывод
о том, что механический гемостаз, осуществлённый
путём ушивания ложа кисты при лапароскопическом удалении эндометриоидных кист яичников,
является наиболее оптимальным.
Вместе с тем в современной литературе имеются данные указывающие на безопасность использования биполярной электрохирургической
энергии с гемостатической целью у пациенток с лапароскопическим удалением кист яичников. Так в
исследовании Ӧzgӧnen H. et al. было обнаружено,
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что нежелательные результаты биполярной электрокоагуляции по-видимому имеют переходящий
характер. Заключая исследователи утверждают о
том, что аккуратное использование биполярной
энергии в аспекте безопасности аналогично гемостазу, осуществлённому ушиванием ложа удалённой кисты, и не оказывают значимого негативного
воздействия на овариальный резерв. Схожие данные представлены в исследовании Ding Y. et al., в
нём было выявлено что, хотя к 1-ому месяцу послеоперационного периода у пациенток после биполярного гемостаза при лапароскопическом удалении эндометриоидных кист яичников в сравнении с
механическим гемостазом отмечалось снижение
показателей концентрации антимюллерового гормона в крови и числа антральных фолликулов в
яичниках, но к 6-ому и 12-ому месяцу данная разница самостоятельно устранялась. Данные оспаривающие большую безопасность механического гемостаза в сравнении с биполярным были получены
также в исследовании Ferrero S. et al., так в нём
было обнаружено что у пациенток после лапароскопического удаления кист яичников гемостаз, осуществлённый как биполярной коагуляцией, так и
ушиванием ложа удалённой кисты оказывают статистически идентичное негативное воздействие на
овариальный резерв в послеоперационном периоде:
падение концентрации антимюллерового гормона
на 0,648 и 0,369 нг./мл. соответственно при уровне
значимости р=0,05
Выводы. Обзор современной литературы указывает на то, что имеющийся на сегодняшний день
опыт и знания о влиянии различного рода методов
и энергий, используемых для достижения гемостаза
являются весьма разнородными; ввиду чего на данном этапе развития невозможно произвести однозначное заключение о предпочтительности использования того или иного вида гемостаза при лапароскопическом удаления кист яичников.
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Abstract
The article is devoted to the effective combination antiviral therapy with pegylated interferon-alpha-2a and
ribavirin in patients with chronic hepatitis C, which is accompanied by a statistically significant decrease in the
level of TGF-β1 and TIMP-1 in blood serum.
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Chronic hepatitis C (HCV) is characterized by varying degrees of inflammation and fibrosis in the liver
tissue. According to WHO, 123 million people, or 2%
of the population, are infected with HCV worldwide
[6]. In 2013, the incidence of chronic hepatitis C in
Russia amounted to 39.26 per 100 thousand people [5].
A significant number of HCV infected patients,
usually aged 20-40 years, develop progressive fibrosis
with an outcome in cirrhosis of the liver, in the last
stages accompanied by the development of complications of cirrhosis and hepatocellular carcinoma [9].Due
to liver cirrhosis and its complications, 40,000 people
die every year in the world. However, in the near future,
a significant increase in the number of patients with severe stages of liver fibrosis can be expected due to the
worldwide trend towards an aging population, an increase in the prevalence of obesity and the number of
people infected with hepatotropic viruses [10].
Until recently, a biopsy was the only method, as
the “gold standard” for the diagnosis of liver fibrosis.
However, the authors' data indicate that the accuracy of
this method in assessing the stage of fibrosis may decrease due to the inadequacy of the volume of material
presented for the study (up to 25-40% of cases) [3]. In
addition, the reluctance of patients to undergo invasive
procedures necessitates the development of non-invasive methods for the diagnosis of liver fibrosis [7].
Non-invasive methods currently used in clinical practice for the diagnosis of liver fibrosis are insufficiently
sensitive and specific. New methods of instrumental
and serological diagnostics of liver fibrosis are being
developed. One of these, along with fibroelastometry,
is the study of cytokines in blood serum - transforming
growth factor-β1 (TGF-β1) and tissue inhibitor of matrix metalloprotease-1 (TIMP-1) [1].
The goal of research was to study the clinical information content of serum concentrations of a transforming growth factor β1 and a tissue matrix type 1
metalloprotease inhibitor of type -1 in patients with
chronic hepatitis C.
Material and research methods. Studies were
conducted in 150 patients with chronic hepatitis C from
the age of 19 to 59 years (average age 36.7–9.2), of
whom 104 (37.2–9.1 years) were men and 46 (35.8–
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10.6 years old) women. The control group consisted of
35 healthy individuals aged 19 to 46 years (mean age
32.5 ± 10.6).
The diagnosis of chronic hepatitis C was established on the basis of a clinical examination and the results of laboratory and instrumental research methods.
Markers of hepatitis C virus (HCV) in serum were determined by enzyme immunoassay. In all patients by
polymerase chain reaction (PCR), RNA and the HCV
genotype were examined in real time in the blood. The
stage of fibrosis according to the Metavir scale was
evaluated by the method of fibroelastometry on a "Fibroscan" apparatus (Echosens, France).
An immunoenzyme technique using commercial
test kits "R @ D" systems (USA) determined the concentration of cytokines TGF-β1 and TIMP-1 in blood
serum.The results obtained were statistically processed
using the "Statistics 6.0" program using the Student's
test.
Research results. The clinical picture in most patients was characterized by such manifestations as lethargy, weakness, fatigue, decreased ability to work, nonintense aching pains in the right hypochondrium, not
associated with eating; periodically - icteric staining of
the sclera. The activity of transaminases was slightly
(1.5-3 norms) increased in 54 (36.0%) and moderate (35 standards) in 47 (31.3%) patients.
All 150 patients with chronic hepatitis C had antiHCV and HCV RNA in their blood. In 98 (65.3%) patients with chronic hepatitis C, the 1st genotype was
identified, the 2nd in 15 (10.0%) and the 3rd genotype
in 37 (24.7%) .. High viral load (more than 800 000 IU
/ ml) was detected in 33 (41.3%) studied patients with
chronic hepatitis C.
Studying the stage of fibrosis according to fibroelastometry revealed the presence of F0 stage in 52
(34.7%) patients, F1 in 38 (25.3%), F2 in 22 (14.7%),
F3 in 18 (12, 0%) and F4 - in 20 (13.3%) examined patients with chronic hepatitis C.
In patients with chronic hepatitis C, there was a
significant (p <0.001) increase in the level of TGF-β1
(529.88118.8 pg / ml) and TIMP-1 (736.9 149.8 ng /
ml) in blood serum compared to the control group
(257.3–58.9 and 458.6–76.3, respectively) (table 1).
Table 1
The content in the blood serum of patients with chronic hepatitis C, (M ± SD).
Group of examined
TGF-β1, pg/ml
TIMP -1, ng/ml
Patients with chronic hepatitis C, n = 150
529,8118,8
736,9149,8
Healthy, n = 35
257,358,9
458,676,3
P value
p<0,01
p<0,01

Studying the correlation between the level of cytokines and the activity of cytolytic enzymes revealed a
statistically significant correlation between the concentration of TGF-β1 and TIMP-1, on the one hand, and
the level of alanine aminotransferase (ALAT) / aspartate amino transferase (AsAT), on the other (r = 0.61, r
= 0.58 , p <0.01 and r = 0.68, r = 0.62, p <0.01, respectively).
When comparing the level of cytokines, on the one
hand, and the stage of liver fibrosis according to fibro-

elastometry in patients with chronic hepatitis C, a statistically significant direct relationship was established
(p <0.01) between the content of TGF-β1 and TIMP-1
in blood serum, on the one hand, and the index fibrosis,
on the other (r = 0.78 and r = 0.71, respectively).
After establishing a clinical diagnosis, 80 patients
with chronic hepatitis C were prescribed PegINF-α-2a
therapy at a dose of 180 mcg. 1 time per week subcutaneously in combination with ribavirin. Patients with
chronic hepatitis C with the 1st genotype (49 patients)
were prescribed therapy for 48 weeks and the dose of
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ribavirin was 1000 and 1200 mg / day. (depending on
body weight), patients with the 2nd and 3rd genotype
(31 patients) - 24 weeks with a daily dose of 800 mg of
ribavirin.
Against the background of effective antiviral treatment after 12 and 24 weeks in patients with chronic
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hepatitis C, the levels of TGF-β1 and TIMP-1 significantly decreased in comparison with the corresponding
indicators before treatment (p <0.01 and p <0.05, respectively) and did not differ from the control indicators (table 2).

Table 2
Cytokine parameters in patients with chronic hepatitis C before and after antiviral treatment, (M ± SD).
Group of examined
TGF-β1 pg/ml
TIMP -1 ng/ml
Chronic hepatitis C before treatment (n = 80)
529,8118,8
736,9149,8
Chronic Hepatitis C after 24 weeks (n = 71)
318,882,5
540,8144,8
Control (n = 35)
257,358,9
458,676,3
р1-2<0,01
р1-2<0,05
P value
р1-3<0,01
р1-3<0,01
The obtained results indicate the active participation of TGF-β1 and TIMP-1 in the pathogenesis of
Chronic Hepatitis C and the antifibrogenic properties of
INF-α and ribavirin in the treatment of patients with
chronic hepatitis C, as evidenced by literary data [2,8].
In addition, TGF-β1 and TIMP-1 are powerful pro-fibrogenic factors contributing to the development of cirrhosis [2]. In chronic damage to the liver tissue, including under the influence of the hepatitis C virus, the destruction of the extracellular matrix slows down, which
is associated with a disturbed balance between the level
of expression of metalloproteases and their inhibitors
[4,10].
Conclusions.
1. Evaluation of serum levels of TGF-β1 and
TIMP-1, as well as fibroelastometry indicators provide
valuable information for clarifying some mechanisms
of pathogenesis and the formation of liver fibrosis
in patients with chronic hepatitis C.
2. In patients with chronic hepatitis C, a significant
increase in the content of serum TGF-β1 and TIMP-1
was established compared with the corresponding
3. The most important indicators for people in the
control group. Effective combination antiviral therapy
with pegylated interferon-alpha-2a and ribavirin in patients with chronic hepatitis C is accompanied by a statistically significant decrease in serum TGF-β1 and
TIMP-1.
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Abstract
Toxoplasmosis has been and remains one of the most common parasitic diseases of animals and humans.
today, according to who estimates, more than 2 billion people are infected and this figure continues to grow. Every
year, more than 200,000 thousand cases of congenital toxoplasmosis are registered. Laboratories around the world
are trying to develop a sanitary-and-prophylactic actions for the prevention and spread of the pathogen. In this
work, we tried to highlight the main points of prevention, detection, diagnosis and spread of the pathogen in animals, and offer a scheme of preventive measures.
Аннотация
Токсоплазмоз был и остается одной из распространенных паразитарных заболеваний животных и человека, на сегодняшний день по оценке ВОЗ заражено более 2 миллиардов человек и эта цифра продолжает
расти. Каждый год регистрируется более 200000 тысяч случаев врожденного токсоплазмоза. Лаборатории
по всему миру пытаются разрабатывать санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению и
распространению возбудителя. В этой работе, мы попытались осветить основные моменты по предупреждению, выявлению, диагностике и распространению возбудителя у животных, и предложить схему профилактических мероприятий.
Keywords: Toxoplasmosis, pathogen, diagnostics, methods, schemes, measures, ELISA, situations.
Ключевые слова: Токсоплазмоз, возбудитель, диагностика, методы, схемы, мероприятия, ИФА, ситуации.
Токсоплазмоз – это одно из самых распространённых и опасных для человека и животных протозойных заболеваний, вызываемое одноклеточным,
колониальным тканевым простейшим паразитом Toxoplasma gondii, поражающим нервную и
лимфоидную системы, печень, селезенку, глаз, скелетную мускулатуру и мышцы сердца.
Необходимо отметить, что первая в Советском
Союзе лаборатория токсоплазмоза была организована в 1955 году при Институте эпидемиологии и
микробиологии им.Н.Ф.Гамалея АМН СССР. Возглавил лабораторию известный уже в то время учёный - протозоолог, ученик академика Е.Н.Павловского, профессор Дмитрий Николаевич Засухин.

Лаборатория проделала не только огромную организаторскую и научно – практическую работу в
стране, но и разработала методы диагностики и
профилактики токсоплазмоза.
К сожалению сегодня ситуация по проблеме
токсоплазмоза обострилась, показатели инфицированности населения токсоплазмами в России при
проведении специальных обследований колеблются от 15% до 30%. Частота врожденного токсоплазмоза среди новорожденных составляет 3-8 на
1000 рождений [4]. Вероятность заражения и клинического проявления токсоплазмоза резко возрастает при иммунодефицитах любой этиологии. Поэтому токсоплазмоз является второй наиболее
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щин бесплодия, выкидышей, мёртворожденных детей. В США по статистике 75% населения являются
носителями токсоплазмоза, в Европе 70%, в Финляндии 65%. Америка и Финляндия выделяют миллиарды долларов на качественную диагностику, лечение и помощь детям, пострадавшим от токсоплазмоза» [2].
В вязи с вышеизложенным нами была изучена
зараженность токсоплазмозом животных и оценен
риск заражения людей имеющих домашних животных.
Исследования проводились на базе ОАО “
Краснодарзооветснаб “ Ветеринарной лаборатории
г. Краснодара. Объектом исследований были
кошки, собаки, грызуны и домашние птицы (попугаи).
Исследования проводились иммуноферментным методом определения, на обнаружение антител класса G (IgG) и M (IgM) по набору реагентов
фирмы «ХЕМА» к Toxoplasma gondii в сыворотке
(плазме) крови кошек и собак. Диагноз токсоплазмоз устанавливался на основании однократного серотеста. Исследование парных сывороток (взятых в
начале болезни и на 3-й неделе) позволяло судить о
типе инфекции (активная, недавно перенесенная
или хроническая). Статистическая обработка материала была проведена за 2007 – 2015 год.
Таблица 1
Случаи инвазированности животных токсоплазмозом в период с 2007 по 2015 год.
Из них на токсоплазмоз
Выявлено положительных
год
Общее число обследованных
абс
%
абс
%
2007
1000
200
20
10
5
2008
1230
215
17,5
27
12,5
2009
1500
255
17,0
57
22,3
2010
1630
265
16,2
74
27,9
2011
1746
278
15,9
172
61,8
2012
1900
292
15,3
163
55,8
2013
2185
336
15,3
211
62,7
2014
2350
357
15,1
230
64,4
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частой причиной гибели ВИЧ-инфицированных в
стране[5].
Установлено, что заражённость токсоплазмами сельскохозяйственных животных, в разных
странах мира имеет широкое, практически повсеместное распространение, которое колеблется от 10
– 15% до 60 – 70%, т.е. на земном шаре от 500 млн.
до 1,5 млрд. человек инфицировано токсоплазмами.
Пораженность населения в разных странах зависит
от санитарно-гигиенических условий, особенностей питания, влияния экологических факторов, частоты иммунодефицитных состояний и др[6]. Уровень заражённости населения токсоплазмами составляет от 10 – 37% в возрасте от 7 до 20 лет и до
60 - 80% к возрасту 50 – 60 лет, а также, значительной заражённостью женщин детородного возраста
и низкой эффективностью их лечения[1].
Суммарная заражённость людей токсоплазмами в 10 раз выше заболеваемости острыми кишечными инфекциями и по своей частоте сопоставима с показателями заболеваемостью гриппом [3].
«За рубежом очень серьёзно относятся к этому
заболеванию, так как по статистике, у них обозначился резкий рост рождения детей с дефектами:
зрения (астигматизм, косоглазие, амблиопия, поражение сетчатки), слуха (глухота), развития
(аутизм), уродства. Так же отмечается рост у жен-

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Как видно из таблицы 1 в 2007 году было обследовано на токсоплазмоз 200 животных, из которых инвазированными оказалось 5%, тогда как в
2014 году процент положительных результатов возрос до 64,4 %. Количество больных животных с
2007 года по 2014 резко увеличилось. Необходимо
отметить, что наблюдался и рост числа обращений
в ветеринарную клинику. Сотрудники клиники связывают это факт с улучшениями материальных
условий жизни людей и возможностью оплатить
больше услуг для любимых питомцев. Так же резкий рост может быть связан с повышением циркуляции возбудителя в цепи резервуарного хозяина и
носителя, на сегодняшний день огромное количество кошачьих обитают на улице и могут поедать
грызунов зараженных возбудителям токсоплазмоза, исходя из этого происходит резкий подъем
положительной диагностический кривой. Это в
свою очередь может повышать уровень заражения
токсоплазмозом людей.

