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Abstract 

This article presents the results of studying the leaf apparatus of the Tangier rank in comparison with other 

annual legumes, peas and vetch. The studies of the most important indicators of the introduction process, the value 

of the photosynthetic potential (FP) and the net productivity of photosynthesis (NPF) were carried out. 

Аннотация 

В данной статье представлены результаты изучения листового аппарата чины танжерской по сравне-

нию с другими однолетними бобовыми культурами горохом и викой посевной. Проведены исследования 

важнейших показателей интродукционного процесса, величина фотосинтетического потенциала (ФП) и 

чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ).  
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Одна из актуальных проблем региона – расши-

рение видового состава однолетних бобовых кор-

мовых культур. Среди них наибольшее распростра-

нение получили горох посевной (Pisum sativum L.) 

и вика посевная (Vicia sativa L.). В последние годы 

большой интерес среди ученых и практиков сель-

ского хозяйства получила чина танжерская 

(Lathyrus tangitanus L.). Однако это ценное одно-

летнее кормовое растение в условиях региона мало 

изучено. 

Величина ассимиляционного аппарата расте-

ний имеет большое значение. Листья растений – 

главный «аппарат» взаимодействия растений с 

внешней средой, при помощи которого идет «улав-

ливание» энергии солнечной радиации, углеродное 

питание и транспирация [8]. 

Площадь листьев влияет на интенсивность фо-

тосинтеза – процесса усвоения углерода, который 

является основой всех органических веществ. 

По мнению К.А. Тимирязева, с размерами пло-

щади листьев связана продуктивность растений и 

что продуктивность зависит от продолжительности 

«функционирования» листьев [9]. 

И.С. Шатилов указывает на то, что для получе-

ния наивысшей продуктивности растений, нужно 

стремиться к обеспечению развития очень высокой 

площади листьев [11]. 

Площадь листьев является одним из наиболее 

динамичных показателей, характеризующих состо-

яние посева, уровень его продуктивности. 

Целью данного исследования явилось изуче-

ние ассимиляционного аппарата, оценка фотосин-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
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тетического потенциала (ФП) и чистой продуктив-

ности фотосинтеза (ЧПФ) чины танжерской в срав-

нении с горохом посевным и викой посевной в од-

новидовых посевах в условиях Предбайкалья.  

В задачу исследований входило изучение пло-

щади листьев (тыс. м2/га), величины ФП (млн. 

м2/га/дней), выход сухого вещества (т/га), ЧПФ 

(г/м2/сутки).  

 Исследования проводились с 2018-2020 гг. на 

опытном поле кафедры агроэкологии, агрохимии, 

физиологии и защиты растений Иркутского ГАУ 

им. А.А. Ежевского.  

В опытах использовались районированные в 

регионе сорта: гороха посевного – Аксайский уса-

тый 5, вики посевной – Надежда. Семена чины тан-

жерской полученные из коллекции ВИРа имени 

Н.И. Вавилова. 

Полевые опыты закладывались по чистому 

пару, обработанному по общепринятой техноло-

гии. В систему предпосевной обработки входило 

ранневесеннее боронование бороной БЗТ-1 в два 

следа, двукратная предпосевная культивация куль-

тиваторами КПС-4 с одновременным прикатыва-

нием кольчатыми катками ЗКК-6А до и после по-

сева. 

Почва опытного участка – светло-серая лесная. 

Почвы характеризуются низким естественным пло-

дородием. Для этих почв характерна кислая реак-

ция среды – 5,0 и низкое содержание гумуса – 2,1% 

и азота (0,08-0,13%), содержание подвижного фос-

фора и калия в пределах средней и высокой обеспе-

ченности (подвижного фосфора до 15-28 мг на 100 

г почвы, обменного калия 10-15 мг на 100 г почвы). 

Сроки посева однолетних бобовых кормовых 

культур – вторая декада мая, предшественник – чи-

стый пар, нормы высева – чины танжерской 200 

кг/га (2,0 млн. шт./га), вики посевной – 180 кг/га 

(1,8 млн. шт./га), гороха посевного – 150 кг/га (1,5 

млн/ шт.га). Глубина заделки семян 3 см.  

Площадь опытной делянки составляла 2 м2 

(2×1). Повторность опыта шестикратная, положе-

ние делянок систематическое [2]. 

Семена отвечали требованиям стандарта [1]. 

Уход за посевами состоял из ручной прополки. Ми-

неральные удобрения и другие средства химизации 

при проведении полевых исследований не приме-

нялись.  

В целом 2018-2020 гг. были достаточно влаго-

обеспеченными для произрастания бобовых расте-

ний. Показатель ГТК в годы исследований был >1. 

Складывающиеся погодные условия способство-

вали формированию травостоя, росту и развитию 

исследуемых растений и их итоговой продуктивно-

сти. 

В программу наблюдений входило изучение 

фотосинтетического потенциала (ФП) и чистой 

продуктивности фотосинтеза (ЧПФ). Определение 

ФП и ЧПФ проводилось по методике И.С. Шати-

лова и М.К. Каюмова [4, 10]. 

Определение площади листьев проводили по 

методикам, разработанным А.А. Ничипоровичем и 

Б.А. Доспеховым [2, 8, 7]. 

ЧПФ выражали в граммах сухой биомассы, ко-

торую накапливал 1 м2 экспериментальных посевов 

за сутки (г/м2/сут.) и рассчитывалась по методике, 

предложенной М.К. Каюмовым [3]. 

Фотосинтетический потенциал (ФП) – это ве-

личина, характеризующая «работу» площади ли-

стьев в течение их вегетационного периода.  

Фотосинтез, ассимиляция, или воздушное пи-

тание является источником новообразования орга-

нических веществ при усвоение растениями угле-

кислого газа из воздуха. Урожай растений, прежде 

всего, определяется размерами и продуктивностью 

работы ассимиляционного аппарата [6]. 

Наличие прямой зависимости между величи-

ной площади листьев и урожаем отмечается в тру-

дах ряда ученых (Ничипорович, Листопад, и др.,) 

[5, 6]. 

Поэтому все приемы возделывания должны 

быть направлены на обеспечение растений опти-

мальными условиями для максимального нараста-

ния ассимиляционной поверхности листьев и луч-

шего усвоения солнечной радиации. 

Понятие фотосинтетический потенциал (ФП) 

было сформулировано А.А. Ничипоровичем, в ка-

честве показателя для оценке фотосинтетической 

площади посевов различных культур [7]. 

За счет воздушного питания создается до 90-

95% всей органической массы урожая. 

Известно, что интенсивность фотосинтеза или 

процесса воздушного «питания» растений зависит 

от площади листьев, а фотосинтетический потен-

циал – от продолжительности их «работы». С этими 

двумя показателями связана биологическая продук-

тивность растений, называемой биологическим по-

тенциалом продуктивности. 

Проведенные исследования показали, что чина 

танжерская способна формировать очень большую 

листовую поверхность, которая составляет 50,1 

м2/га. Такая площадь листьев, согласно принятым 

нормативам, считается очень высокой (таблица 1). 

Таблица 1 

Интенсивность формирования ассимиляционного аппарата,  

ФП, ЧПФ однолетних бобовых культур и оценка их продуктивности  

(среднее за 2018-2020 гг.) 

 

Вид растений 
Площадь листьев, 

тыс.м2/га 

Величина ФП, 

млн. м2/га/дней 

Выход сухого ве-

щества, т/га 

ЧПФ, 

г/м2/сутки 

Чина танжерская 59,2 3,4 10,5 3,1 

Горох 48,6 2,6 4,6 1,9 

Вика 41,2 2,2 4,1 1,2 
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Проведенные исследования показали, что чина 

танжерская формирует, по сравнению с другими 

однолетними бобовыми культурами горохом и ви-

кой, более мощный листовой аппарат, который ак-

тивно функционировал более продолжительное 

время. Величина фотосинтетического потенциала 

чины танжерской в 1,2 раза больше, чем у гороха 

посевного и в 1,5 раза – у вики посевной. Интенсив-

ность процессов ассимиляции или суточного 

накопления органической массы 1 м2 листовой по-

верхности принято называть листовой продуктив-

ностью фотосинтеза. Проведенные учеты свиде-

тельствуют о том, что показатель ЧПФ чины тан-

жерской был значительно выше, чем гороха и вики. 

Итоговая продуктивность чины танжерской была в 

2,2 раза выше, чем у гороха и в 2,5 раза – чем у вики. 

Эти особенности позволили отнести чину танжер-

скую к культурам со сверхвысоким биологическим 

потенциалом продуктивности. 

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) – 

важнейший показатель продукционного процесса. 

Показатель ЧПФ отражает способность растений и 

растительных сообществ синтезировать определен-

ное количество органической массы за сутки.  

Чистая продуктивность фотосинтеза выража-

ется в количестве сухой биомассы (г), которую 

накапливает 1 м2 листовой поверхности растения за 

сутки (г/сутки).  

Чистая продуктивность фотосинтеза определя-

ется делением урожая сухой биологической массы 

на величину фотосинтетического потенциала [6]. 

Проведенные нами исследования показали, 

что чина танжерская обладает высоким суточным 

накоплением сухой биомассы.  

Согласно принятым нормативам, чистая про-

дуктивность фотосинтеза, равная 2 г/м2/сутки, счи-

тается средней, а 4 г/м2 /сутки – высокой [6]. 

Таким образом, чина танжерская обладает вы-

соким показателем ЧПФ и может быть отнесена к 

группе высокопродуктивных растений. 
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Abstract 

Bioinformation studies made it possible to identify groups of products and nutrients whose daily intake 

amounts in Russia maximally affect the variability of the dependent variable incidence rate (CP) of hormone-

dependent tumors. 

Аннотация 

Проведенные биоинформационные исследования позволили выявить группы продуктов и нутриен-

тов, количества суточных потреблений которых в России максимально влияют на изменчивость зависимой 

переменной коэффициент заболеваемости (КЗ) гормонозависимых опухолей. 
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Введение 

Исследования входят в цикл статей представ-

ляющих результаты изучения генетических и эко-

логических факторов предрасположенности к забо-

леванию различными раками в разных этносах[1 - 

4] 

Материалы и методы 

Корреляции суточных потреблений различных 

продуктов и нутриентов стран за разные годы были 

высокие (r=0,92), поэтому использовали средний 

показатель за 3 года [FAO, 5]. 

При статистической обработке данных вычис-

ляли парные корреляции Спирмена (Spearman) в 

связи с тем, что распределение экспериментальных 

данных не всегда подчинялись нормальному за-

кону. Во внимание принимали значимые коэффи-

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

мощью Множественного регрессионного анализа 

(МРА) исследовали влияние факторных признаков 

(ЧВ аллелей генов, диетических продуктов, геогра-

фической широты и долготы, суточного душевого 

дохода) на результативный признак – КЗ. Для того 

чтобы выявить значимые влияния генетических и 

средовых переменных на уровни КЗ разных стран, 

использовали пошаговую процедуру включения в 

регрессионную модель независимых переменных 

(факторных признаков). Включение переменных в 

модель было ограничено уровнем значимости мно-

жественного коэффициента корреляции модели 

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

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

ние множественного коэффициента корреляции ре-

грессионной модели, чем определялся вклад каж-

дой независимой переменной в объясненную 

дисперсию зависимой переменной КЗ разных стран 

[5]. Обратные процедуры пошагового исключения 

независимых переменных из регрессионной мо-

дели использовались для проверки важности для 

модели каждой переменной. Результаты исследова-

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

лено явной коллинеарности между переменными, в 

случае ее наличия, переменные исключались из 

анализа. На основе МРА оценивали вклад отдель-

ных переменных в объясненную регрессией часть 

изменчивости КЗ разных стран. Остатки (residuals) 

для заключительных моделей не имели отклонения 

от нормального распределения. Все статистические 

процедуры проводили с использованием пакета 

прикладных программ STATISTICA 6.1[6]. 

Собственные исследования 

Проведенные биоинформационные исследова-

ния позволили выявить группы продуктов и нутри-

ентов, количества суточных потреблений которых 

в России максимально влияют на изменчивость за-

висимой переменной (КЗ) гормонозависимых опу-

холей (Таблица1, столбец 2). Как видно на Таблице 

1 эта группа продуктов и нутриентов сходна при 

всех типах изученных опухолей (пиво, картофель, 
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масло сливочное или подсолнечное, мясо кр.р.ск. и 

энергия-калорийность дневного рациона). В ре-

зультате исследований определено, что снижение 

на 1% суточного потребления этих продуктов мо-

жет снизить КЗ при раке семенника (РС) на 4,99%; 

при раке шейки матки (РШМ) на 4,61%; при раке 

молочной железы (РМЖ) на 3,04%; при раке тела 

матки (РТМ) на 2,68%; при раке яичника (РЯ) на 

1,92%; при всех типах рака на 2,19%. Эффект сни-

жения КЗ более высокий при раке семенника и 

шейки матки и наиболее низкий при раке яичника. 

Возможно, это свидетельствует о разной степени 

воздействия продуктов и нутриентов на эти типы 

рака. 

В 3 столбце Таблицы1 приведены типы про-

дуктов и нутриентов, которые вызывают статисти-

чески значимое положительное влияние на зависи-

мую переменную (КЗ), но меньшее, чем типы про-

дуктов из 2 столбца. В целом продукты и 

нутриенты из 2 и 3 столбцов Таблицы 1 представ-

ляют собой группу «риска». По-видимому, количе-

ство суточных потреблений этих продуктов 

«риска» в профилактических целях должно быть 

снижено с учетом пола и возраста. Особое значение 

это может иметь для людей, у которых есть генети-

ческая предрасположенность к гормонозависимым 

опухолям, например, медленные NAT2-

ацетиляторы (кроме РШМ), или к ожирению (носи-

тели аллелей генов FTO и CRTC3). 

В 4 столбце Таблицы1 приведены группы про-

дуктов и нутриентов, дозы потреблений которых, 

имеют отрицательные значимые связи с зависимой 

переменной регрессионных моделей. Дозы суточ-

ных потреблений этих продуктов и нутриентов мо-

гут оказывать благоприятное воздействие на про-

филактику гормонозависимых опухолей, и, по-ви-

димому, могут повышать резистентность к 

опухолям. К группе продуктов, повышающих рези-

стентность к гормонозависимым опухолям, отно-

сятся: кукуруза, лук, чеснок, ретинол (вит. А), мясо 

барана, дефициты суточной энергии пищи и, как ни 

странно, суточный % жира пищи. По-видимому, 

это связано с тем, что масло оливковое при всех ти-

пах исследованных опухолей было связано с ре-

грессионной моделью отрицательной связью, что 

свидетельствует о его безопасности, но связь эта не 

была значимой, т.к. в России по международным 

базам потребление оливкового масла равно 0. Веро-

ятно, масло оливковое следует ввести в группу про-

дуктов, повышающих резистентность к опухолям. 