В результате наших исследований нами были
сформулированы основные клинические проявления заболевания у животных.
Токсоплазмоз у кошек выражается:
Аутоиммунным воспалением, иммунодефицитом, язвой роговицы, слезотечением, бронхиальной
астмой, пневмонией, грибком и проявляется:
 увеличение лимфоузлов;
 высокая температура (до 41°);
 рвота, диарея;
 снижение активности, вялость;
 заболевания глаз;
 отсутствие аппетита;
 неврологические расстройства (судороги,
слепота).
У собак: высокой лихорадкой, заторможенностью, анорексией, отдышкой, рвотой и диареей, может сопровождаться чумой собак, поражение нервной системы.
Следует правильно дифференцировать результаты ИФА на токсоплазмоз у животных:
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 Антитела IgM свидетельствуют об активной фазе инфекции. Они появляются в крови впервые 2 недели болезни, их количество достигает максимума через 1-2 месяца, и держатся на этом уровне
в течение 3 месяцев, затем снижаются, и определяются в крови в течение нескольких лет.
 IgG в крови не позволяют диагностировать
активную фазу инфекции. О ней можно судить
лишь по четырехкратному увеличению титров IgG
в течение 3 недель. Антигены в крови можно обнаружить на 1-4 недели.
Так же существуют и другие методы диагностики, метод ПЦР, это точное определение наличия
возбудителя в крови, но у нее есть один существенный недостаток – она не покажет, насколько давно
было заражение, рентгенография грудной клетки,
цитологическое исследование спинномозговой
жидкости, испражнений, патологоанатомическое
исследование.
Лечение в большинстве случаев проводится
амбулаторное. Терапия не всегда эффективна. Вероятность остаточных явлений невозможно предсказать до завершения полного курса терапии.
Глазные изменения обычно удается полностью излечить. Тяжелым течением и неблагоприятным
прогнозом отличается врожденный токсоплазмоз
новорожденных и приобретенный токсоплазмоз на
фоне иммунодефицита.
Мы представили данные только одной клиники, а их по краю сотни, и особо следует отметить,
что животных, которые были обследованы, являются домашними животными, несложно представить ситуацию по распространению токсоплазмозом бездомных и диких животных. В результате
наших исследований нами были сформулированы
основные принципы профилактики заболевания.
Рекомендации для профилактики токсоплазмоза:
 соблюдать правила личной гигиены и дезинфекции после контакта с землёй, после уборки
кошачьего туалета, или любого другого контакта с
кошачьими экскрементами и выводком;
 не принимать в пищу и не прикасаться ко
рту руками после контакта с сырым или не до конца
приготовленным мясом, особенно свинины, мясо
ягненка или оленины;
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 не кормить животных сырым мясом, костями и внутренностями, не пастеризованным молоком;
 не позволять кошке охотиться и поедать
птиц и грызунов, а также допускать их в коровники
и свинарники;
 кипятить питьевую воду;
 закрывать детские песочницы, от контакта
с животными;
 использовать перчатки при грязной работе;
 остерегаться бродячих кошек.
Рекомендации по профилактики токсоплазмоза для женщин, планирующих беременность:
 IgМ - свежая инфекции. Беременность
лучше пока не планировать.
 IgM, и IgG - заболевание возникло в этом
году, необходимо отложить планирование беременности и повторить анализ через 2-4 недели.
 IgG есть, и он растет – это острый процесс,
но иммунитет уже есть и инфекция уже не опасна.
 Если же антител нет, значит, вы не болели,
иммунитета у вас нет, и вам токсоплазмоз может
быть опасен.
Токсоплазмоз коварен, но предсказуем, если
помнить о возможных путях заражения и соблюдать определенные меры предосторожности при содержании домашних животных и общении с ними,
заражение токсоплазмозом можно предотвратить.
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Abstract
According to the World Health Organization, congenital malformations occur in 5-6% of newborns, their
proportion in the structure of perinatal mortality reaches 12-16%, and does not tend to decrease.
One of the main tasks of perinatal obstetrics is the prevention of the birth of children with congenital malformations. Based on a detailed analysis of various literature, this article provides general information on the topic of
prenatal diagnosis of the fetus. Diagnostic invasive procedures (biopsy of chorionic villi, amniocentesis, cordocentesis) and non-invasive procedures that are used in modern medicine to identify various hereditary and congenital diseases are described. These procedures are used only with strict indications, in particular, with the mother's age over 35 years old, severe somatic pathology, hereditary diseases in the family.
Аннотация
По данным Всемирной организации Здравоохранения врожденные пороки развития встречаются у 56% новорожденных, их удельный вес в структуре перинатальной смертности достигает 12-16%, и не имеет
тенденции к снижению.
Одной из основных задач перинатального акушерства является предупреждение рождения детей с
врожденными аномалиями развития. В данной статье на основе подробного анализа различных литературных источников представлена общая информация по теме пренатальная диагностика плода. Изложены диагностические инвазивные (биопсия ворсин хориона, амниоцентез, кордоцентез) и не инвазивные процедуры, которые применяются в современной медицине для выявления различных наследственных и врожденных заболеваний. Данные процедуры применяются только при строгих показаниях, в частности при
возрасте матери более 35 лет, тяжелой соматической патологии, наследственных заболеваниях в семье.
Keywords: prenatal diagnosis, invasive diagnosis, diagnosis of congenital diseases, diagnosis of hereditary
diseases, chorionic villus sampling, amniocentesis, cordocentesis.
Ключевые слова: пренатальная диагностика, инвазивная диагностика, диагностика врожденных заболеваний, диагностика наследственных заболеваний, биопсия ворсин хориона, амниоцентез, кордоцентез.
Во время беременности каждая женщина хочет
быть уверена в здоровье своего будущего ребенка.
Широкое распространение планирования семьи в
развитых и развивающихся странах, в том числе и
в Узбекистане, делает чрезвычайно важным вопрос
об исходе каждой беременности. Включение в комплекс прегравидарной подготовки обследования на
инфекции, передаваемые половым путем позволяет
снизить частоту различных осложнений в течении
гестационного периода с улучшением перинатальных исходов [4, 15, 19, 25]. Профилактика наследственных болезней должна занимать ведущее место
в работе как врача, так и системы здравоохранения.
С 2009-2010 годов в нашей стране стала активно развиваться пренатальная диагностика (ПД),
когда в деятельность территориальных лечебнопрофилактических учреждений стали внедряться
приказы министерства здравоохранения РУз на основании ряда правительственных постановлений
(постановление Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2009 года № ПП-1096 “О допол-

нительных мерах по охране здоровья матери и ребёнка, формирование здорового поколения”; «Год
гармонично развитого поколения», утвержден постановлением Президента Республики Узбекистан
от 27 января 2010 г. за №ПП-1271; «О Государственной программе раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний для предупреждения рождения инвалидов с детства на период
2013-2017 годы» от 12 марта 2013 года за №ПП1935, и «Год здорового ребенка» за №ПП-2133
утвержденным постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2014 г.).
Особое значение имеет Постановление Президента Республики Узбекистан “О Государственной
программе раннего выявления врожденных и
наследственных заболеваний у детей на период
2018-2022 годов” от 25.12.2017 года.
Стоит отметить, что среди причин перинатальной и младенческой смертности врожденные пороки развития и наследственные заболевания стабильно занимают второе-третье место. Частота
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врожденной и наследственной патологии в человеческой популяции достигает около 5% от числа
всех новорожденных детей.
При этом пороки развития составляют 2,5%,
хромосомные нарушения – 0,8%, моногенные заболевания –1% [2]. ПД является частью акушерского
мониторинга за состоянием плода, проводится при
наличии информированного согласия беременной
женщины, ее мужа и направлена на постановку пренатального диагноза с целью выбора оптимальной
тактики ведения беременности и родов в рамках соблюдения права каждого ребенка родиться и быть
здоровым. По способу выполнения методы ПД делятся на инвазивные (с проникновением в полость
матки) и не инвазивные (без таковой).
Не инвазивная ПД выполняется всем без исключения беременным женщинам, состоящим на
учете в женской консультации. К не инвазивным
методам ПД относится ультразвуковое исследование (УЗИ) плода, которое проводится минимум
трехкратно во время беременности: на сроке 10-14
недель, 16-18 недели, 30-34 недели беременности.
Данное исследование позволяет оценить морфологические параметры развивающегося плода и выявить возможные структурные отклонения в его
развитии на ранних этапах онтогенеза (анэнцефалия, полидактилия, хейлосхизис, врожденные пороки сердца и т.д.). Крайне важным ультразвуковым маркером в отношении синдрома Дауна является величина воротникового пространства на
сроке 10-14 недель внутриутробного развития. В
настоящее время с развитием аппаратных медицинских технологий стало возможным проводить УЗИ
с высочайшей разрешающей способностью в формате допплерографии, цветного допплерографического картирования, трехмерной эхографии и кардиотахографии. Диагностическая точность УЗИ по
данным различных авторов составляет 68-86%. Однако не стоит забывать, что результат УЗИ плода
зависит от ряда субъективных и объективных факторов: квалификации персонала, качества оборудования, положения плода и количества околоплодных вод. В связи с этим УЗИ в акушерской практике
применяется в качестве скринингового исследования, позволяющего выявить группу женщин с высоким риском рождения ребенка с той или иной патологией [1, 3, 7, 32].
К не инвазивным методам ПД также относится
биохимический скрининг беременности, который
проводится всем беременным женщинам и заключается в определении в крови матери уровня специфических белков – сывороточных маркеров хромосомной патологии плода: α-фетопротеина (АФП),
β-частиц хорионического гонадотропина человека
(β-ХГЧ), свободного эстриола (СЭ) и ассоциированного с беременностью протеина А (pregnancy
associated plasma protein, РАРР-А) [8, 30]. В настоящее время биохимический скрининг беременности
проводится в два этапа: скрининг I триместра (1013 недель) с определением уровня β-ХГЧ и РАРР-А
и скрининг II триместра (17-20 недель) с определением АФП, β-ХГЧ и СЭ [10, 27]. Также, как и УЗИ
плода, данное исследование нацелено на выявление
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женщин с высоким риском рождения ребенка с патологией, прежде всего, с хромосомными аномалиями и нарушениями развития нервной трубки. Диагностическая эффективность биохимического
скрининга на современном этапе составляет 7580% [7]. Введение биохимического скрининга в I
триместре позволило в значительной мере ускорить
постановку пренатального диагноза и создать условия для принятия решения об исходе данной беременности будущими родителями в ранние сроки
[10].
К инвазивным методам ПД относятся биопсия
ворсин хориона (в I триместре беременности); плацентоцентез, кордоцентез и амниоцентез (во II триместре беременности), которые проводятся только
тем женщинам, у которых в ходе скрининговых исследований не инвазивной ПД были выявлены отклонения, а также при наличии в семье детей с
наследственной и врожденной патологией, повторных самопроизвольных абортах и мертворождениях [1, 16]. Данные исследования обладают высочайшей диагностической точностью и применяются
в
качестве
верифицирующих,
подтверждающих методов в постановке пренатального диагноза, выполняются в амбулаторных условиях с соблюдением норм асептики и антисептики,
не требуют премедикации и анестезии [11, 20, 24].
Инвазивная ПД проводится с целью получения биологического материала для дальнейших цитогенетических, молекулярно-генетических, биохимических исследований, что позволяет достоверно установить пренатальный диагноз. Ткани эмбриобласта
и трофобласта имеют одинаковый кариотип и
набор генов, поскольку являются производными
одной клетки – зиготы. Данное обстоятельство может нарушаться только при развитии мозаицизма,
когда нарушаются процессы митоза, и клетки несут
различный набор хромосом. Это обусловливает
возможность получения ложных результатов инвазивной ПД. Тем не менее, в большинстве случаев
клетки ворсин хориона и ворсин плаценты, будучи
генетически идентичными клеткам плода, могут
использоваться для ПД [9, 31].
Биопсия ворсин хориона (сроки выполнения:
9,5-13 недель). Данный метод имеет существенное
преимущество перед другими методами инвазивной ПД, поскольку может выполняться в I триместре беременности, начиная с 9-10 недели. Существуют два доступа для выполнения данной манипуляции: трансабдоминальный (через переднюю
брюшную стенку) и трансцервикальный (через
шейку матки). Трансцервикальный доступ в настоящее время имеет в основном историческое значение.
Материал для исследования - ворсины хориона. Срок получения результата: 4-5 дней.
Внедрение трансабдоминальной аспирационной биопсии ворсин хориона под ультразвуковым
контролем, разработка специального катетера позволили значительно повысить эффективность манипуляции и снизить количество осложнений [9,
16]. Выполняется биопсия ворсин хориона под кон-
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тролем УЗИ с использованием специальных датчиков, оснащенных пункционными адаптерами, либо
методом "свободной руки". Существует две модификации трансабдоминальной биопсии: одноигольная и двухигольная. Чаще всего для биопсии ворсин хориона используется одноигольная техника
забора биоматериала. Техника: иглу с мандреном
длиной 150-200 мм под контролем УЗИ направляют
в ткань хориона, располагая еe параллельно хориальной оболочке, согласно направлению пункционной трассы, на экране монитора ультразвукового
сканера [9]. После того как игла пересечeт миометрий, еe направляют параллельно внутреннему контуру хориона. Игла должна быть погружена в ткань
хориона, оставаясь при этом расположенной параллельно хориальной оболочке, чтобы избежать ее
случайного повреждения. Убедившись с помощью
УЗИ в правильном расположении иглы, из неё извлекают мандрен и присоединяют шприц с 5 мл
транспортной среды, после чего аспирационно забирают клеточный материал. Извлечение иглы
также сопровождают процессом аспирации. Для
проведения цитогенетических исследований клеточного материала требуется не менее 5 мг ворсин
хориона, а для молекулярно-генетических исследований может – около 1 мг. [1, 9, 32].
Амниоцентез (сроки выполнения: 16-21
недель). Данный метод является самым распространенным методом инвазивной ПД в мире, характеризуется относительной технической простотой и
сравнительно низкими показателями осложнений –
0,2-2,0% [32]. Тем не менее, амниоциты требуется
подвергать длительной культивации (до 28 дней)
перед проведением необходимых исследований,
что в значительной мере снижает удобство применения данного метода.
Материал для исследования – амниотическая
жидкость со слущенными клетками плода. Срок получения результата: 2-3 недели.
Для выполнения амниоцентеза под ультразвуковым контролем выбирают место пункции. Пункцию предпочтительно проводить внеплацентарно, в
свободном от петель пуповины наибольшем кармане. Если иглу необходимо ввести трансплацентарно, выбирают наиболее тонкий участок плаценты, не имеющий расширенных межворсинковых пространств. Амниоцентез проводят с
помощью игл, имеющих диаметр 18-22 G. Предпочтительнее амниоцентез производить с использованием пункционного адаптера, помещенного на конвексный абдоминальный датчик. Убедившись в
том, что игла после пункции расположена в полости плодного пузыря, из нее извлекают мандрен,
присоединяют шприц и аспирируют необходимое
количество околоплодных вод (от 5 до 25 мл, чаще
10-15 мл). После этого в просвет иглы вновь помещают мандрен и удаляют ее из полости матки. После окончания процедуры осуществляют оценку состояния плода (наличие и частоту его сердцебиения). При выполнении амниоцентеза в третьем
триместре беременности рекомендуют выполнение
мониторного наблюдения за состоянием плода [1,
9, 16, 24].

Danish Scientific Journal No38, 2020
Кордоцентез (сроки выполнения: 19-21
недель) – внутриматочная пункция сосудов пуповины с целью получения крови плода для ПД врожденных и наследственных заболеваний, а также
оценки функционального состояния плода. Материал для исследования – пуповинная кровь плода.
Срок получения результата: 5-6 дней. Манипуляция проводится под контролем УЗИ и при постоянном мониторинге состояния плода. Возможно использование специальных пункционных адаптеров
с трассой продвижения иглы на экране монитора
ультразвукового сканера или выполнение пункции
методом "свободной руки". Существуют одноигольная и двухигольная модификации кордоцентеза. Доказано, что пункция пупочной вены менее
опасна в плане развития осложнений по сравнению
с пункцией одноименной артерии. Прокол вены пуповины может проводиться в месте выхода ее из
плаценты, на свободном участке петель пуповины
вблизи места вхождения вены пуповины в брюшную полость плода или на ее внутрипеченочной части. В зависимости от взаиморасположения плаценты, петель пуповины и плода прохождение иглы
к пунктируемому сосуду может осуществляться
трансамнионально, трансплацентарно или трансплацентарно-трансамнионально [11]. Предпочтительным и наиболее безопасным является использование пункционного адаптера, двухигольного метода и трансамнионального доступа к вене
пуповины на любом доступном ее участке. Через
переднюю брюшную стенку матери иглу с помощью датчика находят оптимальное место пункции,
чтобы траектория движения иглы не проходила через плацентарную ткань, тело плода, а вена была самым близко расположенным к датчику сосудом пуповины. При использовании двухигольной модификации кордоцентеза одну иглу используют для
проведения амниоцентеза, а вторую вводят в ее
просвет и ей выполняют непосредственно пункцию
пупочной вены. Конец иглы подводят к вене в проекции ее наибольшего диаметра и коротким движением осуществляют пункцию сосуда под постоянным контролем УЗИ. При расположении иглы в пупочной
вене
к
ней
подсоединяют
гепаринизированный шприц объемом 1-2 мл. В зависимости от показаний и от срока гестации получают 1-2 мл плодовой крови, после чего иглы медленно удаляют из полости матки. Риск возможного
прерывания беременности при проведении кордоцентеза составляет около 5,4% [32].
Таким образом, выбор того или иного метода
инвазивной ПД зависит от срока беременности, показаний для проведения ПД, а также от состояния
матери и плода.
Особое место занимает ПД в профилактике
наследственной патологии при применении вспомогательных репродуктивных технологий, так как
у семейных пар, страдающих бесплодием, часто
выявляются факторы риска рождения детей с
наследственными заболеваниями и врожденными
пороками развития: возраст старше 35 лет, тяжелая
соматическая патология, выраженные отклонения
со стороны репродуктивной системы [12, 22, 23].
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При использовании экстракорпорального
оплодотворения и других вспомогательных репродуктивных технологий есть возможность провести
ПД еще до переноса бластоцисты в полость матки
in vitro – это так называемая преимплантационная
диагностика, суть которой заключается во взятии
клеточного материала трофэктодермы и/или внеклеточной
дезоксирибонуклеиновой
кислоты
(ДНК) из полости бластоцисты, образующейся в результате апоптоза бластомеров, с последующим цитогенетическим или молекулярно-генетическим
исследованием [31].
Таким образом, преимплантационная диагностика позволяет избежать переноса в полость матки
эмбрионов, имеющих отклонения в генотипе и кариотипе, а значит, предотвращает необходимость
искусственного прерывания беременности. Оптимальное количество клеток с минимальным риском
ложных результатов вследствие возможного мозаицизма трофэктодермы можно взять на пятые сутки
после оплодотворения [5]. Также еще одним высокотехнологичным направлением в развитии ПД является исследование фетальной ДНК, образующейся в результате апоптоза клеток эмбриона и
плода, в кровотоке матери. Фетальная ДНК составляет 5-10% от всей ДНК, циркулирующей в кровотоке беременной женщины, поэтому ее легко выделить и исследовать при помощи молекулярногенетических методов, например, секвенирования [21].
Таким образом, ПД является одним из механизмов снижения младенческой смертности и инвалидности с детства в результате наследственных заболеваний и врожденных пороков развития и
успешно осуществляется благодаря комплексному
применению не инвазивной и инвазивной ПД, а
также активному внедрению инновационных технологий, таких как преимплантационная диагностика и исследование фетальной ДНК, в акушерскую практику.
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Abstract
Osteopathic methods are used in practical medicine, but there is little scientific research in this area, especially
in the treatment of somatic diseases. The purpose of the research is to evaluate the effectiveness of osteopathy in
the complex therapy of patients with chronic stone-free cholecystitis from the point of view of evidence-based
medicine. The study involved 114 patients who were divided into two groups, the control group and the main
group, in which osteopathic procedures were applied. The functions of the gallbladder, bile and blood biochemistry, and cholecystokinin secretion were analyzed. It was found that osteopathic methods significantly increased
the effectiveness of standard therapy both in terms of regression of clinical symptoms of the disease and in the
functioning of the gallbladder. It is proved that the main group of patients significantly increases the secretion of
cholecystokinin, which correlates with an improvement in the biochemistry of bile and its allocation. It was found
that the effectiveness of osteopathic treatment methods does not depend on the gender of patients.
Аннотация
Остеопатические методы применяются в практической медицине, однако научных исследований в
этой области проводится мало, особенно в области лечения соматических заболеваний. Цель исследований
– оценка эффективности применения остеопатии в комплексной терапии больных хроническим бескаменным холециститом с позиции доказательной медицины. В исследованиях приняли участие 114 пациентов,
которые были разделены на две группы, контрольную и основную, в которой применялись остеопатические процедуры. Анализировались функции желчного пузыря, биохимия желчи и крови, секреция холецистокинина. Установлено, что остеопатические методы существенно повысили эффективность стандартной
терапии как в плане регресса клинических симптомов заболевания, так и в функционировании желчного
пузыря. Доказано, что к основной группе больных значительно возрастает секреция холецистокинина, который коррелирует с улучшением биохимии желчи и ее выделения. Выявлено, что эффективность применения остеопатических методов лечения не зависит от пола пациентов.
Keywords: chronic stone-free cholecystitis, osteopathy, bile formation and excretion.
Ключевые слова: хронический бескаменный холецистит, остеопатия, образование и выделение
желчи.
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Лечение хронического бескаменного холецистита, одного из лидеров среди заболеваний органов пищеварения, является достаточно сложной терапевтической проблемой, для решения которой
применяются различные методические и методологические подходы. Применение лекарственных
препаратов, несмотря на их достаточно выраженную эффективность, может сопровождаться развитием побочных реакций, в связи с чем актуальны
исследования по применению немедикаментозных
технологий. В этом плане малоизученной областью
восстановительной медицины является мануальная
медицина и, в частности, остеопатия, которая уже
применяется в практической медицине, однако её
научное обоснование далеко от совершенства.
В последние годы доказана терапевтическая
эффективность мягких мануальных (остеопатических) техник при лечении заболеваний неврологического профиля, опорно-двигательного аппарата,
болевого синдрома [1, 2, 3], тогда как применению
этих техник при лечении соматических заболеваний посвящены единичные исследований. В полной мере это относится и к лечению хронического
бескаменного холецистита. Известна лишь одна работа [4], в которой обосновывается перспективность применения методов мануальной медицины
для коррекции некоторых патогенетических реакций этого заболевания.
Целью настоящих исследований явилось
оценка эффективности применения остеопатических техник в комплексной терапии больных хроническим бескаменным холециститом с позиции
доказательной медицины.
Материалы и методы.
Исследования проведены с участием 114 пациентов с хроническим бескаменным холециститом
(по МКБ-10 шифр К.81.1. – холецистит без холелитиаза): 89 женщин и 25 мужчин в возрасте от 30 до
65 лет (в среднем 44,50,57 года) с длительностью
заболевания 11,60,13 года. Больные находились в
состоянии неполной ремиссии и затухающего
обострения при наличии сопутствующих заболеваний, среди которых чаще все встречались гастриты
и дуодениты, несколько реже, панкреатит и энтероколит.
Согласно цели и задачам исследования все пациенты были разделены на две пропорциональные
группы методом простой рандомизации и, как показали наши дальнейшие исследования, практически по всем показателям эти группы были равноценными. Различие в этих группах заключалось
только в методе лечения.
Пациенты контрольной группы (n=57 человек)
получали стандартную терапию по соответствующему протоколу, которая включала диету № 5,
обеспечивающую щадящий режим для печени, стимулирующую образование и выделение желчи,
нормализующую липидный и холестериновый обмен, при необходимости – желчегонные средства
(аллохол, одестон, холосас и др.), отвар шиповника
(витаминный комплекс, обладающий холекинетическим действием), физиотерапию (воздействие
ультразвуком низкой интенсивности 0,2 Вт/см2 на
область желчного пузыря), массажные процедуры.
Пациенты основной группы (n=57 человек)
также получали стандартную терапию, однако массажные процедуры заменялись остеопатическими
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техниками, которые отличаются от стандартной мануальной терапии и сводятся к выявлению и дальнейшей коррекции функциональных нарушений.
Диагностические остеопатические техники применялись для выявления функциональных нарушений
и патобиомеханических изменений грудо-брюшной диафрагмы, макро- и микро подвижности печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,
желудка, двенадцатиперстной кишки, связочного
аппарата печени, и желудка, которые затем корригировались.
Сеансы остеопатического лечения проводились 1 раз в неделю. Длительность сеанса в среднем
30-45 минут, общее количество сеансов - 6.
Каждый пациент проходил полное клиническое обследование, сдавал биохимические анализы,
проводил дуоденальное зондирование до и после
окончания лечения. Особое внимание уделялось
симптомам хронического бескаменного холецистита, связанных с раздражением желчного пузыря,
с сегментарными рефлексами билиарной системы,
рефлекторных болевых точек и зон. Выраженность
каждого симптома оценивали в баллах: 0 – симптом
отсутствует, 1 – слабо выражен, 2 – сильно выражен. В желчи порции «В» и «С» определяли концентрацию желчных кислот, билирубина, холестерина. В сыворотке крови пациентов контролировали содержание, билирубина, желчных кислот,
холестерина, общего белка, активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы на
биохимическом анализаторе «Hitachi-902» с использованием реактивов фирмы «Ruche». Кроме
того, определяли концентрацию в крови холецистокинина радиоиммунным методом при помощи тестсистемы холецистокинин-октапептид ССК-26-33
производства Phoenix Pharmaceutical, Inc. (США).
При анализе полученных результатов применялись методы параметрической и непараметрической статистики с помощью пакета прикладных
программ Statistica v. 10 (StatSoft). Первоначально
определялся характер распределения данных при
помощи критериев Шапиро-Уилка и Лилиефорса.
Если распределение подчинялось распределению
Гаусса (нормальное распределение), применялся
критерий Стьюдента, если нет – критерий Уилкоксона и Манна-Уитни. Статистически достоверным
считались изменения (или отличия) показателей с
вероятностью ошибки менее 0,05. Все данные представлены в виде среднего значения и среднеквадратичной ошибки. С целью выявления взаимосвязи
между показателями использовался непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена (ρ). Для оценки динамики долей (частоты
встречаемости того или иного признака в процессе
лечения) применялся точный метод Фишера.
Результаты исследования.
На первом этапе мы сравнили особенности регресса клинических симптомов заболевания у пациенток контрольной и основной группы (табл. 1). По
регрессу частоты встречаемости патологического
симптома предлагаемая нами методика лечения
имела преимущества по 4-м показателям из 9-ти,
при этом основной терапевтический эффект дополнительного применения остеопатических техник
проявился в большей отрицательной динамике болевого синдрома.
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Таблица 1
Динамика клинических проявлений хронического бескаменного холецистита при различных методах лечения
Симптом

Динамика встречаемости симптома, %

Динамика выраженности симптома в баллах

Контрольная
Основная
Основная
Контрольная группа
группа
группа
группа
Болевой синдром
–21,0
–42,8**
–0,490,06
–1,010,12***
Боль при пальпации
–17,6
–28,0*
–0,320,03
–0,690,07**
Горечь во рту
–10,5
–24,6*
–0,650,06
–0,810,08*
Запоры
–17,5
–29,9*
–0,440,04
–0,620,06*
Тошнота
–10,4
–10,6
–0,450,04
–0,440,04
Вздутие живота
–15,7
–17,5
–0,510,03
–0,990,10***
Отрыжка
–15,8
–12,3
–0,210,02
–0,430,04**
Диарея
–14,0
–14,8
–0,230,01
–0,250,02
Изжога
–10,5
–8,7
–0,190,01
–0,270,01*
Примечание: изменение частоты встречаемости признака оценивалось точным методом Фишера (* p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001).
Несколько в большей степени различия в эффективности лечения пациентов контрольной и основной групп проявились в степени снижения выраженности каждого симптома в отдельности. При
таком варианте подсчетов больший регресс (в 1.5-2
раза) статистически фиксировался для 7-ми показателей из 9-ти. И хотя основные различия опять-таки
касались динамики болевого синдрома, отчетливо
видно преимущество стандартной терапии в сочетании с применением остеопатических процедур и

по динамике параметров диспепсического синдрома. Таким образом, клинические проявления заболевания при применении модифицированного
метода лечения исчезали в большей степени, чем
при стандартной терапии.
Установлено, что у пациентов контрольной
группы, получавших стандартный лечебный комплекс, достоверно уменьшилась пауза на 7,6%, вырос объем желчи на 7-10 мл, хотя время ее выделения и сократительная функция желчного пузыря
практически не изменились (табл. 2).
Таблица 2
Динамика выделения желчи и ее биохимии у различных методов лечения
Показатели
Контрольная группа
Основная группа
Выделение желчи
8,500,18
8,930,20
Пауза, мин
7,940,15*
7,390,14**
78,90,94
81,90,76
Количество, мл
86,51,16**
92,71,03***
31,10,39
29,80,35
Выделение, мин
32,00,41
27,00,31**
2,540,07
2,750,09
Сократительная функция
2,730,13
3,430,14**
Желчь, порция В
16,40,27
15,60,22
Билирубин, мг%
17,70,35*
18,80,25**
26911,9
24110,3
Холестерин, мг%
24710,1
2179,6*
221530,3
215128,8
Желчные кислоты, мг%
236045,0
239634,9*
8,240,21
8,930,26
Холято-холестериновый индекс
9,550,39*
11,00,37**
Желчь, порция С
8,440,11
8,500,12
Билирубин, мг%
9,250,18*
9,420,19*
1798,6
1698,1
Холестерин, мг%
1637,1
1407,3*
120314,7
124915,3
Желчные кислоты, мг%
128316,4
136817,8*
6,720,16
7,390,19
Холято-холестериновый индекс
7,860,25*
9,410,23**
Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – показатели до лечения, нижние – после лечения; надстрочными индексами отмечены достоверные различия показателя в процессе лечения (* - p<0,05;
** - p<0,01; *** - p<0,001)
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Некоторые положительные сдвиги были обнаружены в биохимии пузырной желчи (порции «В»):
несколько увеличилась концентрация билирубина
(на 21,2%) на фоне незначительного повышения
уровня желчных кислот, что вкупе обеспечило достоверное увеличение холято-холестеринового индекса (на 15,7%), а это свидетельствует о снижении
литогенности желчи. Аналогичные изменения
были зарегистрированы и в составе желчи порции
«С»: достоверно выросли только значения билирубина (на 9,6%) и холято-холестеринового коэффициента (на 17,0%). Таким образом, стандартная терапия оказывает достаточно значимое, хотя и слабо
выраженное, положительное влияние на функции
желчного пузыря и состав продуцируемой желчи.
Весьма значительные изменения были выявлены нами при анализе функционирования желчного пузыря и состава желчи при дуоденальном
зондировании у пациентов основной группы, у которых в схеме лечения применялись остеопатические техники (см. табл. 2). Установлено, что пауза
Показатели
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сократилась на 2,5 минуты, количество выделившейся желчи увеличилось на 13,2% и приблизилось
к нормальным значениям, сократилось время ее выделения почти на 3 минуты, что и обеспечило повышение сократительной функции желчного пузыря на 24,7%. Изменение состава желчи в обеих
порциях отмечалось по всем показателям. Так, концентрация билирубина в порциях желчи «В» и «С»
возросла соответственно на 17,2 и 20,5%, содержание жирных кислот выросло на 11,4 и 9,5%, уровень
холестерина, наоборот, снизился на 10,0 и 17,1%,
что привело к существенному увеличению холятохолестеринового индекса соответственно на 23,2 и
27,3%.
Несколько более выраженное влияние стандартного лечебного комплекса было выявлено по
биохимическим анализам крови и секреции холецистокинина (табл. 3).
Таблица 3 – Динамика гормонально-биохимических анализов сыворотки крови у пациентов с
хроническим бескаменным холециститом при применении различных методов лечения