Удивительным оказалось то, что потребление креп-

кого алкоголя только при раке яичника оказалось в 

группе продуктов «риска». А при раке семенника 

крепкий алкоголь попал в группу продуктов, повы-

шающих резистентность к этому типу опухоли. 

Следует заметить, что полные пошаговые модели 

МРА по каждому типу рака ГЗО показывают те же 

суточные потребления продуктов и нутриентов, ко-

торые были выделены по группам продуктов и нут-

риентов, подтверждая полученные результаты. 

 

Таблица 1 

Тип рака 

Продукты, повышающие риск опухолей 
Продукты, снижаю-

щие риск опухолей 

Максимальное влия-

ние на зависимую пе-

ременную 

Значимые положи-

тельные связи с ре-

грессионной моделью 

Значимые отрица-

тельные связи с ре-

грессионной моделью 

1 2 3 4 

РМЖ пиво мясо птицы кукуруза  

 мясо кр.р. ск. свинина жир%  

 масло сливочн. сыр ретинол 

 картофель  масло сои дефицит энергии% 

 энергия %  масло подсолн. лук-чеснок 

  цитрусы Масло оливковое 

  яблоки  

Снижение потребления  На 1% прочие овощи  

Снижение КЗ 3,04%    

РШМ Пиво -1% кукуруза масло подс 

 Яйцо -11% дефицит энергии овощи прочие  

 протеин -1%   Энергия% 

 масло сливочн +1%  масло сливочное 

 Пшеница+1%  пшеница 

Изменение потребле-

ния 
На 1%   

Снижение КЗ 4,61%    

РТМ пиво мясо птицы баранина 

 яйцо свинина кукуруза 

 масло подсолн. масло сои лук, чеснок 

 картофель  масло сливочное железо животное 

 энергия %  овощи прочие Масло оливковое 

Снижение потребления На 1%   
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Снижение КЗ 2,68%    

РЯ пиво кр. алкоголь баранина 

 молоко цельное свинина кукуруза 

 масло подсолн. масло сои Масло оливковое 

 картофель масло сливочн.  

 энергия %    

Снижение потребления На 1%   

Снижение КЗ 1,92%    

РП пиво вино яйцо 

 мясо кр.р. ск. кофе мясо барана 

 масло сливочн. мясо птицы кукуруза 

 картофель масло сои мук, чеснок 

 энергия %  цитрусы ретинол 

  яблоки жир % 

  протеин Масло оливковое 

Снижение потребления На 1% сахар  

Снижение КЗ 3,59%    

РС пиво вино кр. алкоголь 

 мясо кр.р. ск. кофе жир % 

 масло сливочное свинина ретинол 

 яблоки сыр лук, чеснок 

 энергия %  масло сои  

  масло подсолн.  

Снижение потребления На 1% цитрусы  

Снижение КЗ 4,99%   

Все типы рака пиво вино жир %  

 яйцо мясо кр.р.ск. ретинол 

 масло подсолн. свинина железо раст 

 картофель масло сои дефициты энергии% 

 энергия %   масло сливочное пшеница 

  цитрусы лук, чеснок 

  яблоки Масло оливковое 

  овощи прочие  

Снижение потребления На 1%   

Снижение КЗ 2,19%.    
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Abstract 

In order to study the antibiotic susceptibility of isolates in implant-associated infection in women, the 

sensitivity to antimicrobial drugs for therapeutic purposes of isolates was assessed, which were isolated from 

women with type III and IV biocenosis (staphylococci, streptococci, enterobacteria and obligate anaerobes) and 

the sensitivity of isolates in the form of biofilms to antimicrobials was studied. 

Анотація 

З метою вивчення антибіотикочутливості ізолятів при імплант-асоційованій інфекції у жінок була 

проведена оцінка чутливості до антимікробних препаратів терапевтичного призначення ізолятів, які були 

виділені від жінок із ІІІ та IV типом біоценозу (стафілококів, стрептококів, ентеробактерій й облігатних 

анаеробів) та вивчено чутливість ізолятів у формі біоплівок до протимікробних препаратів. 

 

Keywords: antibiotic susceptibility, implant-associated infection, biofilms. 

Ключові слова: антибіотикочутливість, імплант-асоційована інфекція, біоплівки. 

 

Вступ.  

Збудники, що викликають запальні захворю-

вання статевих органів, передаються статевим шля-

хом, першими уражаються нижні відділи геніталій. 

В нормі в піхві існують досить надійні механізми 

захисту від інвазії патогенних збудників. Це, в пе-

ршу чергу, мікробіоценоз піхви, який за допомогою 

низки механізмів, таких як створення кислого сере-

довища, конкуренції на рівні харчових субстанцій 

та ін., запобігає можливість розмноження патогенів 

[11, 12]. Фізіологічна десквамація епітелію піхви, 

синтез антимікробних речовин, забезпечення лока-

льного імунного захисту, як клітинного, так і гумо-

рального, також вносить свій внесок в захист від 

проникнення інфекційних агентів. Запобігання про-

никнення збудників у верхні відділи статевих орга-

нів забезпечує цервікальна слиз, яка насичена анти-

мікробними субстанціями і антитілами, а також 

здатна створювати механічну перешкоду. Важливу 
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захисну роль відіграє менструація, в процесі якої ві-

дбувається відторгнення функціонального шару ен-

дометрію, що в ряді випадків перешкоджає трива-

лому перебуванню патогенних мікроорганізмів в 

порожнині матки, тим самим перешкоджаючи ство-

ренню умов для тривалої персистенції, при цьому 

лейкоцитарна інфільтрація базального шару значно 

посилює цей механізм. Різні чинники, як екзогенні, 

так і ендогенні, здатні порушувати захисні механі-

зми, підвищуючи ризик розвитку запальних захво-

рювань. До ендогенних факторів можна віднести: 

гормональні впливи, імунодефіцит різного похо-

дження, хронічні захворювання, наприклад, цукро-

вий діабет; до екзогенних: часті, необґрунтовані 

спринцювання, деякі види місцевої контрацепції, 

недотримання особистої гігієни. Поширенню інфе-

кції з вогнищ, розташованих в нижніх відділах уро-

генітального тракту, сприяють штучне переривання 

вагітності, внутрішньоматкові втручання. Висхідна 

інфекція найчастіше поширюється: каналікулярно, 

тобто через цервікальний канал, порожнину матки, 

маткові труби, на очеревину та органи черевної по-

рожнини. В етіології захворювань репродуктивної 

системи жінки суттєва роль належить комбінованій 

інфекційній природі за участю 26 збудників, нері-

дко при провідній ролі неспороутворюючих обліга-

тно – анаеробних бактерій. Тривала безсимптомна 

персистенція мікроорганізмів виявляється в 67,2 % 

спостережень. Найчастіше етіологічними агентами 

вагінозів та вульвовагінітів виступають C. albicans, 

E. coli, K. pneumonia, S. agalactia, P. mirabilis. 

Більшість бактерій існують у природних еко-

системах не як повільно плаваючі планктонні клі-

тини, а у вигляді специфічно організованих і прик-

ріплених до субстратів біоплівок, у яких бактеріа-

льні клітини поєднані складним міжклітинним 

зв’язком, що здійснює експресію генів у різних ча-

стках біоплівок, у результаті чого популяцію бакте-

рій у біоплівці можливо розглядати як функціона-

льний аналог багатоклітинного організму. За ролі, 

яку відіграють біоплівки в організмі людини, їх мо-

жна розділити на нормальні і патологічні. Норма-

льні біоплівки в організмі людини представлені мі-

кробними спільнотами, званими мікрофлорою ор-

ганізму людини: мікрофлора шкіри, мікрофлора 

ротової порожнини, мікрофлора піхви, мікрофлора 

кишечника і т. д. Патологічні біоплівки зазвичай 

викликають хронічні запальні процеси. Це можуть 

бути хронічні захворювання: отити, синусити, ен-

докардити, хронічні захворювання легень (муковіс-

цидоз), можлива колонізація імплантованих при-

строїв, мікробні відкладення на протезах і зубах, 

ранові інфекції. Біоплівкові інфекції також вияв-

лені при хворобі Крона і бактеріальному вагінозі 

[22]. 

Нормальна мікробіота – той первинний неспе-

цифічний бар'єр, лише після прориву якого ініцію-

ється включення всіх наступних неспецифічних і 

специфічних чинників захисту макроорганізму. 

Провідними мікроорганізмами є Lactobacillus, 

Peptococcus, Bacteroides, Staphilococcusepidermidis, 

Corinebacteriumspp., Peptostreptococcusspp., 

Eubacterium. [11, 12]. Цей список відображає ран-

гове розташування домінуючої мікробіоти, вихо-

дячи з концентрацій більше 105 КУО/г. Мікробний 

консорціум вагінальних слизових оболонок органі-

зованою біоплівкою, яка специфічно переходить в 

патогенний стан, що включає набір постійних аген-

тів, таких як Pseudonocardia, Fusobacterium, 

Haemophylus, Klebsiella, Streptococcus, 

Staphylococcus epidermidis і Clostridium perfringens 

та інших членів спільноти, періодично активних. 

Мікробіоценоз - це стійке співтовариство мікроор-

ганізмів у певному середовищі проживання. Факт 

існування мікробіоценозу в піхві, як і в кишечнику, 

встановлений досить давно. Проте вивчення цього 

питання, як і раніше, актуальне – умови існування, 

склад мікробіоценозу є предметом наукових дослі-

джень. Піхва, вагінальна мікрофлора і вагінальне 

середовище, що контролює мікрофлору, утворю-

ють гармонійну, але вельми динамічну екосистему. 

[2, 5, 7, 11, 12, 19]. Виявлено, що при бактеріаль-

ному вагінозі формується добре структурована по-

лімікробна плівка, що покриває вагінальний епіте-

лій і складається з анаеробних бактерій, в тому чи-

слі Gardnerella vaginalis. БВ є незапальним 

синдромом, що характеризується зниженням кон-

центрації лактобацил, які продукують перекис во-

дню і молочну кислоту, і підвищенням концентра-

ції інших мікроорганізмів, зокрема анаеробних гра-

мнегативних паличок в вагінальному 

мікробіоценозі (включаючи Gardnerella vaginalis, 

Prevotella spp., Porphyromonas spp., Bacteroides 

spp., Peptostreptococcus spp., Mycoplasma hominis, 

Ureaplasma urealyticum, Mobiluncus spp., 

Fusobacterium spp., Atopobium vaginae і анаеробні 

грам позитивні коки) до 1000-кратного рівня вище 

норми [7, 17, 18].  

Мікрофлора піхви зазвичай знаходиться в зба-

лансованому стані: переважають лактобактерії, які 

створюють кислу рН (нормальні значення рН зна-

ходяться між 4,0 та 4,4). Це є природним захистом 

від потрапляння і розмноження хвороботворних мі-

кроорганізмів [8]. 

Довгі роки залишалось маловивченим питання 

про причини відновлення популяції мікроорганіз-

мів після повноцінно проведеного курсу антибіоти-

котерапіі. Дослідження показали, що в культурі ба-

ктерій зберігається невелика частина клітин, які 

проявляють стійкість до антибіотика, незважаючи 

на те що вся популяція чутлива до його дії [16].  

У процесі вивчення даної проблеми біологами 

і генетиками була виявлена субпопуляція клітин, 

які згодом були названі персистерами. Персістери - 

клітини, які складають 1-5% всієї бактеріальної 

маси біотопу, які образуються в стаціонарній фазі 

росту формування біоплівки, не виявляють метабо-

лічну активність і забезпечують виживання матери-

нської популяції в присутності летальних для ін-

ших клітин факторів. Вони сповільнюють всі фізіо-

логічні процеси і стають толерантними до дії різних 

факторів, в тому числі антимікробних препаратів. В 

даному ракурсі поняття антібіотікотолерантності 

відрізняється від антибіотикорезистентності. Анти-
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біотики здатні надавати свою дію, впливаючи на мі-

шені в метаболічно активній клітині. Стадія фізіо-

логічного спокою дозволяє зберегти частину попу-

ляції мікроорганізмів і при сприятливих для неї 

умовах повністю регенерувати [10,13].  

Стійкість до протимікробних засобів у 

біоплівкової форми бактерій значно перевищує 

таку у планктонних форм. Тому утворення 

біоплівок в інфекційному процесі ускладнює 

елімінацію збудників, обумовлює тенденцію до 

хронізації та рецидивного перебігу захворювання 

[4, 15]. Зв’язок між здатністю до утворення 

біологічної плівки та стійкістю до антибіотиків ста-

новить значний інтерес для біомедичних до-

сліджень. На сьогодні неясно, чи існує пряма за-

лежність між утворенням біоплівки і стійкістю до 

антибіотиків. За останні два десятиліття численні 

дослідження не дали однозначних результатів. 

Наприклад, здатність до утворення біоплівки при-

таманна резистентним до антибіотиків ізолятам P. 

aeruginosa, однак такої залежності не підтверджено 

для S. aureus [1, 6]. Відрізнялись ці характеристики 

і для окремих штамів бактерій щодо різних антибіо-

тиків [14, 9].  

Безтурботне використання антибіотиків при 

лікуванні інфекцій та як профілактичних засобів 

посилило появу та поширення різних типів стійко-

сті до антибіотиків [3, 12]. 

Все більш необхідним стає раціональне вико-

ристання наявних АМП з урахуванням спектра їх 

діяльності та профілю антибіотикорезистентності 

основних збудників. У зв'язку із цим надзвичайно 

актуальним проведенням наукових та громадських 

заходів, створених на обговоренні цілого ряду пи-

тань, поширеності бактеріальних інфекцій, трудно-

щів мікробіологічної діагностики, поточної ситуа-

ції з антибіотикорезистентністю та перспективності 

використання різних класів АМП при лікуванні ін-

фекцій різної локалізації [16]. 

Таким чином, вивчення чутливості до антибіо-

тиків ізолятів при імплант-асоційованій інфекції у 

жінок є актуальнім та обргрунтує більш детальне 

вивчення проблем резистентності мікроорганізмів. 

Мета дослідження. Отримання даних про ре-

зистентність ізолятів в планктонній формі та у фо-

рмі біоплівок виділених від жінок із імплант-асоці-

йованою інфекцією. 

Матеріал та методи дослідження. 

Використані мікробіологічні методи: бактеріо-

логічні – ідентифікація мікроорганізмів за загаль-

ноприйнятими мікробіологічними схемами виді-

лення та ідентифікації мікроорганізмів [20]. 

Приготування суспензій мікроорганізмів із ви-

значеною концентрацією мікробних клітин прово-

дили за шкалою Mc Farland з використанням елект-

ронного приладу Densi-La-Meter. З поверхні агаро-

вих середовищ стерильним фізіологічним 

розчином змивали культури та доводили до необ-

хідної, для проведення дослідів, кількості одиниць 

оптичного стандарту щільності за McFarland. Число 

живих мікроорганізмів (КУО) визначали методом 

серійних розведень із подальшим висівом на відпо-

відні поживні середовища. 