Контрольная группа

Основная группа

32,0±0,38
29,8±0,34 39,0±0,65***
36,1±0,54**
12,90,19
12,50,17 10,30,13***
Желчные кислоты, ммоль/л
11,50,15**
19,40,27
20,80,30 17,20,25***
Билирубин, мкмоль/л
18,00,23*
5,820,16
5,750,14
Холестерин, ммоль/л
5,560,15
5,400,12*
Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – показатели до лечения, нижние – после лечения; надстрочными индексами отмечены достоверные различия показателя в процессе лечения (* - p<0,05;
** - p<0,01; *** - p<0,001)
Холецистокинин, пг/100 мкл

Так, концентрация последнего выросла на
12,8% и, хотя, на первый взгляд, это увеличение не
очень значительно, тем не менее, отчетливо выявляется его регуляторная роль в плане контроля образования и выделения желчи и ее состава. Это проявилось в увеличении тесноты корреляционной взаимосвязи между уровнем холецистокинина в крови
и холято-холестериновыми индексами в желчи порций «В» и «С»: соответствующие значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена составили
+0,49 и +0,42 (в обоих случаях p<0,01), тогда как до
начала лечения такая зависимость в достоверной
форме не проявлялась. Также установлено снижение концентрации желчных кислот в крови на
17,3%, билирубина на 7,2% и холестерина на 6,6%.
Положительные изменения в биохимии крови
у больных основной группы были выражены примерно в равной степени, как и у пациентов контрольной группы, однако концентрация холецистокинина повысилась в большей степени – на 30,9%
(см. табл. 3). Весьма интересным оказался факт
наличие четкой корреляционной связи между повышением уровня холецистокинина в крови, регрессом болевого синдрома (ρ = –0,39; p<0,01), диспепсического синдрома (ρ = –0,62; p<0,001), увеличением холято-холестериновых индексов (ρ =

+0,51; p<0,001). Можно предположить, что этот
гормон претендует на роль своеобразного центра
корреляционной плеяды патогенетических реакций
хронического бескаменного холецистита.
Отдельным вопросом, не входящих в сферу
наших прямых интересов явился известный факт
более тяжело течения патологического процесса у
женщин, которые к тому же чаще болеют хроническим бескаменным холециститом. Несмотря на то,
что число женщин в нашем исследовании более,
чем в два раза превосходило число мужчин (а их
было только 25 человек), да и тот факт, что в каждой группе их было практически в два раза меньше,
а это повышает статистическую погрешность, тем
не менее, мы представили в обобщенном виде примерную картину сравнительной эффективности их
лечения при применении разных терапевтических
методик (рис. 1 и 2).
Для этой цели мы рассчитали средний процент
благоприятных изменений по функционированию
желчного пузыря и биохимии желчи, биохимии сыворотки крови, секреции холецистокинина. Установлено, существенных, статистически значимых
различий в эффективности лечения пациентов разного пола при применении стандартного метода ле-
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чения и его дополнения остеопатическими техниками выявлено не было. Из этого следует вывод о
том, что остеопатические техники при лечении хро-
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нического бескаменного холецистита можно применять с одинаковой эффективностью, как у мужчин, так и у женщин.
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Рисунок 1 – Сравнительная эффективность стандартной терапии у мужчин (светлые столбики) и
женщин (темные столбики) с хроническим бескаменным холециститом. По оси ординат отложен
средний процент благоприятных изменений.
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Рисунок 2 – Сравнительная эффективность стандартной терапии в сочетании с остеопатическими
техниками у мужчин (светлые столбики) и женщин (темные столбики) с хроническим бескаменным
холециститом. По оси ординат отложен средний процент благоприятных изменений.
Заключение.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о достаточно выраженном терапевтическом эффекте остеопатических техник при комплексной терапии больных хроническим бескаменным холециститом. Не вызывает сомнений, что
предлагаемая методика лечения обеспечивает снижение литогенности желчи и, по-видимому, одним
из центральных механизмов реализации лечебных
эффектов является повышение продукции холецистокинина. Каким образом остеопатические техники реализуют свой терапевтический потенциал
пока не ясно, хотя изменение моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря может быть следствием остеопатического воздействия на его мышечные структуры. С другой стороны, повышение
секреции холецистокинина трудно объяснить с позиции коррекции функциональных блоков и эта

проблема остается предметом дальнейших исследований.
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Abstract
The article explains one of the provisions of the doctrine of hyperoxic sanogenesis by the Soviet scientist A.
N. Leonov. Examples of clinical observations and experimental studies that confirm this position are given. The
ability of hyperbaric oxygen to regulate metabolic processes in cells depending on its state at the time of application
of hyperoxia, as well as the mechanism of vasoconstriction of the large circle of blood circulation during adaptation
to hyperoxia is shown
Keywords: hyperoxia, sanogenesis, adaptation, vasoconstriction, theory.
"Oxygen under high pressure as a physical and
chemical stimulus of sensory (mechanical, chemoreceptors) and effector cytoreceptors is able to mobilize a
wide adaptive spectrum of metabolic, functional and
morphogenetic processes into a single system of recovery mechanisms-sanogenesis. This determines the positive clinical result of hyperbaric oxygenation»
A.N. Leonov, 2006
In our previous works, we have repeatedly drawn
the attention of our colleagues that a competent methodological approach to the correct interpretation of the
biological effects of hyperbaric oxygen (HBO2) is impossible without understanding the mechanisms of the
therapeutic effect of hyperoxia on the body [1,2,3]. This
is important for evaluating the effectiveness of hyperbaric oxygen therapy, determining the indications for
its use, and selecting modes of hyperbaric oxygenation
[1,4,5]. The epistemological basis of this approach was
based on Leonov's doctrine of hyperoxic sanogenesis
[6,7], which is based on the adaptive-metabolic theory
of hyperbaric oxygen therapy, proposed by the Soviet
pathophysiologist Apollinariy Leonov in the 80-ies of
the last century [8,9,10]. Despite this, in many published works on hyperbaric medicine, the therapeutic
effect of hyperbaric oxygenation (HBO) is still either
considered exclusively from antihypoxic positions
[10,11,12], or the question of finding means to combat
the toxic effect of HBO on the body is raised [10,13].
(The question arises: if HBO is initially toxic, then why
use it in medicine?). At the same time, when trying to
explain the biological effects of hyperoxia from the position of Leonov's doctrine of hyperoxic sanogenesis,
some authors either simplify [12] or distort the main
provisions of this doctrine [13,14,15]. This ultimately
affects their conclusions, causing confusion for the prepared reader or creates the impression that it is difficult
for a practical doctor to understand it.
To understand the" incomprehensible " for some
colleagues adaptive-metabolic theory of hyperbaric
medicine of A. N. Leonov[16], we will try to understand its main provisions, which have not yet been refuted (here and further highlighted by me-P.S.), but are
often used by some authors of articles without reference
to the original source [12,14,17].
First, let's look at the terms: extreme stimulus,
stress factor, and adaptogen. As my teacher writes, each
of these terms refers to a factor affecting the sensory

systems of the body and belong to the category of emergency stimuli, which is their General characteristic
[16]. To confuse these concepts is a gross mistake. Extreme (super-strong stimulus) is evaluated as an inadequate factor of influence on the body. A stress factor is
a factor that can lead biological systems to a state of
tension (stress) of varying severity (adaptation or pathology). An adaptogen is a factor that adjusts life processes, adapting them to the level of biological expediency [16].
Now we will state the first position of the adaptive-metabolic theory of hyperbaric medicine by A. N.
Leonov: "Hyperbaric oxygen is a natural universal
adaptogen of direct, mediated and reflex action on the
body in normal and pathological conditions" [16]. So
why is HBO2 a natural adaptogen? First of all, because
oxygen is an essential chemical element of the Earth,
the appearance of which millions of years ago predetermined the formation of a new oxygen-dependent form
of life. Whether there was life on our planet before the
advent of oxygen. Yes, it existed, but in the form of
millions of protozoa that lived in conditions of natural
anoxia (lack of oxygen in the environment). There is a
sufficient amount of paleontological evidence for this
[18], as well as modern research in the field of Oceanology [19]. Meanwhile, having appeared as a result of
the photosynthetic blue-green algae of the primeval
seas, oxygen posed the only question for anoxibionts:
either to die, or to adapt to changing conditions of existence. It is known that due to its chemical structure,
the oxygen molecule does not have a strong oxidative
kinetics, and its high physical and chemical reactivity
oxygen acquires on the natural metabolic pathways of
the cell, formed in the process of evolutionary adaptation to the oxygen environment. Research in recent
years [20] allows us to agree with the previously stated
Leonov's assumption that «the generation of free radicals and active oxygen intermediates in the mitochondrial and microsomal electron transport chains serves
as an initiating link in the mechanisms of autoregulation of aerobic metabolism in General»[16].
The law of genetic diversity States that all living
things are genetically different and tend to increase
their biological diversity. This means that there are few
genetically identical individuals in nature (with the exception of identical twins, non-mutating clones, and
vegetative lines). At the same time, each individual has
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a genetically predetermined personality, which determines the rule of compliance of environmental conditions with the genetic program of the organism: a species can exist as long and as long as the environment
corresponds to the genetic ability to adapt to changes in
external conditions. However, if the inability of a person to breathe in water is not genetic, then it is almost
impossible to develop such an adaptation. The same
cannot be said about the possibility of safely finding a
person for a certain time in an environment with a high
oxygen content. However, if the inability of a person to
breathe in water is not genetic, then it is almost impossible to develop such an adaptation. The same cannot
be said about the possibility of safely finding a person
for a certain time in an environment with a high oxygen
content. Therefore, " starting from the reconstruction
of the biosphere as a pathogen, oxygen became a powerful adaptogen that transformed the cell's biodynamics at the level of the phenotype and genotype [16]". If
we assume that " adaptogen is a factor that adjusts life
processes, adapting them to the level of biological expediency [16]», there is every reason to say that oxygen
has the properties of both a generator and a regulator of
adequate, appropriate variability of metabolism, function and structure of the body's biological systems.
Since "phenotypic adaptation associated with the reactivity of the somatic cell genome is determined by adaptive programs of genotype generations of early evolutionary time, it can be argued that the present is the
implementation of adaptive trends in the evolution of
the aerobic biosphere" [16]. Based on the above, the
definition of HBO2 as a natural adaptogen is valid.
Why is HBO2 a universal adaptogen? As my
teacher writes, " the universality of HBO2 as an adaptogen, on the one hand, is due to the fact that oxygen is
a specific factor that provides the functions of redox
and anti - redox systems [10]», which, were formed and
fixed in the process of evolution of the animal world
during its transition from an oxygen-free to an oxygenrich environment. Having appeared in the beginning as
a pathogen, oxygen "played a creative role in the process of building such an evolutionary phenomenon as
adaptationogenesis of all organic nature" [10]. On the
other hand, acting as a non-specific stimulus, HBO2
triggers protective-adaptive and pathological processes, which are manifested by functional, metabolic
and structural changes in the body [10]. The path that
the therapeutic effect of hyperoxia will take depends on
the ability of the body, its organs, tissues and cells to
perceive hyperbaric oxygen as a therapeutic or pathogenic factor [3,6,20], which, in turn, depends on a number of conditions.
First, this mode hyperoxic exposure: the amount
of oxygen and pressure in the chamber (respectively
normobaric and hyperbaric hyperoxygenation); the duration of the hyperoxic exposure time isopress
(minutes, hours) and/ or the number of sessions of oxygenerator. Example 1. A four-Days course of HBO
for 45 minutes under pressure of 0.15 MPa and 0.2 MPa
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increased resistance to hypoxia in healthy volunteers,
respectively, by 52% and 42% [21]. Example 2. A single session of HBO in the mode of 1.5 ATA-30 min
inhibited, and in the mode of 2ata - 60 min stimulated
the activity of succinate dehydrogenase of rat lymphocytes with chronic phosphoric intoxication [22].Example 3. in patients with suppurative diseases of the abdominal cavity, the immunocorregulating effect of
HBO on antistaphylococcal and colibacillar antibodies
was most clearly manifested after the 1st and 3-5 sessions, weakening as their number further increased
[23].Example 4. With an increase in the number of
HBO sessions in the 2-60 min mode from 1 to 10, the
stimulating effect of hyperoxia on superoxide dismutase activity in the brain structures of healthy rats
was reduced compared to one - and five-fold exposure
[24]. Example 5. When using HBO in women in labor
in the mode of 1.5 ATA-40 min and 1.4 ATA-30 min,
a decrease in contractile activity of the uterus was found
after the end of the session. This required stimulation
of labor with oxytocin. With HBO 1.3 ATA-15 min
during the session, the contractile activity of the uterus
increased to normal values, and the effect of HBO was
maintained for 4-5 hours after decompression [25].Example 6. the Optimal mode of HBO (1,6-1,8 ATA, 4060 min) for victims with an open hand injury is a course
of 5 sessions [26].
Secondly, the universal adaptogenic properties of
HBO2 depend on the state of the body itself, its physiological and functional-metabolic systems, organs, tissues, and cells at the time of hyperbarooxygenation.
Example 1. The HBO session (3 hours, 50 minutes)
causes the following changes in the K+ /Na+ coefficient
in the brain of animals at different stages of the evolutionary ladder (frogs, rats): increases by 30% in frogs,
but decreases by 57% in rats. If HBO was used after a
10-minute brain ischemia caused by compression of the
common carotid arteries, a decrease of 65% was observed in frogs, and an increase of 63% in the K+/Na+
coefficient in the brain in rats [27]. Example 2. A single session of HBO (3 hours-50 minutes) applied in the
inductive phase of T-dependent immunity ( immunization with sheep red blood cells), causing a sharp peroxidation, reduced: the level of IgM in the blood, the number of specific receptors on splenocytes and plasmatization in the lymphoid tissue. In peripheral neutrophils,
it activated oxygen-dependent enzymatic reactions
against the background of a decrease in the content of
leukocyte lysozyme. The use of HBO at the peak of the
immune response (days 4 and 5) and later (days 10-14)
stimulated antibody formation. During the refractory
phase of immunogenesis (day 7), HBO did not significantly alter the body's immune response [28]. Example
3. The injury-induced increase in local cerebral blood
flow in the cortex and its decrease in the white matter
were prevented in the damaged part of the brain of rabbits C after a course of HBO (2 days 24, 48, and 72
hours after injury) [29].
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Fig. 1 Activity of arginase in the rat cytosol on day 3 after the use of a course of HBO in healthy rats, rats with
liver resection (LR) and a combination of CCl4-hepatitis and LR
Note: LLL - left (operated) liver lobe, MLL- middle liver lobe, * (p< 0.05) - confidence of differences
compared to norm, 1 series intact animals (norm,
n=10), Series 2 –healthy animals studied on the 3rd day
after LR (n=9), series 3-healthy animals studied on the
3rd day after LR and HBO course (n=10), 4 serieshealthy non-operated animals studied after the 3rd session of HBO; 5 series-animals with chronic CCl4-hepatitis, studied on the 65th (last) day of CCl4 administration (n=10); 6 series-animals with chronic CCl4-hepatitis, studied on the 3rd day after the cancellation of
CCl4 and laparotomy (n=9), series - animals with
chronic CCl4-hepatitis, studied on the 3rd day after LR
(n=10), 8 series - animals with chronic CCl4-hepatitis,
studied on the 3rd day after LR and the course of HBO

(n=9); n-the number of animals in the series of experiments [30].
Example 4. As can be seen from Fig. 1, a threeday course of HBO (3 ATA, 50 min, 1 session per day)
did not cause changes in the activity of arginase in the
studied liver lobes of healthy animals (series 4), but selectively stimulated it in the intact (middle) liver lobe
in its mechanical (liver resection (LR, part of the left
lobe) damage (series 3). In combined liver damage
(CCl4+RP), hyperoxic stimulation of arginase activity
was observed both in the part of the left lobe of the liver
that remained after resection, and in the middle lobe
that was not damaged during surgery [30].

Danish Scientific Journal No38, 2020

43

Fig. 2 Dynamics of HS activity in hepatocytes of healthy (A) and sick (B) rats on the 3rd day after laparotomy,
liver resection (LR) and a three-day course of HBO. The note is similar to Fig. 1 [31]
However, in these same animals (Fig.2) the reaction of glutamine synthetase (GS) to a similar HBO regime was different: in healthy animals, HBO inhibited
the activity of GS (series 5), in rats with LR, it prevented its increase in the part of the left lobe of the liver
that became after resection (LLL), in the non-operated
(MLL) share the activity of GS was refractory to the
action of HBO (4 series), in animals with combined
(CCl4+LR) liver damage, HBO stimulated the activity
of HS in both studied organ lobes (series 9) [31]. In
other words, different enzymes of the same metabolic
pathway (in this case, the neutralization of ammonia in
the liver) react to hyperoxia with a corresponding
change in their activity (decrease, increase, no change),
depending on the state of this pathway at the time of
oxygenation. Example 5. In patients with multiple sclerosis, the therapeutic effect of HBO (the Basic course
of HBO-20 sessions daily, 2 ATA-60 minutes, then 13 sessions weekly in the same mode. HBO was prescribed no earlier than 6 months after the end of hormone therapy. During the entire course, patients did not
receive hormones and immunomodulators ) was manifested if patients at the time of oxygenation had signs
of immunodeficiency, if it was not, the effect of HBO
was insignificant, or there was an increase in focal
symptoms [32]. Example 6. A course of HBO ( 4-5
sessions) in the mode of 1,5 ATA, 40-60 min in patients
with coronary heart disease (CHD) revealed a 92% reduction in the number of nitrates in the number of angina attacks per day after its end. Heart rate decreased
from 76 ± 2 to 66 ± 2.24 beats/min. However, in 2 patients with ventricular extrasystoles after completing
the course of HBO, an increase in arrhythmia was
noted, which was combined with an unfavorable development of the CHD picture. Long-term results of the
sanogenic effect of HBO showed an inverse relationship between the degree of myocardial damage and the

duration of arrhythmia. In 15 patients after the first session of HBO, there was an increase in ischemic changes
in the ST and the T wave
on the ECG, but there were no complications.
HBO was continued and after the 4th-5th ECG sessions
it was normalized [33].
Now let's focus on the concept of HBO2 as an
adaptogen of direct, mediated and reflex action. According to A. N. Leonov, the mechanisms of direct action of HBO2 on the body reflect the direct interaction
of oxygen with reactive functional and metabolic structures of the cell. This is confirmed by the following example: stopping the action of toxic modes of hyperoxia
on the body by adding nitrous oxide to the gas environment, as a result of competition between N2O and O2
for the same receptors in mitochondria [34], in particular, for cytochrome aa3 [35]. Direct mechanisms of action of HBO2 are divided by A. N. Leonov into primary,
determining the metabolic fate of oxygen in the cell
(mitochondrial and microsomal oxidation) and conjugate (dependent), which include bioenergetic, detoxification and biosynthetic processes [10]. Experimental
studies have shown that HBO in the therapeutic mode
acting on the patient's body changes the oxygen consumption of cells of organs and tissues [36], the work
of the succinate shunt [37] and Shuttle mechanisms
[38]. this is an example of the primary effect of hyperoxia.
Mediated (conjugated) mechanisms of HBO2 as
an adaptogen are implemented through the formation of
biologically active substances, intermediate and final
products of tissue metabolism, free radicals, etc., involved in sanogenetic processes, as a humoral link in
the General regulatory chain [10]. Example 1. A single
application of HBO (3 hours-50 minutes) in healthy animals reduces the complementary activity of blood serum, increases its lysozyme changes the metabolic pro-
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file of neutrophils, stimulating their phagocytic activity. These changes are normalized by the 10th day of
the post-hyperoxic period [28]. Example 2. By regulating the content of esterified and non-esterified fatty acids in the ischemic myocardium, the content of total lipids, phospholipids, and hbo fatty acids (3 ATA, 60
min) prevented heart rhythm disturbances in dogs with
ligature occlusion of the anterior descending coronary
artery [22]. Example 3. the course of HBO 1,2-1,7
ATA, 40 min, 10-15 sessions in patients with CHD led
to a decrease in spontaneous chemiluminescence from
72,0 ± 9,0 to 41,0 ± 5,0, which indicates a decrease in
radical formation and an increase in the antioxidant activity of blood plasma [39]. Example 4. Mechanisms
of participation of metabolites and free radicals in hyperoxic dilatation of pulmonary vessels, established on
the basis of analysis of literature data [3]. Example 5.
If, based on the idea that "the generation of free radicals and active oxygen intermediates in .... serves as an
initiating link in the mechanisms of autoregulation of
aerobic metabolism in General" [16], compare the data
on the vasoconstrictor effect on the arteries of activated
oxygen forms [40], about stimulation of α1-adrenoreceptors, which leads to the generation of mitochondria
of myocytes by the vascular wall of reactive oxygen
species, which ends in vasospasm [41], with betaadrenolytic and alpha-adrenomimetic effects of hyperbaric oxygen [44], the following picture of hyperoxic
vasoconstriction appears (Fig. 3). HBO2, having a direct effect on the presynaptic membrane of the neuromuscular synapse, stimulates the release of norepinephrine from it, which affects the postsynaptic membrane,
changing its resting membrane potential. At the same
time, it is affected by signaling molecules. The formation of the latter is stimulated by oxygen radicals, the
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number of which increases as a result of their increased
formation in the mitochondria in HBO. (It cannot be
excluded that an additional source of formation of oxygen radicals in myocytes during hyperoxia is the appearance of matrix metalloprotease in it, which occurs
as a result of its translocation caused by stimulation of
α1-adrenoecetors [41]). Signaling molecules, like norepinephrine, affect the resting membrane potential,
which is accompanied by the conversion of MgATPase to Ca-ATPase. The latter, activating phosphorylase C, leads to an increase in the content of myocytes
in the cytoplasm of the Ca++ vascular wall and, as a result, a reduction in myofibrils. Vasoconstrictor effect of
hyperoxia will also contribute to the increase in the formation of vascular endothelium metabolites such as
serotonin, endothelin, thromboxanes A2 and B2, prostoglandins F2 and H2 [42].
The reflex mechanisms of HBO2 as an adaptogen
include the neurohumoral system, through hyperoxic
stimulation of neuroreceptors, extend regulatory stimulating and / or inhibiting to the functional, metabolic
and morphogenetic activity of target cells [10]. Example 1. V. V. Seryakov's research shows the ability of
HBO to potentiate the action of the selective β-blocker
atenolol [43], confirming the previously established
[44] idea of the α-adrenomimetic and β-adrenolytic
properties of HBO2. Example 2. K. M. Reznikov’s research the use of HBO against the introduction of the
animal a therapeutic dose papaverine (myotropic agent)
and benzogeksony (neurotropic agent), showed that
HBO2 prevents blood pressure reduction papaverine,
but does not affect the hypotensive effect benzogeksony.
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Fig. 3. Participation of oxygen radicals and HBO-stimulated metabolites in hyperoxic vasoconstriction
Note: HBO2- hyperbaric oxygen, NA-norepinephrine, OR-oxygen radicals, Tr-thromboxane, PG-prostoglandin ,
- increasing the concentration of calcium.
After removing
After removing the animals from the pressure
chamber, papaverine caused a gradual decrease in
blood pressure to the level of the control group. It follows that the effect of HBO on blood pressure in conditions of its reduction by antihypertensive agents is
manifested through regulatory stimuli of the Central
nervous system, carried out through vascular chemoreceptors reflexively or as a result of the direct influence
of HBO2 on the vasomotor center [45]. Example 3.
Normobaric hyperoxygenation causes an increase in diuresis in laboratory animals as a result of hyperoxic effects on liver osmoreceptors and peripheral osmoreceptors [46]. In this case, the stimulation of diuresis with
subcutaneous oxygen injection is a manifestation of
one of the ancient reactions to hyperoxia, formed and
fixed in the course of evolution in representatives of
certain mammalian species and representing the reaction of peripheral osmoreceptors to local supersaturation with oxygen [6]. Hyperoxic stimulation of diuresis
was also observed when using HBO in newborns with
hemolytic disease caused by Rh-conflict, which contributes to the reduction of hyperbilirubinemia [47].
Example 4. In healthy volunteers, 50 minutes of pure
oxygen breathing caused an increase in the amplitude
of the T-wave, a decrease in the latency period and the

Hoffman reflex, the amplitude of H-reflection increased, and tonic vibration responses of the muscles
significantly decreased. At the same time, the effect of
hyperoxia was revealed: easing the excitability of muscle cell membranes, conducting excitation along the
nerve, and reducing the sensitivity of the proprioceptive
pathway [48].
Thus, the experimental and clinical examples presented by us of the influence of therapeutic modes of
HBO in normal and pathological conditions, as well as
their impact on animals at various stages of evolutionary development, confirm the idea of HBO2 as a natural
and universal adaptogen that has a direct, indirect and
reflex effect on the body.
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Abstract
The paper presents data on the treatment of patients with ureterolithiasis using ureteroscopy and contact ultrasound lithotripsy. The data on the failures and complications encountered in the treatment of ureteral stones
using minimally invasive surgery are presented. The frequency of intraoperative complications when using this
method of treatment did not exceed the generally known norms. Postoperative complications with ureteroscopy
were generally not severe and were resolved therapeutically.
At the same time, it was concluded that due to the fact that the elimination of complications during ureteroscopy significantly increases the cost and duration of treatment, prolongs the period of the patient's disability.
Therefore, further analysis of the causes of failures and complications in ureteroscopic treatment of ureteral stones
is necessary, as well as the search for ways to minimize them.
Аннотация
В работе представлены данные лечения пациентов с уретеролитиазом с использованием уретероскопии и контактной ультразвуковой литотрипсии. Приведены данные о неудачах и осложнениях, встретившихся при лечении камней мочеточника с использованием минимальноинвазивной хирургии. Частота интраоперационных осложнений при использовании данного метода лечения не превысила общеизвестных
норм. Послеоперационные осложнения при уретероскопии в основном не являлись тяжелыми и разрешались терапевтическим путем.
В то же время, сделан вывод, что в связи с тем, что ликвидация осложнений при уретероскопии существенно увеличивает стоимость и длительность лечения, продлевает сроки нетрудоспособности пациента.
Поэтому необходим дальнейший анализ причин неудач и осложнений при уретероскопическом лечении
камней мочеточника, а также поиск путей их минимизации.
Keywords: ureterolithiasis, ureteroscopy, complications, contact lithotripsy.
Ключевые слова: уретеролитиаз, уретероскопия, осложнения, контактная литотрипсия.
Актуальность проблемы. В современной
урологии, все более и более ориентированной на
минимально инвазивные процедуры, уретероскопия занимает ведущую позицию, как метод диагностики и лечения многочисленных заболеваний,
прежде всего мочекаменной болезни. Эта процедура была впервые описана в конце 1970-х (Lyon et
al.), тогда же впервые описаны и осложнения уретероскопии (1, 2). Опубликовано большое количество исследований, посвященных частоте и структуре осложнений при этом частота осложнений варьирует от 8% до 16% (3, 7). С накоплением опыта
уретероскопической хирургии уретеролитиаза и совершенствованием эндоскопического оборудования, частота осложнений уретероскопии, особенно
интраоперационных, прогрессивно снижается (4, 5)
На сегодняшний день, в руках опытного уролога уретероскопия является высокоэффективным
и минимально инвазивным лечебно-диагностическим методом, не связанным с риском большой частоты осложнений. В связи с этим уретероскопия в
сочетании с интракорпоральной литотрипсией

стала наиболее успешным методом лечения камней
дистальных отделов мочеточника, являясь в настоящее время методом первой линии хирургического
лечения. В связи с этим, повсеместное использование данного метода, несомненно, может приводить
к различным осложнениям, многие из которых являются достаточно тяжелыми, включая перфорацию или авульсию мочеточника, кровотечения и
инфекции мочевого тракта(6).
Повреждения мочеточника классифицируют
на основе их тяжести на малые и большие повреждения. Малые повреждения составляют большинство случаев, возникающих при уретероскопии.
Они могут быть эффективно разрешены при помощи нехирургических методов с минимальными
последствиями (2, 3, 8).
Большие осложнения включают повреждения,
которые требуют хирургического вмешательства
или которые несут угрозу для жизни. В двух европейских исследованиях открытые хирургические
вмешательства выполняли только в 0,22% случаев
(3, 9). Несмотря на то, что данные повреждения
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встречаются достаточно редко, они имеют стойкий
эффект, который приводит к необходимости длительного лечения.
Цель исследования. Данное исследование посвящено структуре, частоте и этиологии осложнений, возникающих во время лечения камней мочеточника с использованием семиригидного уретероскопа и ультразвуковой литотрипсии.
Материалы и методы. Нами были обследованы пациенты, у которых отмечены осложнения
во время операции или в послеоперационном периоде. В плане обследования всем пациентам выполняли анализ мочи, клинический анализ крови с подсчетом количества клеточных элементов, определяли уровень мочевины и креатинина, выполняли
бактериологический посев мочи (при необходимости) с определением чувствительности к антибиотикам. Для предварительной диагностики выполняли ультрасонографию мочевыводящих путей.
Компьютерную томографию выполняли с целью
уточнения локализации и размеров конкремента
мочеточника, а также для измерения плотности
камня в единицах Хаунсфилда (HU). Отдельно проведен анализ в группе пациентов, где как таковых
осложнений не отмечено, но процедура оказалась
неудачной, так как по тем или иным причинам конкремент (или его клинически значимые фрагменты)
после операции оставались в просвете верхних мочевыводящих путей, то есть не был достигнут статус «stonefree».
При анализе осложнений изучали демографические данные пациентов, размеры и локализацию
конкрементов, время операции, ее эффективность в
плане достижения статуса «stonefree».
Всем пациентам проводили интраоперационную профилактику бактериальных осложнений с
использованием цефтриаксона или фторхинолонов.
Все операции выполняли под эпидуральной или
спинальной в положении для литотомии. При выполнении уретероскопии мы использовали семиригидный уретероскоп 8F/9.8F R.Wolf, и видеосистему с эндокамерами производства Wolf и
Olympus. Для дезинтеграции конкрементов использовали ультразвуковой литотриптор R.Wolf 2271. В
качестве раствора для ирригации использовали
0,9% раствор натрия хлорида.
Семиригидную уретероскопию начинали с
введения в мочевой пузырь уретероскопа 8,5 8 Fr,
верификации устья, введения в него проводника.
Камни фрагментировали посредством подведения к
ним зонда ультразвукового литотриптора. Корзинку Dormia использовали для фиксации камня.
Фрагменты удаляли с помощью уретероскопических щипцов. JJ-стенты использовали по показаниям. Рутинно у пациентов оставляли постоянный
катетер, дренируя мочевой пузырь в течение суток.
После окончания действия анестезии, нормализации общего состояния пациента, ультрасонографического и рентгенологического контроля положения стента и статуса «stonefree», контроля лабораторных показателей больных выписывали на
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амбулаторное лечение. Причинами пролонгированного нахождения пациентов в стационаре явились
неконтролируемый болевой синдром, гематурия,
дизурия, а также развитие ранних послеоперационных осложнений.
Пациентов наблюдали после выписки в динамике на протяжении 1, 4 и 8 недели, а по показаниям - до ликвидации осложнения. Во время каждого визита изучали жалобы, проводили объективное обследование, по показаниям проводили
лабораторное обследование пациентов, выполняли
ультразвуковое исследование органов мочевыводящей системы. При подозрении на наличие резидуальных фрагментов выполняли традиционное рентгенологическое исследование мочевых путей и/или
КТ. Клинически незначимыми считали резидуальные фрагменты размерами меньше 2 мм, при отсутствии какой-либо клинической симптоматики,
включая инфекцию и явления обструкции. JJстенты удаляли через 2-4 недели после операции.
Если гематурия сохранялась >6 часов и прекращалась самостоятельно через 48 часов, считали,
что у пациента имеет место «транзиторная гематурия». Гематурию, сохранявшуюся более 48 часов
считали «персистирующей гематурией». Все
осложнения распределяли в соответствии со степенью их тяжести по классификации Satava и MCCS.
У пациента с более чем одним осложнением каждое
оценивали отдельно.
У 204 пациентов, вошедших в исследование,
отмечено 369 осложнений различной степени тяжести (в среднем 1,81 случай на одного пациента) из
них было 82 (22,2%) интраоперационных осложнения и 287 (77,8%) послеоперационных осложнений.
Результаты и их обсуждение. Общая характеристика пациентов с интраоперационными осложнениями представлена в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, возраст пациентов в
этой группе составил от 20 до 71 года, в среднем
42,71±1,34 года. Мужчин было приблизительно в 2
раза больше женщин, соответственно 53 (64,6%) и
29 (35,4%). Левосторонняя патология имела место
в 43 (52,4%) случаях, а правосторонний уретеролитиаз отмечен в 39 (47,6%) случаев.
Размеры конкрементов у пациентов с интраоперационными осложнениями составили в среднем
1,22±0,05 см, данный показатель находился в интервале от 0,6 до 2 см. При этом в 76 (93%) случаев
имели место единичные, а в 6 (7%) случаях – множественные конкременты мочеточников.
Нами был выявлен ряд особенностей при анализе зависимости возникновения осложнений от
размеров (Табл. 2).
Так, по данным таблицы 2 из 82 пациентов с
интраоперационными осложнениями у 38 (45,1%)
отмечены осложнения I ст. тяжести по Satava, а
именно повреждение слизистой оболочки на ограниченном протяжении. У 53,9% больных осложнения носили более тяжелый характер – в основном II
ст. по Satava, что требовало прекращения операции.
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Таблица 1
Общая характеристика пациентов с интраоперационными осложнениями
Показатель
Среднее/Абсолютное значение
Интервал
Возраст, лет
42,71±1,34
20-71
Пол, %
Мужской
53 (64,6)
Женский
29 (35,4)
Сторона заболевания, %
Слева
43 (52,4)
Справа
39 (47,6)
Размер камня, см
1,22±0,05
0,6-2
Плотность камней, HU
1014,94±37,38
506-1567
Количество камней, %
Единичные
76 (93%)
2 и более
6 (7%)
Локализация камня, %
Верхняя треть, %
18 (22,0%)
Средняя треть, %
23 (28,1)
Нижняя треть, %
41 (50,0)
Давность заболевания, сут
7,21±0,43
1-15
Длительность операции, мин
46,54±2,01
15-80
Эффективность процедуры (статус «stonefree»), %
21 (25,6)
Длительность послеоперационного лечения, сут
10,06±0,44
4-17
Всего осложнений
82
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Данные осложнения были связаны либо с кровотечением, которое способствовало потере поля зрения, либо с перфорацией мочеточника, что в связи с угрозой водного и мочевого затека в забрюшинном
пространстве также требовало прекращения операции и установки стента. Осложнение III ст. по Satava, а
именно авульсия мочеточника отмечено только у одного пациента (1,2%).
Таблица 2
Распределение интраоперационных осложнений в зависимости от размеров камня
Размеры камня, см
Степень тяжести
Вид осложнения
Всего
по Satava
<1,0
1-1,5
>1,5
Повреждение слизистой
I
10 (12,2%) 10 (12,2%) 18 (20,7%) 38 (45,1%)
Ложный ход
II
7 (8,5%)
8 (9,8%)
3 (3,7%)
17 (20,7%)
Перфорация
II
8 (9,8%)
7 (8,5%)
5 (6,1%)
20 (24,4%)
Геморрагия, требовавшая преII
0
1 (1,2%)
5 (6,2%)
6 (7,3%)
кращения операции
Авульсия мочеточника
III
0
0
1 (1,2%)
1 (1,2%)
Итого
25 (30,5%) 26 (31,7%) 31 (36,6%) 82 (100%)
Интраоперационные осложнения выявлены
при локализации камня в верхней трети мочеточника у 12 (14,6%) пациентов, в средней трети у 14
(17,1%) пациентов и у 55 (68,3%) пациентов конкременты локализовались в нижней трети мочеточника. Давность заболевания у пациентов данной
группы составила 7,21±0,43 сут, в диапазоне от 1 до
14 сут. Операция у пациентов с интраоперационными осложнениями длилась от 15 до 80 минут, в
среднем 46,54±2,01 мин. Длительность пребывания
на койке после операции больных с интраоперационными осложнениями составила в среднем