Визначення чутливості вилучених культур мі-

кроорганізмів до протимікробних препаратів про-

водили диско–дифузійним методом Kirbi-Bauer на 

середовищі Мюллер–Хінтон з використанням ко-

мерційних дисків [21]. 

Утворення біоплівок вивчали за допомогою 

визначення здатності штамів бактерій до адгезії на 

поверхні 96-коміркових плоскодонних полістиро-

лових планшетів. Штами вирощувалися за загаль-

ноприйнятими у мікробіології методами на рекоме-

ндованих для кожної родини бактерій середовищах 

та умовах культивування. Здобуті культури змива-

лися суспензійними середовищами, які 

iндивiдуальні для кожної родини бактерій. 

Вимірювання оптичної щільністі початкової бак-

теріальної суспензії проводилосяна “Densi-La-

Meter” й доведення концентрації відповідно до сту-

пенів за McFarland. Для більш точного вимірю-

вання оптичної щільності та її корекції бактеріа-

льна суспензія, що відповідала певному рівню за 

McFarland, інокулювалася у комірки панелі дозато-

ром по 200 мкл у 4-х повтореннях. У якості нега-

тивного контролю вносилося 200 мкл поживного 

бульйону й суспензійного середовища. Кількість 

інокульованих планктонних клітин підраховува-

лося на фотометрі «MultiskanEX 355» (Фінляндія) 

при довжині хвилі 540 нм й виражалося в умовних 

одиницях оптичної щільності. 

При обробці результатів використані методи 

параметричної статистики із застосуванням про-

грами «Statistica» й «Biostat». 

Результати та їх обговорення. 

1. Аналіз отриманих даних про резистентність 

ізолятів в планктонній формі, виділених від жінок 

із жінок із імплант-асоційованою інфекцією. 

При проведенні оцінки чутливості до антимік-

робних препаратів терапевтичного призначення 

ізолятів, які були виділені від жінок із ІІІ та IV ти-

пом біоценозу (стафілококів, стрептококів, ентеро-

бактерій й облігатних анаеробів) показала, що час-

тота виявлення резистентних ізолятів значно варі-

ювала й залежала від типу мікробіоценозу. 
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Таблиця 1 

Антибіотикорезистентність ізолятів стафілокока 

 Відсоток резистентних штамів 

Антибіотики IV тип біоценозу  

Цефепім 5,7±5,3 

Цефтазидим 10,1±6,4 

Ципрофлоксацин 11,8±3,5 

Ріфампіцин  78,2±2,9 

Еритроміцин  89,7±6,6 

Ванкоміцин  16,9±6,1 

Лінкоміцин 76,8±3,1 

Гентаміцин 88,8±4,5 

Амікацин 9,5±3,2 

Канаміцин  91,3±3,1 

Ампіцилін 58,1±3,5 

Оксацилін 94,6±3,4 

Пеніцилін 71,2±9,6 

Амоксицилін 88,0±3,6 

 

Резистентність стафілококів із IV типом біоценозу складала: до оксациліну – 94,6 %; до амоксициліну 

– 88,0 %; до пеніциліну – 71,2 %; до канаміцину – 91,3 %; до еритроміцину – 89,7 % відповідно. Найменш 

резистентними стафілококи були до цефепіму: 5,7 %; амікацину –та 9,5 %; цефтазидиму – 8,2 % та 10,1 % 

у жінок із IV типом біоценозу (табл. 1). 

Таблиця 2  

Антибіотикорезистентність ізолятів ентеробактерій  

Антибіотики 
Відсоток резистентних штамів 

IV тип біоценозу ІІІ тип біоценозу 

Цефепім 10,9±4,9 9,5±13,6 

Цефтазидим 10,9±5,4 6,8±5,3 

Ципрофлоксацин 82,3±5,4 81,3±1,5 

Ріфампіцин  78,2±2,6 89,4±14,2 

Еритроміцин  87,9±7,6 90,7±6,2 

Ванкоміцин  14,0±4,6 12,8±5,2 

Лінкоміцин 76,8±3,8 93,4±5,6 

Гентаміцин 88,1±4,5 85,3±5,2 

Амікацин 9,7±3,6 10,1±3,5 

Канаміцин  89,3±3,1 88,0±6,7 

Ампіцилін 62,1±4,5 79,8±6,2 

Оксацилін 94,6±5,8 97,3±3,2 

Пеніцилін 70,2±9,6 95,4±1,4 

Амоксицилін 88,0±3,6 89,1±2,6 

 

Найстійкіші до антимікробних препаратів штами ентеробактерій були вилучені від пацієнток із IV 

типом біоценозу. Резистентність ентеробактерій із III та IV типами біоценозу складала: до оксациліну – 

97,3 % та 94,6 %; до амоксициліну – 89,1 % та 88,0 %; до пеніциліну – 95,4 % та 70,2 %; до канаміцину – 

88,0 % та 89,3 %; до еритроміцину – 90,7 % та 87,9 % відповідно. Найменш резистентними ентеробактерії 

були до цефепіму: 9,5 % та 10,9 %; амікацину – 10,1 % та 9,7 %; цефтазидиму – 6,8 % та 10,9 % у жінок із 

III та IV типами біоценозу відповідно (табл. 2). 
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Таблиця 3 

Антибіотикорезистентність ізолятів стрептококів 

Антибіотики 
Відсоток резистентних штамів 

IV тип біоценозу ІІІ тип біоценозу 

Кліндаміцин 68,7±2,4 27,9±1,9 

Ерітроміцин 72,8±6,6 87,5±2,1 

Цефтриаксон 14,8±1,3 16,9±1,7 

Цефотаксим 15,7±1,9 15,4±1,8 

Ампіцилін 92,8±2,7 96,6±1,1 

Азитроміцин 91,0±3,1 85,6±3,1 

Ванкоміцин 10,8±2,5 10,6±1,1 

Левоміцетин 87,7±6,8 93,8±4,2 

Офлоксацин 27,9±2,5 27,6±2,1 

Сизоміцин 13,0±1,8 14,3±1,5 

Найстійкіші до антимікробних препаратів ізоляти стрептококів були вилучені також від пацієнток із IV 

типом біоценозу. Резистентність ентеробактерій із III та IV типами біоценозу складала: до амоксициліну – 

89,1 % та 88,0 %; до ампіциліну – 96,1 % та 92,8 %; до левоміцетину – 93,8 % та 87,7 %; до еритроміцину 

– 87,5 % та 72,8 % відповідно. Найменш резистентними ентеробактерії були до цефтриаксону - 16,9 % та 

14,8 %; цефотаксиму – 15,4 % та 15,7 %; ванкоміцину – 10,6 % та 10,8 % у жінок із III та IV типами біоце-

нозу відповідно (табл. 3). 

Таблиця 4 

Антибіотикорезистентність ізолятів облігатних анаеробів 

Антибіотики 
Відсоток резистентних штамів 

IV тип біоценозу ІІІ тип біоценозу 

Іміпенем 9,1±0,6 11,2±1,4 

Тетрациклін 84,9±2,7 93,5±3,6 

Амоксицилін 11,3±1,8 19,9±1,9 

Піперацилін 70,8±4,8 28,1±2,95 

Канаміцин 97,0±2,1 82,8±3,93 

Левоміцетин 83,3±0,5 87,1±2,95 

Кліндаміцин 29,0±2,9 60,4±2,6 

При вивченні антибіотикорезистентності виді-

лених ізолятів анаеробів від жінок із III та IV ти-

пами біоценозу були отримані наступні дані: най-

більш резистентними анаеробні бактерії були до ка-

наміцину - 97,0 % та 82,8 %; тетрацикліну – 93,5 % 

та 84,9 %; левоміцетину – 87,1 % та 83,3 % відпо-

відно. До піперациліну облігатні анаероби, які були 

виділені від жінок із IV типом біоценозу проявляли 

високу резистентність 70,8 % бактерій. Низький ві-

дсоток резистентності був у анаеробів до іміпенему 

– 11,2 % та 9,1 % (табл. 4). 

2. Вивчення чутливості ізолятів у формі біоп-

лівок до протимікробних препаратів. 

При визначенні чутливості до антимікробних 

препаратів ізолятів за допомогою мікропланшетів 

«ТПК Г-» й «ТПК Г+» (табл. 6) були отримані на-

ступні результатаи: більшість штамів мікроорганіз-

мів були резистентні до доксицикліну (95 % стафі-

лококів, 93 % стрептококів та 85 % ентеробактерій); 

ампіциліну (65 % стафілококів, 92 % стрептококів 

та 96 % ентеробактерій); гентаміцину (91 % стафі-

лококів, 96 % стрептококів та 95 % ентеробактерій).  

До ципрофлоксацину й цефотаксиму більшість 

грампозитивних коків була чутливою, ентеробакте-

рії були резистентними. 

Таблиця 5 

Чутливість ізолятів до антимікробних препаратів,інокульованих у комірки планшетів «ТПК Г - » та 

«ТПК Г+» 

Антимікробні препарати, інокульованіу ко-

мірки планшетів «ТПК Г - » й «ТПК Г+» 

Стафілококи Стрептококи Ентеробактерії 

% % % 

Цефотаксим 5 5 77 

Ципрофлоксацин 9 29 82 

Гентаміцин 91 96 95 

Ампіцилін 65 92 96 

Доксициклін 95 93 85 

Таким чином, при визначенні чутливості ізоля-

тів до антимікробних препаратів, інокульованих у 

комірки планшетів «ТПК Г - » та «ТПК Г+» встано-

влено, що більшість з них . були резистентними. 

 

 

Висновки. 

1. Частота виявлення резистентних ізолятів в 

планктонній формі значно варіювала й залежала від 

типу біоценозу. 
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2. Найстійкішими до антимікробних препара-

тів ізоляти були вилучені від пацієнток із IV типом 

біоценозу. 

3. При вивченні чутливості ізолятів у формі 

біоплівок до протимікробних препаратів, встанов-

лено, що більшість з них були резистентними.  
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Abstract 

The article presents the main methods of invasive diagnostics, with the most accurate diagnosis and primary 

pain therapy. Scientific and practical recommendations for practicing physicians on the most appropriate methods 

for diagnosing pain, its analgesia in severe visceral diseases are presented. Possible negative consequences of the 

use of diagnostic and analgesic measures are described. 

Аннотация 
В статье представлены основные методы инвазивной диагностики, при наиболее точной постановке 

диагноза и первичной терапии боли. Представлены научно-практические рекомендации практикующим 

врачам по наиболее целесообразным способам диагностики боли, ее анальгезии при тяжелых висцераль-

ных заболеваниях. Описаны возможные негативные последствия от применения диагностических и аналь-

гетических мероприятий. 

 

Keywords: diagnostic block, epidural space, Adamkevich artery, epidural block, facet joint, discitis, discog-

raphy, Horner's syndrome, Walter's ganglion, cryodestruction, arachidonic acid, axial pain, perineuria. 

Ключевые слова: диагностическая блокада, эпидуральное пространство, артерия Адамкевича, эпи-

дуральная блокада, фасеточный сустав, дисцит, дискография, синдром Горнера, ганглий Вальтера, крио-

деструкция, арахидоновая кислота, аксиальная боль, периневрия. 

 

Блокады нервов остаются важными методами 

лечения хронической боли, несмотря на достиже-

ния в области развития фармакотерапии и нефарма-

кологических методов лечения. Однако множество 

факторов, влияющих на характер хронической боли 

(в том числе, социальные, эмоциональные, финан-

совые и экономические), требуют мультидисци-

плинарного подхода при ее лечении. Обсуждение 

этого вопроса выходит за рамки данной статьи, ко-

торая посвящена прежде всего блокадам перифери-

ческих нервов, применяющимся для диагностики и 

лечения хронических болевых синдромов, обсуж-

дению показаний к этим процедурам (рассмотре-

нию клинических ситуации, в которых врач должен 

направить больного для проведения этих проце-

дур). Описаны некоторые аспекты техники прове-

дения блокад, для того чтобы лечащий врач мог 

прогнозировать реакцию пациента на планируемую 

процедуру. Хотя, в настоящее время, маловероятно, 

что врач общей практики будет применять эти ме-

тоды в своей практике, но всем важно знать цели 

проведения блокады, потенциальные преимуще-

ства и возможные осложнения. 

Например, диагностическая региональная ане-

стезия применяется для определения поражения 
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практически любого периферического и черепного 

нерва. Однако для того чтобы продемонстрировать, 

какое влияние на боль, прекращение или изменение 

боли, оказывает изолированное прерывание сома-

тосенсорных, висцеромоторных или судомоторных 

волокон в структуре нерва, с целью клинической 

диагностики хронического болевого синдрома 

наиболее целесообразно систематическое проведе-

ние нейроаксиальных или симпатических блокад. 

Сейчас можно сказать, что инъекционные бло-

кады нервов можно классифицировать на три типа: 

- диагностические; 

- прогностические; 

- терапевтические. 

Применение блокад с целью диагностики и 

определения прогноза основывается на предполо-

жении о неизменности анатомической иннервации. 

Под этой целью подразумевается, что нервы имеют 

строго определенную локализацию и образуют 

строго определенные связи. Однако, это предполо-

жение имеет важные недостатки, так как большин-

ство анатомических параметров зачастую различа-

ется. Всем давно известно, что без применения 

рентгеноскопии можно правильно установить уро-

вень необходимого введения иглы с точностью не 

более 50 %. И в этом случае, применение передвиж-

ных рентгеновских аппаратов с С-образной дугой 

типа (С-arm) высокого разрешения в сочетании с 

генератором компьютерных изображений, пред-

ставляется необходимым условием для получения 

диагностически значимых результатов, которые 

вносят ценный вклад как в диагностику, так и в раз-

работку плана лечения. 

Цель прогностической блокады – определить 

предполагаемую эффективность нейродеструктив-

ной процедуры (для того чтобы избежать проведе-

ния потенциально неэффективной операции). Про-

гностические блокады также позволяют пациентам 

временно почувствовать те ощущения, которые они 

будут испытывать после проведения операции, и 

определить, смогут ли они переносить онемение, 

возникшее в результате операции. 

Блокады нервных волокон применяются для 

диагностики и лечения многочисленных болевых 

синдромов, включая боль в спине, головную боль, 

боль в животе, боль при «синдроме неудачной опе-

рации на позвоночнике», постторакотомический 

болевой синдром, постгерпетическую невралгию, 

миофасциальный болевой синдром, боль, связан-

ную со злокачественными опухолями, боль при 

компрессионных переломах, комплексный регио-

нарный болевой синдром (КРБС) I и II типов, боль 

при хлыстовой травме, боль, связанную с сосуди-

стыми нарушениями, диабетическую невропатию, 

а также с целью диагностики центрального боле-

вого синдрома. 