10,06±0,44 сут. Эффективность процедуры уретеролитотрипсии при наличии интраоперационных
осложнений была достаточно низкой, составив
25,6% (то есть статус «stonefree» был достигнут
только в 21 из 82 случаев).
Нами также проведен анализ послеоперационных осложнений при лечении уретеролитиаза с использованием контактной уретеролитотрипсии с
помощью ультразвукового литотриптора. В таблице 3 приведены данные, включающие общую характеристику пациентов данной группы.
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Таблица 3
Общая характеристика пациентов с послеоперационными осложнениями при уретероскопическом лечении камней мочеточника
Среднее/
Показатель
Интервал
Абсолютное значение
Возраст, лет
46,25±2,12
19-78
Пол, %
Мужской
155 (57,6)
Женский
114 (42,4)
Сторона заболевания, %
Слева
153 (56,9)
Справа
116 (43,1)
Размер камня, см
1,31±0,03
0,6-2
Плотность камней, HU
1047,60±18,78
506-1567
Количество камней, %
Единичные
253 (95,1%)
2 и более
16 (4,9%)
Локализация камня, %
Верхняя треть, %
108 (40,1%)
Средняя треть, %
56 (20,8%)
Нижняя треть, %
105 (39,0%)
Давность заболевания, сут
8,28±0,24
1-15
Длительность операции, мин
49,01±1,16
14-82
Длительность пребывания в клинике после операции, сут
22,67±0,26
15-30
Эффективность процедуры (статус «stonefree»), %
181 (63,1%)
Всего осложнений
269

Средний возраст больных с послеоперационными осложнениями, возникшими при лечении
уретеролитиаза, составил 46,25±2,12 лет, при этом
данный показатель колебался в пределах от 19 до
78 лет. Мужчин также как и в группе с интраоперационными осложнениями было больше чем женщин: соответственно 155 (57,6%) и 114 (42,4%).
Слева конкременты в мочеточниках выявлены у
153 (56,9%) пациентов и у 116 (43,1%) были правосторонние конкременты.
В группе с послеоперационными осложнениями при лечении камней мочеточников средний
размер конкремента составил 1,31±0,03 см, при разбросе значений от 0,6 до 2 см. Плотность камней
составила от 50 до 1567 HU, в среднем
1047,60±18,78 HU. У подавляющего большинства
пациентов – в 253 случаях (95,1%) камни были единичными, а у 16 (4,9%) выявлено 2 и более камней
мочеточника. В группе больных с послеоперационными осложнениями камни локализовались в верхней трети мочеточника у 108 (39,0%) из них, в средней трети - у 65 (20,8%) и в нижней трети мочеточника камни выявлены у 144 (39,0%) пациентов.
Давность заболевания у пациентов данной
группы составила 8,28±0,24 сут, в диапазоне от 1 до

15 сут. Операция у пациентов с интраоперационными осложнениями длилась от 14 до 82 мин, в
среднем 49,01±1,16 мин. Длительность послеоперационной морбидности у пациентов данной группы
колебалась в интервале 22,67±0,24 сут. Статус
«stonefree» был достигнут у пациентов с послеоперационными осложнениями был достигнут у 181
пациента, то есть эффективность уретеролитотрипсии в данной группе составила 63,1%. При анализе
распределения осложнений в зависимости от размеров камня нами отмечены следующие особенности, представленные в таблице 4.
Ранние послеоперационные осложнения при
уретеролитотрипсии отмечены у 179 пациентов,
необходимо отметить, что они не носили тяжелого
характера. Степень осложнений была не выше G2,
то есть осложнения не носили угрожающего для
жизни характера и требовали только медикаментозной коррекции. У 42 (23,5%) пациентов ранние послеоперационные осложнения возникали при размерах конкремента менее 1 см, при этом у 12 (6,7%)
из них отмечена гипертермия свыше 380С, у 17
(9,5%) после операции имела место персистирующая гематурия в течение 3-5 сут, а у 13 (7,3%) пациентов отмечены приступы почечной колики.
Таблица 4
Распределение ранних послеоперационных осложнений в зависимости от размеров камня
Размеры камня, см
Вид осложнения
Степень тяжести
Всего
<1,0
1-1,5
>1,5
Гипертермия
G2
12 (6,7%) 18 (10,1%) 32 (17,9%)
62 (34,6%)
Персистирующая гематурия
G1
17 (9,5%)
15 (8,4%) 24 (13,4%)
56 (31,3%)
Почечная колика
G2
13 (7,3%) 25 (14,0%) 23 (12,8%)
61 (34,1%)
Итого
42 (23,5%) 58 (32,4%) 79 (44,1%) 179 (100,0%)
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процедурам мы отнесли случаи, когда осложнений
операции не отмечено, но в результате не был достигнут статус «stonefree». Это было связано с миграцией камня либо его фрагментов в чашечно-лоханочную систему почки или в вышележащие отделы
мочеточника,
недостижимые
для
уретероскопа как во время контактной литотрипсии
так и при тракции фрагментов раздробленного
камня инструментом. Последнее происходило из-за
ущемления камня, фиксированного щипцами или
корзиной в мочеточнике с последующей миграцией
конкремента при попытках его высвобождения.
К разряду неудач мы также отнесли случаи, во
время которых возникли ситуации, несущие потенциальную опасность для пациента в плане возникновения осложнений. Общая характеристика пациентов представлена в таблице 5.
Таблица 5
Общая характеристика пациентов с неудачами при уретеролитотрипсии
Показатель
Среднее/Абсолютное значение
Интервал
Возраст, лет
45,23±3,24
29-76
Пол, %
Мужской
131 (66,5)
Женский
66 (33,5)
Сторона заболевания, %
Слева
93 (47,2)
Справа
104 (52,8)
Размер камня, см
1,33±0,02
0,6-1,8
Плотность камней, HU
1057,87±18,31
501-1997
Локализация камня, %
Верхняя треть, %
101 (51,3)
Средняя треть, %
49 (24,9)
Нижняя треть, %
47 (23,9)
Давность заболевания, сут
6,46±0,18
1-13
Длительность операции, мин
24,74±0,46
15-69
Всего больных
197
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При размерах камня от 1 до 1,4 см ранние послеоперационные осложнения отмечены у 58
(32,4%) больных. Из них у 18 (10,1%) имела место
гипертермия, у 15 (8,4%) больных ранний послеоперационный период осложнился персистирующей гематурией, а у 25 (14,0%) – почечной коликой.
При наибольших размерах конкремента – 1,5
см и более осложнения развились у 79 (44,1%)
больных. При этом в структуре осложнений несколько чаще отмечалась гипертермия: у 32 (17,9%)
больных, относительно реже мы выявляли персистирующую гематурию и почечную колику – соответственно у 24 (13,4%) и 23 (12,8%) пациентов.
Помимо непосредственно осложнений контактной уретеролитотрипсии с использованием
ультразвукового литотриптора нами проведен анализ операций, закончившихся неудачей. К таким

Возраст пациентов при неудачах уретеролитотрипсии колебался от 29 до 76 лет, в среднем
45,23±3,24 года. Из них пациентов мужского пола
было 131 (66,5%) против 66 (33,5%) пациенток женского пола. Слева камни отмечены у 93 (47,2%)
больных, а справа у 104 (52,8%) пациентов.
При неудачах уретеролитотрипсии средние
размеры камней у пациентов данной группы составили 1,33±0,02 см (от 0,6 до 1,8 см) при плотности
от 501 до 1997 HU, в среднем 1057,87±18,31 HU.
Неудачи уретеролитотрипсии отмечены при камнях в верхней трети мочеточника у 101 (51,3%) пациентов, при конкрементах средней трети мочеточника у 49 (24,9%) пациентов и при конкрементах
нижней трети мочеточника у 47 (23,9%) больных.
Давность заболевания у пациентов данной
группы составила 6,46±0,18 сут, от 1 до 13 сут. Длительность операции составила 15-69 мин, в среднем
24,74±0,46 мин. Всего в данную группу вошло 197
пациентов.
Уретероскопия, представляющая значительное и ценное достижение в урологии, является минимально инвазивной процедурой, но может привести к повреждению мочеточника и другим осложнениям в любое время выполнения операции.