 

1.1. Диагностические блокады 

Хроническая боль в спине, радикулопатии и 

связанная с этими патологическими состояниями 

потеря трудоспособности представляют важную 

медицинскую проблему как для врачей, так и для 

самих пациентов. В какой-то период жизни от 70 до 

80 % всех людей испытывают боль в спине, годовая 

распространенность этого болевого синдрома варь-

ирует от 15 до 45 %. Боль в спине наиболее часто 

встречается у взрослых пациентов среднего воз-

раста и с одинаковой частотой выявляется у муж-

чин и женщин. Боль в спине представляет собой 

наиболее распространенную причину ограничения 

физической активности у людей моложе 45 лет. 

Она является ведущей причиной для обращения к 

врачу и временной потери трудоспособности боль-

ных и третьей по распространенности причиной 

для проведения хирургических вмешательств. 

Среди всех случаев боли в спине в 85 % боль 

локализуется в нижней части спины. Например, 

ежегодно около 2 % трудоспособного населения 

США получает травму спины. Общие годовые рас-

ходы на лечение этой группы пациентов выросли с 

4,6 млрд. долларов в 1977 году до 15,7 млрд, долла-

ров в 2004 году. В то же время, с 1979 по1990 годы 

в США зарегистрировано просто драматическое 

увеличение частоты проведения хирургических 

операций на позвоночнике, особенно возросла ча-

стота операций артродеза. [1] 

Медицинскому персоналу известно, что боль в 

спине, обусловленная радикулопатией, является 

главным показанием для проведения селективной 

блокады корешков спинномозговых нервов. Это 

связано с тем, что клинические проявления боли, 

вызванные поражением корешка, не позволяют 

четко определить локализацию поражения. 

Селективные блокады корешков спинномозго-

вых нервов 

Проведение селективных блокад корешков 

спинномозговых нервов возможно, как с диагно-

стической, так и с лечебной целью. 

- с диагностической целью может быть иден-

тифицировано поражение корешков нервов, приво-

дящее к появлению симптомов радикулопатии, и 

обнаружения локализации источника боли для по-

следующего проведения хирургического вмеша-

тельства; 

- с терапевтической целью лечебный эффект 

блокады может быть достигнут в случаях раздраже-

ния корешка спинномозгового нерва в результате 

стеноза корешкового канала, грыжи диска или в ре-

зультате динамического раздражения нервного ко-

решка при нестабильности или спондилолизе. 

Методы визуализации 

Компьютерная томография (КТ), магнитно-ре-

зонансная томография (МРТ) и электрофизиологи-

ческие методы исследования (электромиография) 

могут быть недостаточными для диагностики при-

чины боли. Например, структурные изменения в 

позвоночнике методами визуализации обнаружива-

ются более чем в 40 % случаев у здоровых людей 

(не жалующихся на боли в спине). Другая диагно-

стическая проблема – выявление поражения на 

многих уровнях, так как источник боли может нахо-

диться как на одном, так и на нескольких уровнях. 

Наконец, выраженные диагностические трудности 

встречаются после ламинэктомии, так как визуали-
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зация затруднена в связи с наличием металличе-

ских элементов или образованием рубцовой (фиб-

розной) ткани в эпидуральном пространстве. 

Длительность анальгетического эффекта, при 

проведении диагностической блокады, зависит от 

времени действия местного анестетика (возможно 

применение местных анестетиков короткого, про-

межуточного и длительного действия). Терапевти-

ческая эффективность блокад вариабельна и зави-

сит от многих факторов. Нами установлено, что 

средний показатель успешного лечения через 12 

месяцев катамнестического наблюдения достигает 

примерно 70 - 80% у пациентов с патологией меж-

позвонкового диска. 

Методика 

При проведении блокады с терапевтической 

целью, как правило, применяется смесь местного 

анестетика и кортикостероида. Кортикостероиды 

способствуют уменьшению боли, снижая воспале-

ние и сенситизацию нервных волокон, что обуслов-

лено их противовоспалительным действием и тор-

можением высвобождения фосфолипазы А2. Кроме 

этого, кортикостероиды блокируют поток ноцицеп-

тивной афферентной информации, подавляя пере-

дачу нервных импульсов в С-волокнах, но не в А-

волокнах, а также подавляют образование спаеч-

ного процесса и фиброза. 

Возможные осложнения 

Возможные осложнения селективной блокады 

корешков нервов включают: 

1. Повреждение корешка спинномозгового 

нерва. 

2. Интратекальное проникновение. 

3. Внутрисосудистое введение. При этом воз-

можно развитие синдрома передней спинномозго-

вой артерии в результате попадания кортикостеро-

идов внутрь сосуда и эмболизации артерии Адам-

кевича). 

4. Кровотечение. 

5. Пневмоторакс. 

 

1.2. Дифференцированные эпидуральные 

блокады 

Это действительно ценный метод в диагно-

стике хронической боли в животе, хронической та-

зовой боли и хронической боли в грудной клетке 

неясной этиологии. 

Если локализация боли вызывает диагностиче-

ские затруднения (как в случае боли в животе), диф-

ференцированные блокады нервов позволяют полу-

чить ценную информацию, необходимую для уточ-

нения диагноза и определения плана лечения. Этот 

метод основан на избирательной дифференциро-

ванной блокаде нервных волокон определенного 

типа без воздействия на другие типы, что достига-

ется при применении специфической концентрации 

местного анестетика и физиологического раствора. 

Выделяют три класса нервных волокон: 

1. А - волокна, которые подразделяются на 

Аα (двигательная функция и проприорецепция), Аβ 

(прикосновение и давление), Аγ (иннервация мы-

шечных веретен), и Аδ (болевая и температурная 

чувствительность). 

2. В - волокна (тонкие миелинизированные 

преганглионарные вегетативные нервные волокна). 

3. С - волокна (немиелинизированные во-

локна, передающие импульсы болевой и темпера-

турной чувствительности). 

Методика 

Для теста может быть использована эпи-

дуральная блокада, спинальная (интратекальная) 

анестезия или блокады сплетений периферических 

нервов; для интерпретации результатов можно при-

менить антеградный или ретроградный подход. 

При антеградном подходе врач должен контроли-

ровать наступление анальгезии в процессе повыше-

ния дозы вводимого местного анестетика; при ре-

троградном подходе – после достижения анальге-

зии достаточным количеством местного 

анестетика, врач регистрирует взаимосвязь между 

окончанием времени действия анестетика и време-

нем возврата боли. Например, при применении ан-

теградного подхода обезболивание, при висцераль-

ной боли в брюшной полости, наступает раньше, 

чем будет введено необходимое количество анесте-

тика. А в условиях ретроградного подхода длитель-

ность анальгетического эффекта превышает про-

должительность местной анестезии. С другой сто-

роны, скелетно-мышечная боль возобновляется 

сразу после прекращения действия местного ане-

стетика в области соответствующего дерматома. 

Этот метод имеет два основных недостатка: 

- проведение дифференцированных блокад не-

рвов может занимать очень много времени; 

- иногда в процессе проведения процедуры не 

удается четко определить «конечные точки», по-

этому может происходить наложение полученных 

результатов, что затрудняет интерпретацию резуль-

татов исследования. 

Возможные осложнения 

Выделяют следующие возможные осложнения 

дифференцированной эпидуральной блокады: 

1. Развитие головной боли после прокола 

твердой мозговой оболочки, частота которой варь-

ирует от 1 до 7%. 

2. Кровотечение (включая образование эпи-

дуральной гематомы). 

3. Инфицирование (развитие абсцесса, 

менингита). 

4. Ошибочные интратекальные инъекции, 

приводящие к развитию спинальной (спинномозго-

вой) анестезии. 

5. Токсическое действие местного 

анестетика. 

 

1.3. Синдром поражения поясничных 

фасеточных суставов 

Дугоотростчатые (фасеточные) суставы – пар-

ные суставы, образующиеся между суставными от-

ростками соседних позвонков. Эти суставы могут 

играть очень важную роль в процессе формирова-

ния боли в спине. Например, согласно опублико-

ванным данным в США в 2016 году, доля пациен-

тов с болью в спине, связанной преимущественно с 

патологией фасеточных суставов, насчитывает 50 

%. 
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Инъекция небольшого количества местного 

анестетика в фасеточный сустав (например, 0,5 мл 

0,75 % бупивакаина) или блокада медиальной ветви 

спинномозгового нерва, иннервирующей фасеточ-

ные суставы, на сегодняшний день в США и Европе 

является стандартным методом диагностики пато-

логии дугоотростчатого сустава, так как каждый 

сустав получает иннервацию, по крайней мере, из 

двух медиальных ветвей, во всех случаях необхо-

дима блокада на уровне двух соседних сегментов, 

прилежащих к области поражения. [2] 

Основными критериями оценки боли явля-

ются: 

- боль в пояснице, иррадиирующая в область 

бедра и ягодицы; 

- схваткообразные боли (крампи) в нижних ко-

нечностях и обычно с локализацией не ниже колен-

ного сустав; 

- ощущение скованности в пояснице (особенно 

по утрам) и боль, которая обычно усиливается при 

длительном сидении или стоянии; 

- пациенты с аксиальной болью в пояснице, у 

которых консервативная терапия, включающая 

прием нестероидных противовоспалительных пре-

паратов, а также покой - не эффективна; 

- отсутствие рентгенологических признаков 

грыжи диска, стеноза позвоночного канала на пояс-

ничном уровне или стеноза межпозвонкового от-

верстия с поражением корешка спинномозгового 

нерва. 

Основные симптомы 

- болезненность при пальпации в паравер-

тебральной области, более выраженная в зоне лока-

лизации пораженного сустава; 

- признаки повышенной нагрузки на фасеточ-

ные суставы (усиление боли при разгибании, рота-

ции, наклонах); 

- отсутствие признаков раздражения корешка 

нерва, боли в области бедра, ягодицы, а также боли 

в спине при проведении пробы Ласега (тест с подъ-

емом прямой ноги). 

Таблица 1 

Вероятность подавления боли при введении блокады фасеточных суставов 

Боль в спине в сочетании с болью в паховой области или в области бедра + 30 баллов 

Боль воспроизводится при разгибании и ротации + 30 баллов 

Четко локализованная болезненность в паравертебральной области + 20 баллов 

Выраженные рентгенологические изменения + 20 баллов 

Боль, локализующаяся ниже коленного сустава - 10 баллов 

В таблице 1 представлена балльная оценочная 

система, разработанная для отбора пациентов, с це-

лью определения вероятности достижения терапев-

тического эффекта после блокады фасеточных су-

ставов. Пациенты с показателем 60 баллов или 

выше имеют 100 % вероятность достижения дли-

тельного терапевтического эффекта, показатель 40 

баллов или выше указывает на 80 % вероятность 

длительного обезболивания. 

Продолжительность терапевтического эф-

фекта 

Длительность уменьшения интенсивности или 

регресса болевого синдрома при проведении диа-

гностической блокады, вероятно, отражает продол-

жительность действия применяемого местного ане-

стетика. В тех случаях, когда после проведения 

блокады отмечается уменьшение выраженности 

хронической боли, однако терапевтический эффект 

лишь кратковременный, стойкое улучшение состо-

яния длительностью до 1 года может быть достиг-

нуто при помощи радиочастотной денервации ме-

диальной ветви. Разновидностью радиочастотной 

денервации является пульсовая радиочастотная те-

рапия, при которой длительность терапевтического 

эффекта может достигать до 4 месяцев при значи-

тельном снижении осложнений по сравнению с ра-

диочастотной диструкцией. 

Методика 

За исключением тех случаев, когда выявля-

ются четкие признаки локального поражения на, 

другом уровне, блокада проводится на уровне су-

ставов L4-5 и L5-S1 (которые поражаются наиболее 

часто). Блокада проводится под контролем флюо-

роскопии. При этом, пациент находится в положе-

нии о лежа на животе с подушкой, подложенной 

под нижнюю часть живота. После предоперацион-

ной обработки кожи, в зоне вмешательства, как 

правило должно идентифицироваться расположе-

ние фасеточного сустава или области соединения 

поперечного отростка с фасеточным суставом (при 

проведении блокады медиальной ветви). Затем при 

помощи шприца с иглой для спинномозговой пунк-

ции в каждый фасеточный сустав или медиальную 

ветвь на заданном уровне должна вводиться смесь, 

например, содержащая 0,5 мл 0,75 % бупивакаина 

и 20 мг триамцинолона. 

Возможные осложнения 

Возможные осложнения (хотя они встреча-

ются редко) могут включать инфицирование, тран-

зиторную корешковую боль, ошибочное введение 

препарата в субарахноидальное пространство, боль 

в спине, мышечный спазм, аллергические реакции, 

разрыв сустава и возможный некроз в случае внут-

рисуставной инъекции, а также неврит при прове-

дении радиочастотной денервации. 

1.4. Синдром поражения шейных 

фасеточных суставов 

Доказано, что шейные фасеточные суставы – 

структуры, которые поражаются наиболее часто 

при травме шеи, особенно при «хлыстовой травме». 

Эта травма –первая из наиболее важных причин 

боли в шее, и по имеющимся данным, ее распро-

страненность, в США и Европе, составляет 4 – 5 че-
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ловек, на 1 000 населения. Примерно в 40 % хлы-

стовая травма приобретает хроническое течение и 

может приводить к развитию хронической боли в 

10% случаев, а также стать причиной кривошеи и 

патологической позы во время сна. 

По строению и иннервации шейные фасеточ-

ные суставы имеют отличия по сравнению с пояс-

ничными фасеточными суставами. Атлантозаты-

лочный (С0-1) и аглантоаксиальный (Cl-2) суставы 

иннервируются передними, а не задними ветвями 

спинномозговых нервов Cl и С2, поэтому внутрису-

ставные инъекции – единственный метод блокады 

этих суставов. Шейные фасеточные суставы С3- Tl 

иннервируются медиальными ветвями (на уровне 

пораженного сустава и вышележащего сустава), от-

ходящими от задних ветвей спинномозговых не-

рвов, поэтому с диагностической или терапевтиче-

ской целью могут проводиться внутрисуставные 

инъекции или блокады медиальной ветви. В таб-

лице 2 показано распределение боли при пораже-

нии фасеточных суставов шейной области. 

 

Таблица 2 

Распределение боли вызванной поражением фасеточных суставов шейного отдела позвоночника 

Сустав Распределения боли 

С2-3 Затылок и шейная область 

С3-4 Шея 

С4-5 Латеральная поверхность затылочной области, шеи и плеча 

С5-6 Верхняя конечность 

С6-7 Плечо или верхняя часть спины до лопатки 

Доля хронической боли в шее занимает около 

30 % среди всех хронических болевых синдромов. 

Этот вид боли имеет ошеломляющие социальные 

последствия в США. Например, стоимость расхо-

дов на лечение и расходов, связанных с потерей 

трудоспособности, оценивается примерно в 95 мил-

лиардов долларов в год. Значительные экономиче-

ские последствия подчеркивают важность диагно-

стики и быстрого лечения состоянии, приводящих 

к развитию хронической боли в шее. [3] 

Основными критериями оценки боли явля-

ются: 

- боль и скованность в шее; 

- боль в плече, надлопаточной области, в обла-

сти лопатки и в верхней конечности; 

- головная боль, преимущественно в затылоч-

ной области; 

- снижение объема движений в шее; 

- боль при наклоне головы в сторону пораже-

ния; 

- уменьшение дискомфорта при наклоне впе-

ред; 

- болезненность при пальпации области пора-

женных суставов. 

Продолжительность терапевтического эф-

фекта 

Несмотря на то что продолжительность тера-

певтического эффекта (купирование боли) после 

инъекций в область фасеточных суставов шейного 

отдела позвоночника значительно варьирует, по 

данным некоторых авторов, облегчение боли и 

улучшение объема движении может сохраняться до 

12 месяцев после проведения процедуры. Другие 

методы лечения, применяемые в комбинации с инъ-

екциями в фасеточные суставы, включают методы 

растяжения, локальное применение тепла, мануаль-

ную терапию с коррекцией подвывиха в фасеточ-

ном суставе и медикаментозную терапию. 

Методика 

Пациент находится в положении лежа на жи-

воте (некоторые врачи предпочитают проводить 

эту процедуру в положении пациента на боку или 

даже на спине, так как это положение обеспечивает 

свободный доступ к дыхательным путям). После 

предоперационной подготовки кожи задней части 

шеи под контролем рентгеноскопии вводится игла 

на соответствующий уровень проведения блокады. 

При этом, необходимо медленное введение иглы с 

получением серии изображений в прямой и лате-

ральной проекциях (для контроля правильного рас-

положения иглы). После подтверждения правиль-

ного расположения иглы проводят аспирационную 

пробу. Это необходимо в связи с близостью распо-

ложения позвоночной артерии. После получения 

отрицательного результата пробы, можно вводить, 

например, 0,5 мл 0,75 % бупивакаина и 20 мг три-

амцинолона. 

Возможные осложнения 

Кроме осложнений, характерных для блокады 

поясничных фасеточных суставов, осложнения, 

связанные с блокадой шейных фасеточных суста-

вов, включают ошибочное введение препарата в 

эпидуральное пространство и интратекальные инъ-

екции (с прогрессирующим ухудшением состояния 

вплоть до развития тотальной спинальной анесте-

зии), внутрисосудистые инъекции и судороги. 

1.5. Дискография 

В настоящее время дискография может рас-

сматриваться как метод диагностики боли в спине. 

Дискография показана исключительно для под-

тверждения или исключения боли вследствие деге-

неративных изменении диска. 

МРТ является ценным методом диагностики 

для выявления структурную патологию диска, од-

нако обнаружение патологии межпозвонкового 

диска на МРТ возможно только в случаях значи-

тельно выраженных дегенеративных изменений 
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диска. Таким образом, дискография считается золо-

тым стандартом и ценным дополнительным мето-

дом диагностики дискогенной боли. 

Показания к проведению дискографии вклю-

чают: 

1. Дополнительный метод обследования для 

выявления аномального диска, помогающий оце-

нить выраженность патологических изменений или 

сопоставить характер структурных изменении с 

клиническими симптомами. Клинические проявле-

ния могут включать рецидивирующую боль после 

хирургического лечения патологии межпозвонко-

вого диска или боль, вызванную латеральной гры-

жей диска. 

2. Пациенты со стойкой сильной болю у кото-

рых другие методы исследования не позволили 

точно определить локализацию пораженного диска, 

являющегося источником боли. 

3. Метод обследования пациентов, у которых 

хирургическое лечение оказалось неэффективным, 

позволяющий определить зону псевдоартроза или 

выявить пораженный диск, являющийся источни-

ком боли, за пределами зоны проведения оператив-

ного вмешательства (артродеза), а также метод для 

выявления предполагаемого рецидива грыжи 

диска. 

4. Метод предоперационного обследования 

перед проведением операции артродеза, позволяю-

щий определить, служат ли диски, локализованные 

в зоне планируемого оперативного вмешательства, 

источником боли, и подтвердить, что диски, лока-

лизованные за пределами данного сегмента, не по-

вреждены. 

Специфичность метода может варьировать от 

40 до 90% в зависимости от критериев отбора паци-

ентов. При этом, результаты дискографии должны 

быть тщательно обработаны и изучены, а проце-

дура должна проводиться только опытным специа-

листом. Большинство клиницистов выполняют дис-

кографию на двух соседних дисках. 

Методика 

Пациент находится в положении лежа на жи-

воте. Применяется заднебоковой внепозвоночный 

доступ к пораженному диску под рентгенографиче-

ским контролем. Проводится предоперационная 

обработка кожи спины. Передвижной рентгенов-

ский аппарат с С-образной дугой ( C—arm) враща-

ется в угловом направлении до тех пор, пока тень 

фасеточного сустава не будет проецироваться на 

среднюю часть тела позвонка. Вводится игла дли-

ной 15 см с мандреном и продвигается вперед до 

тех пор, пока не достигает внутренней трети диска. 

После подтверждения правильного расположения 

иглы, при получении переднезадних и латеральных 

изображений вводится 0,5-1,5 мл водораствори-

мого рентгеноконтрастного вещества. Регистриру-

ется реакция пациента, распределение контраст-

ного вещества, объем введенного контрастного ве-

щества и сопротивление вводимому раствору. 

Здоровый диск вмещает от 0,5 мл до 1,5 мл 

контрастного вещества, а в случаях повреждения 

диска (трещины фиброзного кольца), может отме-

чаться более легкое поступление большего количе-

ства раствора в диск и патологическое распределе-

ние контрастного вещества. Однако эти данные 

должны подкрепляться появлением соответствую-

щей боли. Тогда в данном случае можно говорить о 

положительном результате провокационной диско-

графии. [4] 

Возможные осложнения 

Воспаление межпозвонкового диска (дисцит) 

представляет собой одно из наиболее серьезных 

осложнений дискографии. Поэтому дискография 

должна проводиться в стерильных условиях с со-

блюдением особых предосторожностей при введе-

нии иглы в ткань диска. Несмотря на отсутствие 

данных в поддержку профилактической антибиоти-

котерапии, большинство врачей вводят антибио-

тики перед проведением процедуры. 

Возможно появления тошноты, судорог и 

сильной боли в спине во время проведения проце-

дуры. Менингит, ликвородинамическая головная 

боль, субдуральный или эпидуральный абсцесс, 

субдуральное кровоизлияние, арахноидит, повре-

ждение корешка спинномозгового нерва, миоген-

ная боль в паравертебральной области, послеопера-

ционное усиление боли, вазовагальные реакции, ал-

лергические реакции и повреждение диска, в том 

числе грыжа диска, и другие возможные осложне-

ния дискографии. 

1.6. Селективные симпатические блокады 

Селективные симпатические блокады вызы-

вают прерывание эфферентных симпатических 

влияний, которые могут играть определенную роль 

в патогенезе многих заболеваний, включая ком-

плексный региональный болевой синдром (КРБС), 

невропатическую боль (мононевропатия, плексопа-

тия), невралгии черепных нервов, гипергидроз и др. 

Хирургическая или химическая симпатэктомия 

применяется в терапии многих болевых синдромов, 

однако облегчение боли после этой процедуры 

наступает не всегда, часто наблюдаются рецидивы. 

1.6.1. Блокада шейногрудного узла 

Шейная симпатическая цепочка состоит из 

трех узлов: верхнего, среднего и нижнего. У 80 % 

людей нижний шейный узел сливается с верхним 

грудным узлом, образуя шейногрудной узел. Этот 

узел лежит на длинной мышце шеи или латеральнее 

от нее между основанием поперечного отростка 

седьмого шейного позвонка и шейкой первого ре-

бра. Шейногрудной узел получает преганглионар-

ные волокна, идущие от нейронов боковых рогов 

спинного мозга, образующих боковой промежуточ-

ный столб. Преганглионарные волокна, осуществ-

ляющие иннервацию головы и шеи, отходят от пяти 

верхних грудных спинномозговых нервов, подни-

маются к симпатическому стволу и образуют си-

напсы на нейронах шейных симпатических узлов. 

Преганглионарные волокна, осуществляющие ин-

нервацию верхней конечности, начинаются от 

верхних грудных сегментов Т2-Т6 и образуют си-

напсы на клетках шейногрудного узла. Появление 

синдрома Горнера до сих пор рассматривается, как 

«золотой стандарт», при проведении симпатоли-
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зиса верхней конечности. Однако, присутствие син-

дрома Горнера не указывает на полный симпатоли-

зис верхней конечности. Из преганглионарных 

симпатических волокон, иннервирующих верхнюю 

конечность, 30 % волокон выходят непосред-

ственно через верхнюю апертуру грудной клетки, 

направляются от сегментов Т2 - Т8 к шейному спле-

тению и не переключаются на клетках звездчатого 

узла, который получает преганглионарные волокна 

от сегментов С7 - Т1. 

Эффективность блокады звездчатого узла при 

таких заболеваниях, как фантомная боль в конечно-

стях, постгерпетическая невралгия и болезнь Мень-

ера, является спорной, и полученные результаты 

неоднозначны. 

Основными критериями оценки боли явля-

ются: 

- ревматическая болезнь сердца (РБС) или со-

судистая недостаточность верхней конечности; 

- боль, вызванная опоясывающим герпесом 

(herpes zoster); 

- постгерпетическая невралгия; 

- врожденная форма синдрома удлинения ин-

тервала QT (блокада левого шейногрудного узла); 

- мигрень, головная боль напряжения и кла-

стерная головная боль; 

- церебральный ангиоспазм и тромбоз мозго-

вых вен. 

Продолжительность терапевтического эф-

фекта 

Продолжительность анальгетического дей-

ствия диагностической блокады часто меняется, но 

существуют научно-практические доказательства, 

что повторные блокады могут в конечном итоге 

привести к уменьшению уровня симпатически под-

держиваемой боли. Радиочастотная деструкция 

звездчатого узла обычно не проводится и этой про-

цедуры обычно стараются избегать, чтобы предот-

вратить развитие стойкого синдрома Горнера. 

Методика 

Блокада проводится слепым методом или под 

контролем флюороскопии. Преимущества флюоро-

скопии включают возможность визуализации попе-

речного отростка С7 и распределения местного ане-

стетика, т.к. проведение блокады в этой зоне ассо-

циируется с высоким риском развития 

пневмоторакса и попадания анестетика внутрь со-

судов. Установка внутривенного катетера является 

необходимым условием для проведения этой про-

цедуры, что связано с возможностью развития ред-

ких, но потенциально опасных осложнений, требу-

ющих неотложной терапии. Пациент находится в 

положении лежа на спине с небольшим валиком 

или подушкой, подложенной между лопатками, для 

того, чтобы улучшить разгибание шеи. Пациента 

необходимо просить открыть рот, чтобы рассла-

бить мышцы шеи. После этого проводится, пальпа-

ция (определяется место расположения) перстне-

видного хряща для определения уровня расположе-

ния поперечного отростка С6, затем определяют 

пульсацию на сонной артерии. После этого сонная 

артерия смещается в латеральном направлении и 

иглой с коротким срезом и длиной 5 см вводится 

между грудино-ключично-сосцевидной мышцей и 

трахеей и проводится до кости (бугорок С6), а затем 

иглу оттягивают назад на 3-5 мм чтобы предотвра-

тить введение препарата в длинную мышцу шеи. А 

уже затем вводится пробная (тестовая) доза 0,5 - 1,0 

мл, чтобы исключить возможность внутрисосуди-

стой инъекции, так как введение уже 0,5 мл мест-

ного анестетика может спровоцировать развитие 

судорог и потерю сознания. После пробной дозы 

вводится 8 - 12 мл местного анестетика (концентра-

ция местного анестетика может быть снижена, так 

как вегетативные С-волокна отличаются малым 

диаметром, не покрыты миелиновой оболочкой и 

блокируются первыми). [5] 

Возможные осложнения 

Возможные осложнения процедуры вклю-

чают: 

1. Синдром Горнера (птоз, миоз, энофтальм, а 

также заложенность носа). 

2. Судороги и потеря сознания. 

3. Охриплость, ощущение инородного тела в 

горле, связанное с блокадой возвратного гортан-

ного нерва. 

4. Затруднение дыхания, связанное с блока-

дой диафрагмального нерва. 

5. Воздушная эмболия. 

6. Пневмоторакс. 

7. Попадание местного анестетика в эпи-

дуральное или субарахноидальное пространство. 

8. Инфицирование и образование гематомы. 

1.6.2. Блокада поясничных симпатических 

узлов 

Большая поясничная мышца и ее фасция отде-

ляют симпатический ствол и узлы симпатического 

ствола от соматических нервов на уровне позвон-

ков с L2 по L5. Поясничные симпатические узлы 

содержат как преганглионарные, так и постгангли-

онарные волокна, идущие к органам таза и к ниж-

ним конечностям. Поясничные узлы симпатиче-

ского ствола располагаются на передней поверхно-

сти тел поясничных позвонков. И здесь наилучший 

ориентир для введения иглы – нижняя треть тела 

позвонка L2 или верхняя треть тела позвонка LЗ. 

Соединительные ветви проходят в фиброзном тун-

неле вокруг тела позвонка. Поэтому необходимо 

соблюдать осторожность при использовании пара-

медианного доступа в процессе проведения нейро-

литической симпатэктомии, так как вводимый рас-

твор может распространяться в заднем направле-

нии и вызывать неврит с поражением 

симпатических волокон на уровне сегмента и раз-

витие болевого синдрома. 

Основными критериями оценки боли явля-

ются: 

- симпатически поддерживаемая боль в ниж-

них конечностях; в этих случаях данный вид блокад 

может применяться с диагностической, прогности-

ческой и терапевтической целью; 

- улучшение периферического кровообраще-

ния у пациентов с заболеваниями периферических 

сосудов; 
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- постгерпетическая невралгия, фантомные 

боли в конечностях и резистентная к терапии боль 

в спине. 

Методика 

Для контроля точности введения иглы должна 

быть использована флюороскопия. Точность диф-

фузии местного анестетика определяется оптималь-

ным распространением контрастного материала. 

После присоединения температурных датчиков на 

стопу пациента, для контроля температуры кожи, 

проводится предоперационная подготовка кожи 

спины пациента. Затем проводится инфильтраци-

онная анестезия кожи раствором местного анесте-

тика в зоне, расположенной на 7 - 10 см латеральнее 

от остистого отростка позвонка LЗ. Игла, размером 

15 - 20 см вводится и продвигается в переднем 

направлении в зоне локализации верхней или сред-

ней трети позвонка LЗ до ощущения «провала 

иглы». Правильное расположение иглы определя-

ется при введении неионизированного контраста, 

показывающего линейное распространение вдоль 

переднелатерального края тела позвонка. Введение 

контрастного вещества сопровождается введением 

местного анестетика в дозе 15 - 20 мл (может при-

меняться бупивакаин 0,375%) и в то же время необ-

ходимо осуществлять мониторинг повышения тем-

пературы кожи нижних конечностей. 