Неудача уретерскопии, связанная с невозможностью преодоления устья мочеточника отмечена
нами с частотой 7,9%. Некоторые авторы описывают технику семиригидной уретероскопии без
расширения устья мочеточника [9, 10]. С другой
стороны, бужирование устья позволяет выполнить
процедуру быстрее, применяя менее мощное усилие при преодолении начальных отделов мочеточника, что очень важно при необходимости многократных проведений уретероскопа через устье мочеточника (например, при экстракции фрагментов
крупного конкремента).
Бужирование мочеточника является безопасной и лишенной в большинстве случаев поздних
осложнений методикой, что было показано в многочисленных исследованиях с использованием
микционной цистографии и экскреторной урографии. В то же время, рутинное использование техники «обувного рожка» при проведении уретероскопа через устье и интрамуральный отдел мочеточника представляет собой простой, эффективный
и недорогой способ избежать дополнительного расширения устья мочеточника для выполнения уретероскопии.
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В нашей практике, невозможность достичь
камня имела место у 2% пациентов, что было связано как с отеком слизистой, окружающей камень,
так и с наличием определенной ригидной, стенотической зоны в просвете мочеточника. Данная ситуация наиболее часто была связана с предшествовавшими хирургическими вмешательствами на мочеточнике или с анатомическими особенностями его
просвета.
Тщательный отбор пациентов, использование
адекватной техники операции и инструментов позволяют значительно снизить вероятность данного
осложнения. Использование уретероскопа с диаметром не более 8,5 позволяет выполнить доступ к
верхним отделам мочеточника и даже к почечной
лоханке. В то же время даже при достижении конкремента в этих отделах использование ультразвуковой литотрипсии далеко не всегда позволяет разрушить и извлечь конкремент в связи с высокой частотой миграции его в вышележащие отделы
мочевого тракта, недоступные для ригидной уретероскопии.
Необходимо отметить, что осложнения уретероскопии встречаются нечасто и могут быть разрешены эндоскопически. Открытые операции для лечения осложнений используют редко и только при
строгой необходимости, когда иными способами
достичь позитивных результатов невозможно.
Большинство осложнений уретероскопии возникают интраоперационно, но некоторые из них отмечают также в раннем или позднем послеоперационном периоде. Помимо этого, некоторые осложнения, такие как обострение инфекции или задержка
мочи, первично возникают в послеоперационном
периоде и, на первый взгляд, не связаны непосредственно с какими-либо интраоперационными действиями. Риск послеоперационных инфекционных
осложнений значительно выше при наличии инфекции мочевых путей до операции. Использование
рутинной антибиотикопрофилактики и использование дренирования мочевых путей с помощью
стента позволяет снизить риск подобных осложнений. В то же время, рутинное использование стентов не всегда оправдано, так как увеличивает время
операции, стоимость вмешательства, провоцирует
возникновение отсроченных осложнений, прежде
всего таких, как стент-ассоциированная инфекция.
Другой причиной исключения рутинного стентирования является возрастающий риск транзиторного
пузырно-мочеточникового рефлюкса.
Рядом авторов было показано, что длительное
стояние камня в просвете мочеточника и перфорации мочеточника также являются основными предрасполагающими факторами для образования
стриктур
Несомненно, будущие исследования, посвященные эффективности и безопасности уретероскопии в лечении камней мочеточника должны
быть связаны с внедрением новых технологий.
Прежде всего, это относится к применению современных семиригидных и гибких уретероскопов,
имеющих меньший диаметр. Помимо этого необхо-
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димо дальнейшее изучение новых видов контактной литотрипсии, прежде всего лазерной, а также
современных устройств для экстракции конкрементов. Данные исследования, несомненно, позволят
найти пути дальнейшего снижения достаточно низкого количества послеоперационных осложнений.
Выводы. Наши результаты подтверждают тот
факт, что совершенствование современных медицинских технологий позволило значительно улучшить результаты эндоскопического лечения уретеролитиаза, прежде всего за счет повышения эффективности процедуры, а также за счет снижения
количества и частоты осложнений.
В настоящее время существуют обширные возможности выбора из большого набора опций для
лечения уретеролитиаза. Именно поэтому необходима инспекция всех доступных методов лечения
для индивидуального подбора оптимального с
точки зрения стоимости, длительности пребывания
на койке, возможных осложнений.
В связи с повсеместным широким распространением минимально инвазивных технологий лечения уретеролитиаза в настоящее время возникла
необходимость их повторного изучения.
Несомненно, технически правильно выполненная уретероскопия является лучшим методом как
диагностики так и лечения патологических процессов, локализующихся в просвете мочеточника и,
прежде всего, уретеролитиаза. Осложнения уретероскопии имеют низкую частоту, к тому же могут
быть ликвидированы консервативными или малоинвазивными методами. В то же время, абсолютное
их число, учитывая огромное количество выполняемых операций является достаточно большим. Ликвидация осложнений уретероскопии существенно
увеличивает стоимость и длительность лечения,
продлевает сроки нетрудоспособности пациента.
Таким образом, необходим дальнейший анализ
причин неудач и осложнений при уретероскопическом лечении камней мочеточника, а также поиск
путей их минимизации.
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Abstract
A research of the extracting process from hawthorn leaves and flowers with aqueous-alcoholic solvents, a
study of the qualitative and quantitative composition of the biologically active substances of the obtained extracts,
as well as their antioxidant action, are relevant given the popularity of the herbal drug in folk and official medicine.
In the process of analyzing the dynamics of the extraction of various biologically active substances, it was concluded that it is rational to carry out extraction with a drug /solvent ratio 1:10 for tinctures, and 1:15-20 - for the
manufacture of soft and dry extracts. It was concluded that the choice of 40% ethanol as an extractant is optimal
with the selected evaluation criteria. An analysis of the results of studying the antioxidant activity of the obtained
extracts has been showed a strong positive correlation between the content of polyphenols and their antioxidant
activity, weaker - for flavonoids and a strong statistically significant inverse correlation for polysaccharides.
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Анотація
Дослідження процесу екстрагування сировини глоду листя і квіток водно-спиртовими розчинниками,
вивчення якісного і кількісного хімічного складу біологічно активних речовин отриманих екстрактів, а
також антиоксидантної їх дії є актуальним з огляду на популярність рослини в народній та офіційній медицині. У процесі аналізу динаміки вилучення різних біологічно-активних речовин зроблено висновок про
доцільність проведення екстракції при співвідношенні сировина/екстрагент 1:10 для настоянок, і 1:15-20 при виготовленні густих і сухих екстрактів. Зроблено висновок про оптимальність вибору в якості екстрагента 40% етанолу при обраних критеріях оцінки. Аналіз результатів вивчення антиоксидантної активності
отриманих екстрактів показав сильну позитивну кореляцію між вмістом поліфенолів і їх антиоксидантною
активністю, декілька більш слабку - для флавоноїдів і сильну зворотню і статистично значущу кореляцію
- для полісахаридів.
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антиоксидантна активність
Регулярне і широке використання препаратів
на основі лікарської рослинної сировини (ЛРС) при
лікування різноманітних хвороб викликає зростання стурбованості з приводу їх якості, безпеки та
ефективності. В зв’язку з цим, спостерігається непохитне зростання наукових досліджень, спрямованих на всебічне вивчення складових лікарських рослин, технологічних параметрів їх вилучення, фармакологічної активності, ефективності лікувальних
доз препаратів на основі ЛРС і т.інш.
Рослини роду Crataegus широко поширені і давно використовуються в народній медицині для лікування різних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, захворювання центральної нервової системи, імунної системи, репродуктивної
системи, печінки, нирок і т. інш. Глід, який фітотерапевти розглядають як «їжу для серця», є однією
із найбільш науково підтверджених щодо специфічної користі для серця сировини з усіх інших лікарських рослин. І плоди, і листя з квітками рослини
покращують приплив крові через коронарні артерії
до серця, покращують поглинання кисню та підвищують ефективність його закачування. Конкретні
показання включають нерегулярність серцебиття
серця, легку стенокардію та ранні ознаки серцевої
слабкості [1,2].
Хімічний склад ЛРС дуже різноманітний та
представлений декількома класами біологічно активних речовин (БАР). Це в першу чергу флавоноїди (до 1.8%): O-глікозиди, включаючи гіперозид
(0.28%), рутин (0.17%), глікозиди лютеоліна та апігеніна; 6-C- та 8-C-глікозиди, включаючи вітексин
(0.02%), віценін, оріентину 6-C- і 8-C-глікозиди, вітексин-2"-O-alpha-L-рамнозид (0.53%), вітексин2"-0-alpha-L рамнозид-4'"-ацетат та інш. Ще один із
основних класів БАР сировини – олігомерні проантоціанідини (катехін-подібні), кількість яких в сировині доходить до 2.4 % і яким приписують седативний ефект. В сировині містяться також тритерпени (до 0.6 %), серед яких олеанолова кислота,
урсолова кислота, 2- alpha-гідрокси олеанолова кислота (кратеголова кислота) та інш. [3,4]. Серед інших БАР сировини зазначають про вміст гідроксикоричних кислот (хлорогенову та кофейну), аміни
(фенілетиламін, о-метоксифенетиламін та тірамін)
[5].

Фармакологічно активними речовинами рослини в першу чергу вважаються проціанідини і
флавоноїди. Вплив основних флавоноїдів з глоду на
коронарний потік, серцебиття, тиск у лівому шлуночку та швидкість скорочення та релаксації досліджували на серцях морських свинок [6]. У дослідженні було зафіксовано збільшення коронарного
потоку на 186% для лютеолін-7-глюкозиду; 66%
для гіперозиду і 66% для рутина. Швидкість коронарної релаксації зростала на 104% у групі який
вводили лютеолін-7-глюкозид, на 62% - гіперозид
та на 73% - рутин.
В іншому дослідженні [7] була задокументована серцево-судинна активність для глоду яка віднесена до проціанідинів сировини. Сухий етанольний (45%) екстракт листя та квіток глоду, стандартизований за вмістом олігомерних проціанідинів
(18,75%), у дозі 100 мг / кг перорально протягом
семи днів значно покращили серцеву функцію та
зменшили розмір інфаркту у щурячої моделі тривалої ішемії та реперфузії порівняно з контролем (р
<0,05).
Був виявлений прямий зв'язок між концентрацією проціанідінів в екстрактах квітків, листя і плодів глоду та бета-адреноцепторною блокуючою активністю при вивчені in vivo у собак та in vitro на
серцях жаб [8]. Негативні хронотропні і позитивні
інотропні дії спостерігалися in vitro з використанням серця морських свинок, які приписувались
фракціям флавоноїдів і проантоціанідинів глоду
[9].
З огляду на неослабний інтерес фітохіміків і
фармакологів до даного виду ЛРС актуальним є дослідження процесу екстрагування різних БАР з сировини водно-спиртовими сумішами різної концентрації, вивчення їх компонентного складу, а так
само оцінка їх впливу на окислювальну дію вільних
радикалів.
Метою даної роботи було вивчення динаміки
екстрагування екстрактивних речовин, флавоноїдів, полісахаридів, поліфенолів листя та квіток
глоду різними спирто-водними екстрагентами і визначення антиоксидантної активності отриманих
екстрактів.
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Зразки ЛРС
Всі отримані зразки глоду (листя і квітки) були
зібрані в період цвітіння в Харківській області. Висушування сировини проводилося в сушильній
шафі за температури 40 °С, і надалі зареєстровані і
об'єднані в одну пробу. Зразки зберігалися в темному і прохолодному, недоступному для променів
сонця місці. Реєстрація проводилася на базі Державного підприємства «Фармакопейний центр». Було
проведено макро і мікроскопічний аналіз, в результаті якого було визначено, що аналізована сировина
- це глоду листя і квітки (Crataegus pentagyna
Waldst. & Kit.). Також були проведені випробування на наявність характерних біологічно активних речовин відповідно до національної монографії
ДФУ «Глоду листя та квітки» [10].
Отримання екстрактів для вивчення динаміки вилучення БАР
Три однакові наважки подрібненої (1000)
(2.9.12) сировини поміщали в окремі екстрактори і
заливали приготованими водно-етанольними сумішами (25%, 40% і 60% відповідно) до «дзеркала».
Залишали на 24 години. Потім, перколювали, отримуючи 1-ий перколят із DSR 1:10 (співвідношення
сировина / екстрагент), 2-ий перколят з DSR 1:15 та
3-ій перколят із DSR 1:20 для кожної суміші.
Критеріями для оцінки ступеня екстрагування
БАР в отриманих витягах стали: вміст екстрактивних речовин, флавоноїдів, полісахаридів і поліфенолів.
Визначення вмісту екстрактивних речовин
У попередньо зважені і доведені до постійної
маси бюкси поміщали 5 мл перколятів. Бюкси поміщали на водяну баню, випарювали насухо зразки,
поміщали в сушильну шафу і доводили до постійної маси.
Визначення вмісту флавоноїдів.
5 мл перколятів поміщали в мірну колбу місткістю 50 мл і доводили до позначки 60% спиртом
етиловим. Далі, 5 мл отриманого розчину, випарювали на водяній бані у фарфоровій чашці насухо, залишок кількісно переносили за допомогою 8 мл суміші, яка складалась із 10 об’ємів метанолу та 100
об’ємів безводної оцтової кислоти, в мірну колбу
об'ємом 25 мл. Потім, додавали 10,0 мл розчину, що
містив 25,0 г/л борної кислоти, 20,0 г/л щавлевої кислоти в безводній мурашиній кислоті і доводили
об’єм до 25,0 мл безводною оцтовою кислотою.
Компенсаційні розчини готували, як описано вище,
за винятком розчину трьох кислот, який був замінений безводною мурашиною кислотою. Оптичну густину розчинів за довжини хвилі 425 нм вимірювали через 30 хв. Перерахунок проводили із використанням питомого показника поглинання
гіперозиду, що дорівнював 500.
Визначення вмісту полісахаридів.
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До 10 мл перколятів додавали 20 мл етанолу
96%. Отриману суміш нагрівали на водяній бані за
температури 35-40 ° С протягом 5 хв, після цього
відстоювади протягом 1 години. Далі, через попередньо доведені до постійної маси і зважені скляні
фільтри (ПОР 16), фільтрували осад полісахаридів
під вакуумом, промиваючи на фільтрі невеликою
кількістю спирту. Далі, скляні фільтри поміщали до
сушильної шафи і висушували за температури 100
° С до постійної маси.
Визначення вмісту поліфенольних сполук
Сумарний вміст фенольних сполук визначали
модифікованим методом Фоліна – Чіокалтеу, з використанням суміші фосфорно-вольфрамової і фосфорно-молібденової кислот відповідно до загальної статі ДФУ 2.0, 2.8.14 «Визначення танінів в лікарській рослинній сировині» [11]. Як стандарт на
який розраховували вміст поліфенолів використовували ФСЗ ДФУ пірогалолу. Для аналізу брали 1 г
отриманих перколятів, які поміщали в мірну колбу
об’ємом 25 мл і доводили об'єм водою до позначки.
Визначення антиоксидантної активності
методом ABTS
Метод визначення антиоксидантної активності
заснований на реакції взаємодії антиоксидантів з
катіоном радикалу 2,2'-азино-біс (3-етилбензотіазолін-6-сульфанолової кислоти, ABTS) [12]. 100 мкл
досліджуваного розчину додавали до 9,9 мл розчину ABTS, оптичну густину вимірювали через 30
хвилин. У кожному аналізі використовували відповідний бланк розчинника. Всі визначення повторювали три рази. Активність досліджуваних зразків
оцінювали за стандартом Тролоксу, водорозчинним
аналогом вітаміну Е.
Дослідження антиоксидантної активності проводили на перколятах із DSR 1:10. Для аналізу
брали 2,5 г отриманих перколятів, які поміщали в
мірну колбу об’ємом 25 мл і доводили до позначки
метанолом. Результати виражали у вигляді Тролокс
еквіваленту антиоксидантної активності (TEAC), у
мг на 1 г екстракту.
Статистичний аналіз
Кореляція Пірсона була використана для обчислення взаємозв'язку між вмістом біологічно активних компонентів в екстрактах глоду листя та квітків та їх антиоксидантною активністю. Вміст компонентів та антиоксидантну активність виражали
як середнє трьох паралельних вимірів.
РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ
Одержані екстракти глоду листя та квітків
були проаналізовані на вміст біологічно активних
речовин, а саме флавоноїдів, полісахаридів і екстрактивних речовин. Отримані результати наведені
в табл.1 та Рис. 1-3, результати надані в % в перерахунку на сировину, в дужках – в % від загального
екстрагованого вмісту конкретних БАР.
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Таблиця 1
Результати визначення вмісту БАР глоду при вивченні динаміки їх вилучення різними водноспиртовими сумішами
DSR
Флавоноїди
Полісахариди
Екстрактивні речовини
Співвідно-шення
сировина/
25 %
40 %
60%
25 %
40 %
60 %
25 % 40 %
60 %
екстрагент
1,61
1,80
2,58
3,21
2,46
1,63
28,7
31,0
31,9
1:10
(84 %) (89 %) (86%) (97 %)
(97 %) (96 %) (86%) (90 %) (84 %)
0,25
0,17
0,35
0,10
0,06
0,05
3,56
2,44
3,98
1:15
(13 %)
(8%)
(11%)
(3 %)
(2 %)
(3 %)
(11%) (7 %) (10 %)
0,05
0,06
0,08
0,01
0,01
0,01
1,24
0,92
2,14
1:20
(3 %) (3 %)
(3 %)
(0%)
(0,4%) (0,6 %) (3%)
(3 %) (6 %)
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Рис. 1. Залежність вмісту БАР глоду листя та квітків (в відносних відсотках від загального екстрагованого вмісту) від DSR (співвідношення сировина/екстрагент) при екстракції 25 % етанолом
Екстрагент 40 % етанол
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Рис. 2. Залежність вмісту БАР глоду листя та квітків (в відносних відсотках від загального екстрагованого вмісту) від DSR (співвідношення сировина/екстрагент) при екстракції 40 % етанолом
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Рис. 3. Залежність вмісту БАР глоду листя та квітків (в відносних відсотках від загального екстрагованого вмісту) від DSR (співвідношення сировина/екстрагент) при екстракції 60 % етанолом
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З наведених даних видно, що полісахариди,
флавоноїди, екстрактивні речовини максимально
витягуються в 1-му перколяті з DSR 1:10. Аналізуючи динаміку вилучення речовин, можна зробити
висновок, що близько 84-90% екстрактивних речовин потрапляють в перший перколят при всіх концентраціях екстрагенту, від 7 до 11% речовин - у
другий перколят і від 3 до 6% в третій. Практично
аналогічні результати були отримані при вивченні
динаміки вилучення 2-х інших класів БАР - флавоноїдів і полісахаридів: флавоноїди витягуються в
першому перколяті від 84 до 89% в залежності від
концентрації водно-спиртового екстрагента, полісахариди - не менше 96-97 %. Таким чином, в 1- ий
перколят екстрагуються не менше 84 % всіх аналізованих БАР. Тобто збільшення співвідношення
DSR до 1:15 і 1:20 невигідно з економічної точки
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зору при отриманні, наприклад настойки. З іншого
боку, при виготовленні густого і/або сухого екстракту ці додаткові 15% є достатньо вагомою частиною кінцевого продукту.
З огляду на отримані результати, подальші дослідження проводили на екстрактах глоду співвідношення DSR 1:10, в яких додатково вимірювали
вміст поліфенолів. В Таблиці 4 наведені результати
визначення вмісту поліфенолів, флавоноїдів і полісахаридів в отриманих екстрактах, а також результати визначення їх антиоксидантної активності. Результати надані в % в перерахунку на сировину, в
дужках – відносні % вмісту конкретних БАР по відношенню один до одного в різних екстрагентах,
антиоксидантна активність (TEAC) в мг в 1 г екстракту.