При выполнении нейролитической блокады 

может вводиться раствор фенола 6 % в смеси с кон-

трастным веществом «Conray-420», чтобы обеспе-

чить визуализацию в процессе инъекции нейроли-

тического препарата. В процессе выполнения инъ-

екции передвижной рентгеновский аппарат с С-

образной дугой «C-arm» должен устанавливаться в 

латеральной позиции для выявления ретроградного 

распространения контраста, которое сопряжено с 

опасностью развития соматического неврита. [6] 

Возможные осложнения 

Возможные осложнения, связанные с пояснич-

ной симпатической блокадой: 

1. Кровотечение вследствие перфорации по-

ясничных сосудов или аорты. 

2. Ортостатическая гипотензия. 

3. Перфорация внутренних органов брюшной 

полости. 

4. Инъекции в субарахноидальное или эпи-

дуральное пространство. 

5. Боль в спине и мышечный спазм. 

6. Повреждение корешка нерва. 

7. Гематурия. 

1.6.3. Блокада солнечного (чревного) 

сплетения 

Солнечное (чревное) сплетение локализовано 

в забрюшинном пространстве в верхнем отделе жи-

вота на уровне позвонков Th12 - L1. Солнечное 

сплетение осуществляет иннервацию большей ча-

сти органов брюшной полости, включая желудок, 

печень, желчевыделительные пути, поджелудоч-

ную железу, селезенку, почки, надпочечники, тол-

стый и тонкий кишечник до селезеночного изгиба. 

В состав солнечного сплетения входят преганглио-

нарные симпатические волокна от большого (ко-

решки спинномозговых нервов Th5 - Th10), малого 

спинномозговых нервов Th10 –Th11), и самого 

нижнего (Th11 – Th12) внутренностных нервов, ко-

торые переключаются на клетках чревного узла по-

сле их прохождение в заднее средостение и пересе-

чения ножки диафрагмы. Постганглионарные во-

локна следуют по ходу кровеносных сосудов и 

иннервируют внутренние органы брюшной поло-

сти. Через чревное сплетение проходят парасимпа-

тические волокна блуждающего нерва. Узлы чрев-

ного сплетения сформированы правыми и левыми 

внутренностными нервами, образуют сеть взаимо-

связанных волокон и отличаются значительной 

анатомической вариабельностью. 

Из нашей практики, можно сказать, что бло-

када чревного сплетения зарекомендовала себя как 

эффективный и безопасный метод лечения при не-

операбельном раке поджелудочной железы. Паци-

енты отмечали длительное уменьшение боли до 24 

недель после проведения нейролитической бло-

кады; этот метод также позволял уменьшить коли-

чество применяемых препаратов, что сопровожда-

лось уменьшением выраженности побочных эф-

фектов терапии. Эти эффекты блокады чревного 

сплетения зарегистрированы также и при других 

злокачественных опухолях, локализованных в 

брюшной полости в верхнем отделе живота. Неко-

торые факторы, включая анатомическую локализа-

цию опухоли, могут повлиять на эффективность 

блокады. Например, более благоприятные резуль-

таты были получены при раке головки поджелудоч-

ной железы по сравнению с локализацией опухоли 

в области тела или хвоста. Как правило, блокада 

чревного сплетения должна осуществляться на ран-

них сроках заболевания, что позволяет достичь 

максимального эффекта и избежать технических 

сложностей, связанных с распространением опу-

холи на поздних стадиях заболевания. Эффектив-

ность блокады чревного сплетения в лечении хро-

нической боли, связанной с панкреатитом, исследо-

вана хуже, поэтому можно сказать, что и 

результаты противоречивы. Наибольшая вероят-

ность достижения контроля над болью существует 

у пациентов старше 45 лет, которым никогда не 

проводилось хирургическое лечение по поводу 

хронического панкреатита. 

Основными критериями оценки боли явля-

ются: 

- боль при онкологических и неонкологиче-

ских заболеваниях органов брюшной полости, ин-

нервируемых чревным сплетением. Хотя описано 

применение блокады солнечного сплетения для ле-

чения солевых синдромов, не связанных со злока-

чественными опухолями, этот метод не может рас-

сматриваться в качестве эффективного метода ле-

чения подобных патологических состоянии; 

- хронический панкреатит. 

Методика 

Описаны многочисленные техники проведе-

ния блокады солнечного сплетения, включая при-

менение классического ретрокрурального, 

трансаортального и переднего доступов. 

Возможные осложнения 
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Возможны следующие осложнения блокады 

солнечного сплетения: 

1. Ортостатическая гипотензия. 

2. Боли в спине. 

3. Диарея. 

4. Кровотечение, расслоение и разрыв аорты. 

5. Инфицирование. 

6. Параплегия (вследствие спазма сегментар-

ных артерий). 

7. Другие осложнения, характерные для 

нейролитических блокад нервов. 

1.6.4. Блокада верхнего подчревного 

сплетения. 

Верхнее подчревное сплетение получает боль-

шую часть ноцицептивной афферентной информа-

ции от тазовых органов. Это сплетение получает 

преганглионарные симпатические волокна от 

аорты и симпатических нервов, берущих начало в 

сегментах L2 и L3, а также преганглионарные пара-

симпатические волокна от сегментов S2 и S3. Верх-

нее подчревное сплетение продолжается в межбры-

жеечное сплетение и локализуется в забрюшинном 

пространстве, снизу от места отхождения нижней 

брыжеечной артерии, впереди от брюшной части 

аорты, ее бифуркации и средних крестцовых сосу-

дов, впереди от передней поверхности позвонков 

L5 – S1. 

Основными критериями оценки боли явля-

ются: 

- тазовая боль при онкологических и неонколо-

гических заболеваниях; 

- блокада верхнего подчревного сплетения мо-

жет быть эффективной для купирования болевого 

синдрома при онкологических заболеваниях, таких 

как злокачественные опухоли шейки матки, прок-

симальных отделов влагалища, матки, яичника, 

яичка, предстательной железы и прямой кишки. 

Методика 

Несмотря на малочисленность данных о долго-

временной эффективности верхней подчревной 

блокады, хорошо известна и доказана целесообраз-

ность применения этого вида блокад с диагности-

ческой целью при синдроме хронической тазовой 

боли, не связанной со злокачественными опухо-

лями. Блокада подчревного сплетения может при-

меняться для выявления источника боли при таких 

заболеваниях, как эндометриоз, спаечная болезнь, 

интерстициальный цистит и синдром раздражен-

ного кишечника. При тазовой боли у больных со 

злокачественными опухолями симпатические бло-

кады должны применяться в качестве дополнитель-

ного метода для уменьшения количества принима-

емых анальгетиков и не должны считаться пана-

цеей, учитывая частое формирование 

многочисленных механизмов боли (так как по мере 

прогрессирования заболевания механизмы, лежа-

щие в основе боли, могут изменяться). У пациен-

тов, хорошо ответивших на диагностическую бло-

каду, более высока вероятность достижения выра-

женного терапевтического эффекта после 

проведения нейролитической блокады. [7] 

Возможные осложнения 

В связи с близостью расположения подвздош-

ных сосудов возможные осложнения включают 

внутрисосудистые инъекции и травму сосудов. 

Другие потенциальные осложнения – случайное 

введение препарата в эпидуральное, субарахнои-

дальное и интраперитонеальное пространство, а 

также возможен дисцит при применении чрездис-

кового доступа. 

1.6.5. Блокада непарного (копчикового) узла 

Непарный (копчиковый) узел расположен ре-

троперитонеально и является самым нижним узлом 

симпатического ствола. Он также известен как ган-

глий Вальтера (Walther). В типичных случаях не-

парный узел располагается по средней линии, впе-

реди от крестцово-копчикового сочленения, в месте 

слияния правого и левого симпатических стволов, 

где они формируют одиночную структуру, распо-

ложенную по средней линии, но возможны другие 

варианты анатомической локализации непарного 

узла. 

Большинство данных об эффективности бло-

кады непарного узла получено при лечении боли у 

пациентов со злокачественными опухолями в обла-

сти промежности. В проведенные нами исследова-

ния показали, что полное купирование боли наблю-

далось у 50 % пациентов и снижение интенсивно-

сти боли до 80 % – у другой половины пациентов. 

Поэтому, криодеструкция и невролиз как методы 

долгосрочного купирования боли у пациентов со 

злокачественными опухолями могут применяться 

при лечении боли в качестве важного дополнения к 

пероральной терапии анальгетиками. [8] 

Основными критериями оценки боли явля-

ются: 

- симпатически поддерживаемая боль, а также 

висцеральная боль в промежности, связанная со 

злокачественными образованиями в тазовой поло-

сти; 

- гипергидроз промежности. 

Методика 

Пациент находится в положении лежа на жи-

воте. После предоперационной обработки места 

инъекции, иглой длинной 3,75 см вводится через 

крестцово-копчиковую связку и проводится вперед 

до тех пор, пока конец иглы не оказывается непо-

средственно позади прямой кишки. С диагностиче-

ской целью необходимо ввести 5 - 8 мл местного 

анестетика (1 % лидокаин или 0,375% бупивакаин). 

Для процедуры невролиза используется 4 - 8 мл 

10% фенола. 

Возможные осложнения 

Этот вид блокад считается относительно без-

опасным, однако возможные осложнения вклю-

чают перфорацию прямой кишки, инфекции и даже 

кровотечение. 

1.7. Терапевтические блокады 

Эпидуральное введение кортикостероидов 

нацелено на воспаление в зоне нервного корешка; 

терапевтический эффект эпидуральнаго введения 

кортикостероидов обусловлен подавлением син-

теза или высвобождения противовоспалительных 

субстанций. Кортикостероиды блокируют фосфо-

липазу А2, которая осуществляет превращение 
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фосфолипидов в арахидоновую кислоту. Нестеро-

идные противовоспалительные препараты (НПВП) 

имеют другой механизм действия и ингибируют 

циклооксигеназный путь. Таким образом, неэффек-

тивность НПВП в достижении контроля боли не ис-

ключает возможности успешного применения кор-

тикостероидов. В экспериментальных исследова-

ниях с компрессией нервного корешка локальная 

инфильтрация бетаметазоном приводила к значи-

тельному подавлению синтеза субстанции Р, что 

расценивается как возможное прямое действие кор-

тикостероидов на медиаторы боли. На эффектив-

ность эпидуральных инъекций кортикостероидов 

не оказывает отрицательного воздействия локаль-

ное снижение кровотока, которое часто наблюда-

ется при компрессионном поражении. Это может 

объяснять недостаточно высокую эффективность 

пероральной кортикостероидной терапии, так как 

предполагаемая эффективность кортикостероидов 

всегда пропорциональна их концентрации в зоне 

воздействия. 

Несмотря на то что эпидуральное введение 

кортикостероидов является широко распространен-

ным и признанным методом лечения, отношение к 

этому методу остается противоречивым, особенно 

за пределами США. Вопрос о долгосрочных пре-

имуществах этого метода остается нерешенным. 

Использование эпидурального введения кор-

тикостероидов в амбулаторной практике у пациен-

тов с болью в пояснице и ишиалгией выявило, что 

повторные инъекции улучшают показатели выздо-

ровления и могут рассматриваться как безопасный 

метод лечения, отличающийся благоприятным со-

отношением стоимость/эффективность и не требу-

ющий госпитализации. Некоторым пациентам про-

водится серия из трех эпидуральных инъекции кор-

тикостероидов с прогрессирующим улучшением 

после второй и третьей инъекции. Такая схема ле-

чения получила широкое практическое применение 

во многих медицинских учреждениях по лечению 

хронической боли. Но всё-таки, эффективность ме-

тода значительно варьирует, и частота успешных 

исходов лечения может составлять, по разным дан-

ным медицинских источников, от 20 до 80 %. Се-

лективные инъекции кортикостероидов в нервные 

корешки оказались значительно более эффектив-

ными, чем изолированное введение бупивакаина. 

Как показали наши исследования эпидуральные 

инъекции кортикостероидов в каудальный канал с 

использованием триамцинолона преобладали по 

эффективности над плацебо (по показателям интен-

сивности боли и двигательной активности) через 4 

недели после проведения вмешательства. 

При планировании эпидурального введения 

кортикостероидов отбор пациентов и методика 

проведения процедуры имеют решающее значение. 

Наилучшее обезболивание достигается у пациентов 

с первичным диагнозом радикулопатии и продол-

жительностью боли менее 6 месяцев. У пациентов, 

участвующих в судебных процессах, не имеющих 

работы, испытывающих постоянную боль в спине, 

продолжающуюся от 6 до 24 месяцев, традиционно 

отмечается более низкая эффективность лечения 

данным методом. [9] 

Основными критериями оценки боли явля-

ются: 

- симптомы раздражения корешка спинномоз-

гового нерва, включая ишиалгию; 

- пациенты с грыжей диска, вызывающей кли-

нически значимые признаки компрессии или раз-

дражения корешка; 

- дегенеративный стеноз позвоночного канала; 

- опухоли с инфильтративным ростом, вызыва-

ющие боль вследствие поражения корешков не-

рвов; 

- постуральная боль в спине в сочетании с ра-

дикулопатией; 

- постгерпетическая невралгия; 

- дискогенная боль в спине, в качестве времен-

ной меры до назначения специфической терапии; 

- острые компрессионные переломы позвоноч-

ника. 

Методика 

Выбор техники зависит от клинических прояв-

лений заболевания. Пациенты с односторонними 

корешковыми синдромами – хорошие кандидаты 

для проведения трансфораминальной эпидураль-

ной инъекции кортикостероидов, в то время как ин-

траламинарные или каудальные доступы более це-

лесообразны у пациентов с аксиальной болью в 

спине, связанной со стенозом позвоночного канала 

дегенеративной природы, и у пациентов с билате-

ральным поражением корешков. 

В то же время при применении трансфорами-

нального подхода нами были получены обнадежи-

вающие результаты – длительный терапевтический 

эффект зарегистрирован в почти в 80 % случаев. 

Преимущества этого доступа включают снижение 

риска прокола твердой мозговой оболочки и оши-

бочного введения препарата в переднее эпидураль-

ное пространство вблизи от раздраженного нерв-

ного корешка. Использование трансфораминаль-

ного доступа особенно целесообразно в случаях 

грыжи диска большого размера, стеноза позвоноч-

ного канала и латеральной грыжи диска. 

Описаны различные подходы для введения 

препарата в эпидуральное пространство. Традици-

онно применяются два способа введения препа-

рата: интерламинарный и каудальный доступы. 

Трансфораминальный доступ, как упоминалось 

выше, можно представлять, как новый метод, кото-

рый, со временем, может зарекомендовать себя как 

эффективный в руках опытных специалистов. 

Независимо от применяемой техники, флюо-

роскопия, по-видимому, всегда будет играть очень 

важную роль при проведении этой процедуры и бу-

дет способствовать минимизации риска. Эпи-

дуральные инъекции кортикостероидов продемон-

стрировали достаточно благоприятный профиль 

безопасности, хотя возможно подавление функции. 

Гипоталамо-гипофизарной системы. И можно ска-

зать, что повторные инъекции также считаются без-

опасным методом лечения. Например, по данным 

национального исследования США, среднее коли-

чество эпидуральных инъекций кортикостероидов 
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на одного пациента составило 5-7 в год. Этот обзор 

включал как академические данные, так и данные, 

полученные из частных центров лечения боли. 

Возможные осложнения 

Центральные нейроаксиальные инъекции мо-

гут вызвать развитие следующих осложнений: 

1. Инфицирование и формирование абсцесса. 

2. Кровотечение, включая эпидуральную 

гематому. 

3. Боль в спине, головокружение, усиленное 

потоотделение и вазовагальные реакции. 

4. Сердечно-сосудистый коллапс. 

5. Неврологические осложнения, включая 

асептический менингит, параплегию, тетраплегию 

и арахноидит. 

6. Постпункционная головная боль может 

возникать в результате повреждения твердой моз-

говой оболочки. Это осложнение чаще встречается 

при интерламинарном доступе и менее вероятно 

при применении каудального и трансфораминаль-

ного доступов. Частота постпункционной головной 

боли составляет менее 1 %. 

7. При проведении трансфораминального 

эпидурального введения кортикостероидов может 

произойти инъецирование артерии Адамкевича с 

последующим развитием синдрома передней спин-

номозговой артерии и параплегии. 

8. Системные осложнения, связанные с инъ-

екциями кортикостероидов и местных анестетиков. 

1.8. Нейролитические блокады 

Висцеральная боль, связанная с онкологиче-

скими заболеваниями, может быть резистентной к 

лечению, поэтому, в этих случаях могут оказаться 

эффективными нейролитические симпатические 

блокады. Например, в одном из наших исследова-

ний, проведенным в научном центре Новосибир-

ского государственного медицинского универси-

тета, у пациентов с неоперабельным раком подже-

лудочной железы было доказано преимущество 

нейролитических блокад чревного сплетения по 

сравнению с системной обезболивающей фармоко-

терапией. 

Это оказался наиболее эффективный метод ле-

чения локализованной соматической или висце-

ральной боли. Однако, пациентами для этого ме-

тода лечения могут являться люди с хроническими 

и очень тяжелыми формами заболевания. 

Поэтому, в связи с возможными осложнени-

ями, которые могут оказать негативное влияние на 

качество жизни, для процедуры невролиза должны 

отбираться именно такие пациенты. Когда остро 

стоит вопрос «жизни и смерти». [10] 

Методика 

Растворы, применяемые для нейролитической 

блокады, включают фенол и этиловый спирт. Фе-

нол в концентрации 5 – 6 % имеет преимущество в 

виде безболезненных инъекций, а также может сме-

шиваться с контрастным материалом. 

Этиловый спирт обычно используется в нераз-

бавленном виде (в концентрации 95 % и выше). 

Инъекции алкоголя могут быть болезненными 

вследствие раздражения периневрия, поэтому неко-

торые врачи перед проведением нейролитической 

блокады вводят местные анестетики. 

Возможные осложнения 

Наиболее грозным осложнением, связанным с 

алкогольной нейролитической блокадой, является 

алкоголь-индуцированный неврит, который может 

развиваться во время симпатической блокады 

вследствие ретроградного распространения нейро-

литического вещества, вызывающего повреждение 

симпатических нервов. Таким образом, нейролити-

ческие блокады должны выполняться только опыт-

ным специалистом. Боль, связанная с алкогольным 

невритом, в большинстве случаев уменьшается в 

течение нескольких недель или даже месяцев. 

1.8.1. Токсичность местных анестетиков 

Так как при проведении всех вышеперечислен-

ных блокад используются местные анестетики, 

важно знать о возможных осложнениях, связанных 

с передозировкой и токсическим действием мест-

ных анестетиков, включая нейротоксичность, кар-

диотоксичность, аллергические реакции и метгемо-

глобинемию. 

Нейротоксичность может варьировать от лег-

кой (включая звон в ушах, онемение в периораль-

ной зоне, металлический привкус, головокружение 

и спутанность сознания) до тяжелой (с появлением 

генерализованных тонико-клонических судорог, 

развитием комы и летального исхода). 

Местные анестетики вызывают дозозависимое 

подавление сократимости сердечной мышцы и сер-

дечной проводимости, что может привести в ре-

зультате к развитию кардиоваскулярного коллапса 

и остановке сердца. В связи с этим нельзя превы-

шать рекомендуемую максимальную дозу и сле-

дует избегать внутрисосудистого введения препа-

рата. 

Аллергия на местные анестетики встречается 

редко, однако были описаны аллергические реак-

ции на эфирные местные анестетики ( сложные 

эфиры аминобензойной кислоты). Эти препараты 

представляют собой производные р-аминобензой-

ной кислоты, известной своими аллергическими 

свойствами. 

Уникальный системный побочный эффект, 

связанный с введением некоторых местных анесте-

тиков, например, развитие метгемоглобинемии по-

сле введения больших доз пилокаина. В большин-

стве случаев это состояние не требует лечения и 

обычно купируется спонтанно, однако, с терапевти-

ческой целью могут проводиться внутривенные 

инъекции метиленового синего. [11] 
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Abstract 
The paper presents the results of surgical treatment of 577 patients with carotid atherosclerosis. Carotid 

endarterectomy was performed in all patients. During the test of tolerance of the brain to hypoxia in 9 (30%) 

patients, we noted the phenomenon of compensation of cerebral blood flow through the external carotid artery. 

After the discovery of the OCA and the HCA, with the clamped ICA, compensation occurred for oxygenation of 

the brain according to oximetry data. In these patients, temporary intraluminal shunting of the NSA was performed, 

which led to the normalization of brain oxygenation. Surgical intervention was performed by eversion carotid 

endarterectomy. 

Аннотация 
В работе представлены результаты хирургического лечения 577 больных с атеросклерозом сонных 

артерий. Больным выполнялась каротидная эндартерэктомия. При проведении пробы толерантности голо-

вного мозга к гипоксии у 9 (30%) больных отмечен феномен компенсации мозгового кровотока через на-

ружную сонную артерию. После открытия ОСА и НСА при пережатой ВСА наступала компенсация окси-

генации головного мозга по данным оксиметрии. У этих больных выполняли временное внутрипросветное 

шунтирование НСА, что приводило к нормализации оксигенации головного мозга. Оперативное вмешате-

льство выполняли методом эверсионной каротидной эндартерэктомии. 
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Несмотря на явный прогресс в разработке ме-

тодов профилактики и лечения ишемических рас-

стройств мозгового кровообращения, они зани-

мают одно из ведущих мест среди причин инвали-

дизации и смертности. Основной причиной данной 

патологии является атеросклеротическое пораже-

ние сонных артерий. 

Ежегодно в мире переносят инсульт более 6 

млн. человек, который уносит 4,6 млн. жизней. Ка-

ротидная эндартерэктомия, несмотря на то, что яв-

ляется одной самой частой хирургической манипу-

ляцией в мире, в разных странах выполняется в 

среднем от 2 до 12 операций на 10 000 человек в год 

(Ю.Л. Шевченко, 2009; W.Paaske, 2001). 
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Важнейшим фактором, определяющим ком-

пенсацию мозгового кровообращения при опера-

циях по поводу окклюзионно-стенотических пора-

жениях экстракраниальных артерий, является со-

стояние коллатерального сосудистого русла. 

Недостаточное его развитие приводит к большой 

степени вероятности развития ишемического ин-

сульта и необходимости принятия мер по интраопе-

рационной защите головного мозга. При адекват-

ном его состоянии инструментально-клинические 

проявления при пережатии экстракраниальных ар-

терий могут протекать по типу компенсированной 

или относительно компенсированной сосудисто-

мозговой недостаточности. Уровень и степень эф-

фективности коллатерального кровообращения за-

висят от ряда факторов. К ним относятся: состояние 

общей гемодинамики, темп развития и уровень ло-

кализации окклюзирующего поражения, а также 

состояние сосудов, обеспечивающих коллатераль-

ное кровообращение. 

Патофизиологически пережатие одной или не-

скольких магистральных артерий мозга приводит к 

немедленному включению механизмов компенса-

ции кровообращения. Во-первых, происходит уве-

личение притока крови по другим сосудам. Дока-

зано, что при пережатии ОСА кровоток по противо-

положной сонной артерии увеличивается на 13-

38%. Во-вторых, компенсация кровотока может 

быть достигнута увеличением минутного объема 

сердца. Одним из важных факторов, обеспечиваю-

щих нормальное кровообращение головного мозга, 

является системное АД. Артериальная гипертензия, 

как приспособительная реакция организма, встре-

чается у 20-30% больных с недостаточностью моз-

гового кровообращения. Кроме того, при измене-

нии реактивности каротидного синуса при атеро-

склерозе включается его депрессорная функция, 

что также ведет к повышению АД. Кровоток под-

держивается на одном и том же уровне при доста-

точно больших колебаниях системного АД. Фено-

мен ауторегуляции мозгового кровотока осуществ-

ляется в определенных пределах при колебаниях 

общего АД между 60 и 180 мм. рт. ст. Критический 

уровень общего АД, ниже которого мозговой кро-

воток уменьшается, принято считать равным 50-60 

мм. рт. ст. Установлено, что превышение ее 200 мм. 

рт. ст., ведет к срыву саморегуляции за счет пассив-

ного растяжения стенок сосудов и увеличению моз-

гового кровотока. 

В связи с этим, особо важное значение во 

время операции на сонных артериях имеет необхо-

димость оценки включения механизмов коллате-

ральной компенсации кровотока при пережатии ма-

гистральной артерии. 

Для подобной оценки применяются ряд 

методов контроля: 

1) Метод контроля за регионарной гемодина-

микой путем прямого измерения ретроградного 

давления в общей сонной артерии. При этом пере-

жимают наружную и общую сонные артерии и про-

водят пункцию общей сонной артерии на 2–4 см 

проксимальнее бифуркации сонной артерии. Боль-

ной считается толерантным к пережатию сонной 

артерии, если индекс ретроградного давления (от-

ношение ретроградного давления к систоличе-

скому артериальному давлению) не меньше 0,4, при 

этом ретроградное давление должно быть выше 50 

мм.рт.ст. Недостатком метода является его инва-

зивность и опасность эмболии фрагментами атер-

обляшки. 

2) Второй метод контроля заключается в 

транскраниальная допплерография (ТКД) с опреде-

лением скорости кровотока по средней мозговой 

артерии. Критическим уровнем считается показа-

тель скорости кровотока в ней, равный 20 см/сек. 

Если скорость выше 20 см/сек, больной толерантен 

к пережатию сонной артерии. Желательно во время 

операции постоянное мониторирование скорости 

кровотока по интракраниальным сосудам путем 

ТКД, что является достаточно трудоемким и труд-

новыполнимым. 

3) Метод интраоперационного определения 

сатурации головного мозга – церебральная окси-

метрия. Церебральная оксиметрия (rSO2) является 

неинвазивным методом оценки регионарной окси-

генации головного мозга. Принцип метода основан 

на определении интенсивности параинфракрасного 

излучения (длина волны 730 и 810 нм), проходя-

щего через ткани, двумя фотоодиодами. Этот спе-

циальный технический прием – разделение фотоди-

одов - используют для отделения света, прошед-

шего через мозг, от света, прошедшего через 

экстрацеребральные ткани. Параинфракрасное из-

лучение поглощается гемоглобином крови и его 

восстановленной фракцией. Так как в корковых от-

делах головного мозга 70-80% крови является ве-

нозной, то показания церебрального оксиметра от-

ражают, в основном, насыщение кислородом гемо-

глобина венозной крови мозга. Измерительный 

датчик церебрального оксиметра располагают на 

коже лобной области на границе волосистой части 

головы. После подключения датчика к прибору на 

экран в постоянном режиме выводится показатель 

оксигенации rSO2. 

Церебральная оксиметрия является важным 

методом контроля церебральной оксигенации при 

проведении каротидной эндартерэктомии. Основ-

ным преимуществом ее является, несомненно, не-

инвазивность и простота применения. При этом 

следует отметить, на высокую вариабельность аб-

солютных значений rSO2, которые не являются 

точными в качестве оценке степени перфузии го-

ловного мозга. Пристальное внимание следует уде-

лять абсолютным значениям ниже 50% или измене-

ние rSO2 на 20% от исходного значения. Клиниче-

ские исследования показали, что абсолютные 

значения ниже 40% или уменьшение rSO2 более 

чем на 20% от исходного значения (независимо от 

его уровня) свидетельствует о неврологических 

расстройствах. Низкие абсолютные значения rSO2 

связаны с последующими неблагоприятными 

неврологическими результатами. 

Хирургическое лечение при атеросклерозе 

сонных артерий, в первую очередь направлено на 

профилактику развития ишемического инсульта, а 

также на восстановление кровоснабжения 
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головного мозга после инсульта, что приводит к 

регрессу неврологической симптоматики и 

восстановлению трудоспособности [2,3]. 

Основной проблемой при выполнении кароти-

дной эндартерэктомии является защита головного 

мозга от гипоксии в момент пережатия сонных ар-

терий. Известны методы фармакологической за-

щиты головного мозга, а так же временное внутри-

просветное шунтирование внутренней сонной арте-

рии (ВСА). Однако использование временного 

шунтирования ВСА в ряде случаев приводит к раз-

витию ишемического инсульта из-за микроэмболии 

атероматозными или тромботическими массами 

[1]. Необходим поиск альтернативных методов за-

щиты головного мозга от гипоксии при реконстру-

ктивных операциях на сонных артериях. 

Цель исследования: изучение возможности и 

определения показаний использования временного 

шунтирования наружной сонной артерии (НСА) у 

больных при выполнении оперативных вмешатель-

ствах на сонных артериях, а так же интраопера-

ционного введения антиоксидантных препаратов в 

качестве защиты головного мозга от гипоксии. 

Материал и методы: В отделении сосудистой 

хирургии Самарской областной клинической боль-

ницы им. В.Д. Середавина за 2018 г. выполнено 577 

каротидных эндартерэктомий. Возраст опериро-

ванных больных от 42 до 76 лет (в среднем 56,5±0,5 

года), оперировано 490 мужчин, и 87 женщин. 