Таблиця 4
Результати визначення вмісту БАР в різних водно - спиртових екстрактах глоду та їх антиоксидантної активності
Екстракти глоду листя та квітків DSR 1:10 Поліфеноли Флавоноїди Полісахариди ТEAC (мг/г)
Екстрагент 1
1,32 (26%)
1,61 (27%)
3,21 (44%)
2,42 (25%)
25 % етанол
Екстрагент 2
1,80 (35%)
1,8 (30%)
2,46 (34%)
3,19 (33%)
40 % етанол
Екстрагент 3
2,05 (40%)
2,58 (43%)
1,63 (22%)
3,95 (41%)
60 % етанол
Як видно із наведених даних, при збільшенні
концентрації етанолу в екстрагенті вміст аналізованих БАР в екстрактах змінюється по різному. Так
для поліфенолів і флавоноїдів, при переході від 25
% до 40 % концентрації етанолу спостерігається
зростання вмісту, але більш суттєве для поліфенолів, і незначне – для флавоноідів, тоді як при переході від 40 до 60 % концентрації вміст флавоноїдів
зростає суттєво (порівняно із вмістом полі фенолів). З іншого боку при переході від 25 % до 60 %
етанолу значно (вдвічі) зменшується кількість проекстрагованих полісахаридів. На рис. 4 наведено

графіки залежності зміни вмісту аналізованих БАР
та значень ТЕАС (в відносних відсотках) в залежності від концентрації екстрагенту. Як видно із
Рис., 60 % етанол, порівняно з 2-ма іншими екстрагентами, дозволяє проекстрагувати найбільшу кількість поліфенолів та флавоноідів, але з іншого боку
– найменшу кількість полісахаридів. Враховуючи
це, більш доречним екстрагентом для збалансованої екстракції усіх аналізованих БАР глоду листя та
квіток є 40 % етанол.
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Рис. 4. Графіки залежності вмісту аналізованих БАР та значень ТЕАС (в відносних відсотках) в екстрактах глоду в залежності від концентрації екстрагенту.
Що стосується результатів вивчення антиоксидантної активності отриманих екстрактів, була виявлена сильна позитивна кореляція між вмістом поліфенолів в отриманих екстрактах та їх антиоксидантною активністю (коефіцієнт кореляції Пірсона, rs

= 0,985), помірна позитивна - для флавоноїдів (rs =
0.942). Для полісахаридів була визначена сильна
зворотня та статистично значима кореляція між
вмістом полісахаридів і значенням ТЕАС (rs = 0.999) (Таблиця 5).
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Таблиця 5
Кореляційні взаємодії між вмістом активних компонентів екстрактів глоду листя та квітків та їх
антиоксидантною активністю
Поліфеноли
Флавоноїди
Полісахариди
Антооксидантна активність
rs = 0.985
rs = 0.942
rs = - 0.999
*Корреляція статистично значима при rs≥0,997, P=95 % [13].
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Krasilnikov V.,
Al-Bdeiri Mahmoud Shakir,
Sergeyev S.
Belgorod state national research university, Russia, 308015, Belgorod, Pobedy St, 85
Abstract
The methodology for analyzing the thermodynamics and heat transfer of the combustion chambers of a diesel
engine is presented here. The work is devoted to a modified quasistationary method (MQM) for the analysis of a
piston of a diesel engine coated with an aluminum alloy. The oxide-coated piston deposited using a galvanicplasma modification (GPM) depending on the thickness of the coating, including comparison with the results for
uncoated piston temperature, to achieve higher characteristics of the Cummins KTA-50 diesel engine. In thermodynamic modeling of a diesel engine, instantaneous gas temperatures and convective heat exchanges are first predicted. The time-dependent boundary conditions are then applied to the gas-blown surfaces of two-dimensional,
transitional finite element models of the components of the combustion chamber. Further, the predictions on the
finite elements of the instantaneous heat flux passing through each surface of the component are used to determine
when the engine goes into quasi-stationary operation. The use of this strategy is illustrated by predicting the operation of an isolated diesel engine. The results show that our methodology can identify complex transition paths of
the heat flux in the engine’s combustion chamber and significantly improve the heat conduction heat flux models
when modeling a diesel engine.
Keywords: modified quasistationary method (MQM), thermodynamics, a galvanic-plasma modification
(GPM), heat transfer, diesel engine piston, aluminum alloy coating.
Introduction
Heat transfer from gas to the wall of a diesel engine critically affects engine performance, fuel economy, and exhaust emissions[1]. In addition, it affects
the design of the elements of the combustion chamber,
their cooling system, and lubrication. The heat transfer
in the cylinders, affecting the expected increase in average effective pressure and exhaust energy, led researchers to develop many thermodynamic simulations
of the engine to determine the decrease in cooling or
insulation of the components of the combustion chamber using ceramics and other materials with low thermal conductivity[2, 3]. The accuracy of engine performance and heat removal predictions is critically dependent on the modeling of heat transfer mechanisms
in the piston and their relationship with thermostructural models of components of the combustion chamber. Multidimensional, transitional models of wall thermal conductivity in complex geometries were developed on the basis of the finite element method (FEM)
and were used together with the found cycle time and
boundary conditions for gases to study the cyclic thermal behavior of individual components. In addition, the
FEM, developed by Assanis and Badillo[4] , was used
to model a simplified, Cartesian piston liner geometry
system, including a moving boundary between the liner
piston interfaces, to obtain piston motion effects. Such
FEM simulations planned thermal regions in components, providing designers with tools to track the heat
flow path.
This approach significantly contributed to our understanding of the problems associated with engine design, such as thermal failure of ceramic coatings caused

by voltage near sharp angles, heat transfer from the exhaust gas to the cooling oil, and thermal breakdown of
the lubricant [5, 6]. However, from the point of view of
computational efficiency, FEM simulations of the cyclic heat equation were highly discretized, and complex
geometries cannot be effectively represented by simple
1-D models of the combustion chamber. Although the
latest models are significantly less accurate, the computational effort is extremely reduced, and simulations
can be easily performed on advanced personal computers. Simulation of engine heat dissipation, therefore, involves a trade-off between the accuracy of the solution
and the efficiency of the solution[7].
1- Finite element model
The thermal region in the components of a piston
engine combustion chamber is, in fact, three-dimensional (3D). However, it is convenient to use 2-dimensional axisymmetric analysis to obtain thermal distributions and heat flow paths, since it has clear computational advantages over full 3D analysis. This analysis is
especially applicable to cylindrical components such as
piston, piston rings, and cylinder liner. Thus, a 2-dimensional, axisymmetric formulation of the finite element of the heat equation is used to describe the thermal
region in the components of the combustion chamber
for analysis. gases, cooling fluids and other contact surfaces surround each elementary act as thermal “loads”
of the system. They vary spatially; cyclic boundary
loads depend on time. In general, the distribution of
transient temperature in a solid element is controlled by
the heat equation:
𝜕𝑇
∇(𝑘∆𝑇) = 𝜌𝑐𝑝 (1)
𝜕𝑡
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where 𝑘the thermal conductivity of the solid is, 𝜌
is the density, and 𝑐𝑝 is the specific heat at constant
pressure. At the boundary of the control volume, the
normal component of the heat flux can be described using one of the relations
𝑑𝑇
𝑞𝑤 = −
(2a)
𝑑𝑛

"
𝑞𝑤
= ℎ(𝑇𝑐 − 𝑇𝑠 ) )
(2b)
where ℎ is the convective heat transfer coefficient; 𝑇𝑐 - near-surface convective temperature; and 𝑇𝑠
is the local surface temperature.
Since it is impossible to determine analytical solutions for most of the practical problems associated with
complex geometry, we will try using the finite element
formulation to find an approximate or “trial” solution T
that best satisfies equation (1) in a realistic domain subject to boundary conditions (2a), (2b). The geometric
region is decomposed into a finite number of regions
called “elements” containing discrete solution points or
“nodes”. The trial solution is then associated with discrete nodal quantities by the relation[8]
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Ť = [𝜙]{𝑇}
(3)
where [∅] is the row vector of the element interpolation functions, and {T} is the column vector of the
element node temperature values. Substitution of the
trial solution T into equations (2) leads to a residual error, since the approximate trial solution does not exactly satisfy the basic equation in the entire domain.
According to the Galerkin method, the remainder multiplied by the weight coefficient is integrated over the
entire area and equated to zero to obtain the minimum
error.[9]
2- Engine configuration and boundary condition
The engine is a 16-cylinder, two-stage turbocharged engine with direct injection and high pressure.
The main engine specifications and operating parameters are shown in Table 1. Figure 1 shows the geometry
(to scale) and material composition of the piston liner
system.

Fig. 1. Determination of the geometry and materials of the piston and liner, as well as their thermal environment. Boundary conditions (including MQM profiles of average gas temperature and convective heat transfer
coefficient) are used for FEM analysis
Figure 1 defines the boundary conditions used to
perform transient thermal analysis of the components
of the combustion chamber. Forced convection of the
exhaust gas to the blown surfaces of the combustion
chamber is modeled by profiles of the instantaneous
convective heat transfer coefficient of the gas obtained
from the MQM analysis. The instantaneous extended
convective coefficient is calculated in the FEM based
on the radiation temperature of the gas and the local

component of the surface temperature. A reduced cyclic convective coefficient (without radiation) is applied to the surfaces of the gap between the piston and
the sleeve above the main ring. Corundum (Al2O3)
with a conductivity of k = 35 W / (m * K) is applied to
the upper insert of an aluminum piston with a thickness
of 0.1 mm and 0.2 mm, respectively [1]. Our study focuses on cyclic thermal transients when the engine
reaches a quasi-stationary mode of operation at a constant speed of 1,500 rpm.[10]
Table 1.
Engine characteristics and operating conditions
Engine characteristics
Operating conditions
Bore (mm)
159
Fuel mass injected per cycle (g)
37
Stroke (mm)
159
Intake manifold pressure (atm)
4.06
Connecting rod length (mm)
350
Intake manifold temperature (K)
420
Compression ratio
13:1
Engine speed (rpm)
1500
Swept volume per cycle (I)
3.14
Equivalence ratio
0.58
Injection timing (deg. BTDC)
18
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3- Solution strategy
At the beginning of the calculations, the boundary
conditions averaged over the cycle for equation (1) are
applied to gas-blown surfaces, and the corresponding
heat flux is directed along the sliding contact surface of
the interface of the piston sleeve to find a solution due
to the cycle. Then, the boundary conditions caused by
the cycle are applied to large grids of Figure 2, and the
FEM calculations are performed by many complete cycles of the algorithm until the cyclic accumulation of
heat energy in the penetration depth decreases to zero.
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It is recommended to reduce the computational time the
heat capacity of the nodes outside the penetration depth
artificially represent a very small number, as in the last
elements of the cycle. Although this strategy cannot be
used to determine the real-time warm-up, it is especially valid in width when a quasi-steady-state solution
is found[11]. To improve the accuracy of the quasisteady-state solution on gas-blown surfaces and in the
depth of penetration of cyclic transients, we use improved grids of the penetration region (see Figure 2) for
further thermal analysis.

Fig. 2. coarse piston mesh used for FEM analysis. Also shown are expanded views of the mesh to refine the component used in transition areas of penetration.
At the interface between the penetration depth and
the substrate region, the values of nodal temperatures
are fixed for a coarse mesh and are used as fixed temperature boundary conditions for advanced mesh modeling. At the next instant of time, the boundary conditions are again applied to the surfaces of the component, and the steady-state temperature in the penetration
region is reached only after several simulations of the
cycle. Using advanced grids of the piston sleeve component (see Figure 2) and time intervals corresponding
to one angular degree of the crank, we implement twodimensional axisymmetric FEM modeling on a supercomputer in 180 sets of the Central processor per algorithm cycle. Acceptable accuracy of the solution can be
obtained by sampling the boundary conditions every
0.001 seconds, thereby reducing the computational
time per cycle by 10 times. The isotherms of the initial
temperature distribution and the final quasi-steadystate solution are illustrated in Fig. 3. Quasi-steadystate isotherms remain virtually unchanged throughout
the thermodynamic cycle except for the values at the

depths of penetration of each component [12]. Obviously, the heat flow paths are two-dimensional radially
from the piston to the liner and down the axis of the
liner due to the insulating effect of air cooling on the
outer liner wall. This illustrates the importance of thermal modeling of the LHR piston liner system in at least
two dimensions. As can be seen from Figure 3, the effects of the piston movement and the interaction of the
rings with the sleeve significantly change the initial isotherms to an approximate solution near the piston rings.
Similarly, in the liner, higher temperatures are noted in
areas partially exposed to the hot exhaust gases at some
point throughout the cycle. In addition, isotherms indicate that a significant amount of thermal energy is
transported from the top of the sleeve, where the surface temperature of the sleeve exceeds the temperature
of the annular surfaces to the lower part of the sleeve
through the rings. Therefore, the isotherms near the bottom indicate the heat transfer of the connecting rod to
the lubricating oil [13].
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Fig. 3.
The initial approximation and the final quasistationary prediction of the temperature distribution in the piston.
that the ceramic cannot withstand excessive cyclic heat
loads. It is interesting to note that the use of three to
four nodes in the region of a large cell is clearly not
enough to cover the high-frequency response of the ceramic coating during combustion; however, a large cell
provides reasonable estimates of the average surface
temperature and, subsequently, the cycle-averaged local temperature flux.

4- Results and discussion
Piston temperatures. Figure 4 shows the predicted
instantaneous temperatures at the outer edge of the ceramic-coated piston cup over the thermodynamic cycle
of the engine. Here are the results of both large and advanced meshes shown in Figure 2 to emphasize the effects of net density on cyclic transition forecasts. Temperature deviations above 100 k in this area indicate
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Fig. 4. Predictions with cyclic resolution of the piston temperature profiles in the corner of the surface of the
ceramic-coated bowl
Figure 5 shows the distribution of the temperature
of the piston surface from the radial distance measured
from the axis at three times of the engine cycle time,
namely, the ignition time, the moment the exhaust
valve opens, and the moment the intake valve opens.
The effect of realistic piston geometry on the heat flux
can be seen in Figure 5. The increase in surface temperature near the center of the piston under the influence
of a one-dimensional heat flux becomes almost uniform

at the adiabatic boundary. Far from the center, the temperature begins to drop as the cooling effects of the piston interface increase the radial heat transfer. The surface temperature rises sharply near the outer edge of the
bowl, as the heat flow becomes two-dimensional. Finally, the angular temperature rises even higher, since
the effects of insulating the air gap reduce the heat flux
between the top of the bottom and the rings.

Danish Scientific Journal No38, 2020

65
без покрытия
0.1mm
0.125mm
0.14mm
0.205mm

300

температура (с)

280
260
240
220
200
180
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Радиальное расстояние вдоль ОА [мм]
Fig. 5. Cyclic predictions of the temperature profiles of the surface of the piston crown at three points in time of
the engine cycle
Fig. 6. shows the distribution of transient temperatures along the side wall of the piston, as well as the
distribution of temperature transients from the surface
of the ceramic-coated piston to the inside in a central
place. As expected, for a ceramic coating with lower
diffusion, temperature transitions quickly (within 0.205

mm) fall inward from the piston surface. It should be
noted that the phase shift of cyclic transients increases
with the depth of the subsurface layer due to the finite
propagation velocity of the thermal disturbance in the
direction inward.

Fig. 6. Distribution of transient temperatures along the side wall of the piston
Conclusion
The methodology of conjugate thermodynamic
and heat transfer analyzes of a diesel engine is presented. The methodology is based on a modified quasistationary method (MQM) and finite element methods (FEM). It was shown that this methodology can reveal the complex transitional paths of the heat flux in
the combustion chamber of the engine and reveal the
details of the distribution of heat losses in various cooling media. Using two-dimensional resistor networks, it

is possible to more accurately analyze the heat generation and predictions of engine performance with geometrically similar components. Despite the fact that the
methodology of coupled thermodynamics and heat
transfer presented here was demonstrated using the
MQM and FEM programs developed by our group, it is
certainly general and can be adapted to any programs
that have capabilities similar to those used in this analysis . In addition, the methodology can be easily expanded to determine the values of resistors associated
with heat flow paths obtained from the analysis of
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three-dimensional FEM. However, it is believed that
such additional complexity is not justified, unless the
boundary conditions for gas used in the FEM analysis
are not for space, but for time are formulated. The latter
approach will require the use of a program based on
fluid mechanics (in contrast to the MQM analysis in
combination with three-dimensional models of thermostructural components).
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