По классификации А.В. Покровского, хро-

ническая сосудисто-мозговая недостаточность про-

текала асимптомно (I стадия) у 132 (22,9%) пациен-

тов, транзиторные ишемические атаки (II стадия) 

наблюдались у 157 (27,3%) больных, дисциркуля-

торная энцефалопатия (III стадия) была у 252 

(43,9%) пациентов, острое нарушение мозгового 

кровообращения (IV стадия) перенесли 34 (5,9%) 

больных. По данным ультразвукового исследова-

ния мягкие гомогенные бляшки были выявлены в 

107 (18,6%) пациентов, мягкие гетерогенные – 198 

(34,3%) человек, плотные гетерогенные – у 163 

(28,5%) больных, плотные гомогенные – у 16 (2,8%) 

пациентов. 

Каротидную эндартерэктомию проводили под 

общим обезболиванием. Стандартно проводили 

выделение общей сонной артерии (ОСА), НСА, 

ВСА. Перед пережатием сонных артерий прово-

дили гепаринизацию и повышение системного ар-

териального давления на 20-30% от исходного уро-

вня. После пробного пережатия ОСА, ВСА, НСА, 

проводили оценку толерантности головного мозга 

к гипоксии методом церебральной оксиметрии в те-

чение 3 минут. Церебральная оксиметрия проводи-

лась прибором билатеральной оценки церебраль-

ной оксигенации Invos-5100 (Somanetics Corp., 

США), датчиками SomaSensor (Covidien, США). 

Критическим значением считали снижение оксиге-

нации головного мозга более чем на 20% от исход-

ного значения. При сохранении толерантности го-

ловного мозга к гипоксии по данным церебральной 

оксиметрии выполняли эверсионную каротидную 

эндартерэктомию. 

Результаты: При проведении пробы толеран-

тности головного мозга к гипоксии у 30(5,2%) бо-

льных отмечено критическое снижение оксигена-

ции более 20% от исходного, в среднем на 32%. У 

16 (53,33%) больных этой группы, компенсация 

кровотока наступала после временного внутрипро-

светного шунтирования ВСА, этим больным выпо-

лняли классическую эндартерэктомию. У 9(30%) 

больных отмечен феномен компенсации мозгового 

кровотока через наружную сонную артерию. После 

открытия ОСА и НСА при пережатой ВСА сразу 

наступала компенсация оксигенации головного мо-

зга по данным оксиметрии. У этих больных выпол-

няли временное внутрипросветное шунтирование 

НСА, что приводило к нормализации оксигенации 

головного мозга. У 21 (3,65%) больных с критиче-

ским снижением оксигенации, у которых не отме-

чена компенсация оксигенации головного мозга, 

через артериальный катетер, введенный в дисталь-

ную (незатронутую атеросклеротическим про-

цессом) часть внутренней сонной артерии, интрао-

перационно применено введение антиоксидантного 

препарата (мексилол). После повторной пробы то-

лерантности головного мозга к гипоксии у 5(23,8%) 

отмечен феномен компенсации оксигенации голов-

ного мозга через НСА. Оперативное вмешательство 

выполняли методом эверсионной каротидной эн-

дартерэктомии. В послеоперационном периоде в 

группе больных, которым выполнялось временное 

шунтирование ВСА инсульт развился у 2 (0,35%) 

больных, в группе больных временного шунтирова-

ния НСА у 1 (0,18%) больного. У пациентов, ко-

торым интраоперационно вводился антиоксидант-

ный препарат, неврологической симптоматики не 

наблюдалось.  

Интраоперационной летальности не было, в 

интраоперационном периоде у 7 (1,2%) больных 

развился инсульт в бассейне оперированной ВСА. 

В раннем послеоперационном периоде у 9 (1,5%) 

человек развились неврологические осложнения: у 

2 наблюдаемых - ТИА в оперированном бассейне, у 

7 больных - ишемический инсульт в бассейне ре-

конструированной ВСА. В послеоперационном пе-

риоде умерли 6 (1,1%) больных: 4 больных от раз-

вившегося ишемического инсульта, 2 пациента от 

сопутствующей кардиальной патологии.  

Больные выписаны в среднем на 8-10 сутки по-

сле оперативного вмешательства. На 7, 30 сутки все 

пациенты осмотрены сосудистым хирургам, невро-

логом, выполнено ЦДК экстракраниальных арте-

рий. У всех больных кровоток по реконструирован-

ным сосудам сохранен, так же отмечен регресс 

неврологической симптоматики у всех больных.  

Таким образом, частота послеоперационных 

осложнений (летальность+инсульт) составила 

2,77% (16 пациентов), что вполне соответствует 

данным литературы и подтверждает целесообраз-

ность выбранного подхода применения временного 

внутрипросветного шунтирования НСА и интрао-

перационного введения антиоксидантного препа-

рата. 
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Выводы: У больных с отсутствием толерант-

ности головного мозга к гипоксии возможно выпо-

лнение временного шунтирования НСА при прове-

дении реконструктивной операции на сонных арте-

риях, как альтернатива временного шунтирования 

ВСА, а так же интраоперационное введение антио-

ксидантных препаратов, увеличивает толерант-

ность головного мозга к гипоксии. 
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Abstract 

The beginning of a series of articles on the history of the development of trau-matology of the maxillofacial 

area is published in No. 39/2020–44/2020. The seventh part is devoted to organizing and providing assistance for 

face injuries during the First World War. The contribution of some Russian healthcare organizers, surgeons and 

dentists ― Gilyary-Zdislav Ivanovich Wilga (1864–1942), Severin Severinovich Tigerstedt (1882–1954) ― is 

described. To be continued. 

 

Аннотация 

Начало цикла статей по истории развития травматологии челюстно-лицевой области опубликовано в 

№ 39/2020–44/2020. Седьмая часть посвящена организации и оказанию помощи при ранениях лица в годы 

Первой мировой войны. Описан вклад некоторых российских организаторов здравоохранения, хирургов и 

зубных врачей ― Гилярий-Здислав Иванович Вильга (1864–1942), Северин Северинович Тигерштедт 

(1882–1954) и других. Продолжение следует. 

 

Keywords: history, maxillofacial traumatology, First World War. 

Ключевые слова: история, челюстно-лицевая травматология, Первая мировая война. 

 

ГИЛЯРИЙ-ЗДИСЛАВ ИВАНОВИЧ 

ВИЛЬГА 

Гилярий-Здислав Иванович Вильга (рис. 1) ро-

дился в 1864 году. Окончив в 1893 году медицин-

ский факультет Императорского Московского уни-

верситета, был зачислен в доцентуру. Учился и ра-

ботал у выдающихся русских хирургов Н. В. Скли-

фосовского и А. А. Боброва. В течение трех лет со-

вершенствовался в Германии в области одонтоло-

гии.  

 
Рис. 1. Г.-З. И. Вильга (1864–1942) 

В качестве источника доходов этот разносто-

ронний человек еще в 1900 г. открыл в Москве свою 

зубоврачебную школу (третью после Коварского и 

Грефе), а позже при ней — научно-практические 

курсы, пользовавшиеся значительным спросом, не-

смотря на высокие расценки – рис. 2 [1]. 
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Рис. 2. Объявление о зубоврачебных курсах приват-доцента Г. И. Вильги 

 

В 1903 г. в Москве Гилярий-Здислав Иванович 

Вильга защитил диссертацию на тему: «О зубах в 

судебно-медицинском отношении», которая долгие 

годы в России была единственным руководством 

для зубных врачей и судебно‑медицинских экспер-

тов (рис. 3) [2]. 

 

 
Рис. 3. Титульный лист диссертации Г.-З. И. Вильги на степень доктора медицины 
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Научный руководитель диссертанта профес-
сор П. А. Минаков в своем отзыве о работе Вильги 
отмечал: «На русском языке мы не имеем работ, по-
священных изучению зубов в судебно-медицин-
ском отношении, а между тем судебному врачу 
приходится решать вопросы, относящиеся к одон-
тологии, а именно: при оценке повреждений зубов, 
при определении тождества живого лица или трупа, 
при определении возраста, профессии, при оценке 
ошибок зубоврачевания...».  

В 1901 году Вильга был избран и стал бессмен-
ным председателем объединенного Московского 
одонтологического общества [3]. 

В 1903 году Г.-З. И. Вильга подает работу на 
тему «Смерть от потери крови». Среди характер-
ных признаков данного вида смерти он указывает 
на скопление крови «в какой-либо полости тела; 
или около трупа», а также на признаки «значитель-
ного малокровия трупа», «необыкновенной бледно-
сти» кожных покровов и слизистых оболочек и 
«едва заметные» трупные гипостазы. Автор обра-
щает внимание на «необыкновенное малокровие 
внутренних органов», отмечает, что при данном 
виде смерти «почти пусты полости сердца и боль-
шие сосуды, и лишь в головном мозгу не замечается 
малокровия». Им делается вывод о том, что степень 
малокровия оказывается большей при наружном, 
чем при внутреннем кровотечении и что опасной 
для жизни является потеря «половины 

всего количества крови». Г.-З. И. Вильга под-
черкивает, что «дети и слабые, истощенные субъ-
екты могут умереть от значительно меньшей по-
тери крови, чем здоровые и с сохранившимся пита-
нием». В заключение данной статьи следует: «для 
судебно-медицинской диагностики смерти от по-
тери крови будет достаточно, если при общем ма-
локровии в трупе, никакой другой причины смерти 
не оказывается». 

После защиты диссертации Гилярий-Здислав 
Иванович Вильга посвящает себя зубоврачеванию, 
и его врачебная, научная, организаторская и обще-
ственная деятельность явилась большим вкладом в 
развитие отечественной стоматологии. На протяже-

нии ряда лет он возглавлял Московское одонтоло-
гическое общество, являлся пионером использова-
ния местной анестезии в отечественной стоматоло-
гической практике.  

Московская одонтологическая среда начала 
XX века кипела распрями между дантистами, зуб-
ными врачами и врачами-одонтологами: одновре-
менно существовало три Общества, каждое со 
своим журналом. До кафедры ли было в такой об-
становке? Консолидирующую роль сумел сыграть 
доктор медицины  

Г. И. Вильга, в 1904 году заступивший вместо 
Знаменского на должность приват-доцента Мос-
ковского университета. 

В 1905 г. практические занятия на доцентском 
курсе по одонтологии проводили уже три приват-
доцента, доктора медицины: Н. Н. Знаменский, Г.-
З. И. Вильга и М. Б. Янковский.  

Г.-З. И. Вильга был активным организатором 
Всероссийских одонтологических съездов в 
Москве (1908) и в Харькове (1911). Ученый, пропа-
гандируя одонтологию среди врачей различных 
специальностей, на VI одонтологическом съезде 
сказал: «…одонтология, ставши на научную почву, 
стала равной другим отраслям медицины». В до-
кладе «Альвеолярная пиорея и ее лечение» он пред-
ставил анализ причин этого заболевания, изложил 
различные методы лечения и профилактики. На 
VIII съезде общества русских врачей, по инициа-
тиве Г.-З. И. Вильги, были прочитаны три доклада 
по вопросам зубоврачевания (М. М. Чемоданов, Г.-
З. И. Вильга, В. П. Бекаревич). Г.-З. И. Вильга был 
одним из организаторов журнала «Одонтологиче-
ское обозрение», сменив на посту главного редак-
тора М. М. Чемоданова.  

В 1909 году Гилярий-Здислав Иванович 
Вильга открыл и возглавил в Москве на Арбате вто-
рую свою зубоврачебную школу, которая вместе с 
зубоврачебной школой И. М. Коварского стала пер-
вой клинической базой кафедры хирургии челю-
стей и полости рта с одонтологической клиникой 
медицинского факультета Московского универси-
тета (рис. 4). 

 
Рис. 4. Дом № 44 — особняк 18 века, восстановленный после пожара 1812 года. Здесь жил поэт Н. Глаз-

ков. Владение в XVIII веке принадлежало прапрадеду И. С. Тургенева, а потом — бабушке Ф. И. Тют-

чева. После 1812 г. дом перестроен. Перед Октябрьской революцией здесь располагалась  

Московская зубоврачебная школа приват-доцента Г.-З. И. Вильги 
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В дальнейшем педагогический процесс был 

развернут в амбулатории при 2-ой градской боль-

нице. Г.-З. И. Вильга был одним из инициаторов со-

здания стационарной стоматологической помощи в 

России. Им в 1915 году при Центральном госпитале 

в Москве было открыто челюстно-лицевое отделе-

ние на 50 коек, а спустя полгода — госпиталь на 400 

коек. В руководимом Г.-З. И. Вильгой госпитале № 

1381 для фиксации отломков при переломах верх-

ней и нижней челюсти был сконструирован целый 

ряд аппаратов. Здесь же были разработаны специ-

альные составы для изготовления лицевых проте-

зов. В этом госпитале начала свою врачебную дея-

тельность З. Н. Померанцева, которую с полным 

правом можно назвать одной из основоположниц 

советской челюстно-лицевой ортопедии. Здесь ра-

ботали профессора А. Э. Рауэр, Н. М. Михельсон, 

внесшие значительный вклад в развитие отече-

ственной челюстно-лицевой хирургии, и другие. 

28 февраля 1916 года на заседании Общества 

русских хирургов в Москве Вильга выступил с до-

кладом «Протезы и хирургическое вмешательство 

при огнестрельных повреждениях нижней челю-

сти». Он вслед за хирургом проф. В. Н. Розановым 

считал, что помощь челюстно-лицевым раненым 

должна оказываться хирургом совместно с одонто-

логом [4]. 25 апреля 1916 года Вильга сделал до-

клад в Обществе русских хирургов на тему «Хирур-

гическое вмешательство и протезы при огнестрель-

ных повреждениях верхней челюсти». Доклад был 

построен на большом клиническом материале, 

охватившем до 1000 раненых с переломами челю-

стей, что позволило обосновать «тыловую систему 

оказания помощи челюстно-лицевым раненым». 

Свой доклад Г.-З. И. Вильга сопровождал демон-

страцией большого числа таких раненых [3; 5]. 

На XIVсъезде российских хирургов в декабре 

1916 года Г.-З. И. Вильга выступил с докладом «Ор-

ганизация помощи раненым в челюсть на фронте», 

в котором подчеркнул, что: 1) успех лечения ране-

ных в челюсть зависит от своевременного поступ-

ления раненого в специальный госпиталь; 2) необ-

ходима возможно ранняя фиксация и иммобилиза-

ция переломов челюстей, с этой целью надо 

назначить зубных врачей в передовые учреждения 

фронта; 3) необходимо иметь на фронте челюстные 

отделения тыловых госпиталей, чтобы приблизить 

к раненым специализированную помощь; 4) недо-

пустимо просверливание челюсти для ее фиксации 

и вытяжения; 5) в тыловых госпиталях необходимо 

организовать специальные курсы для врачей с це-

лью ознакомления их с ортопедией челюстей. 

25 июля 1918 года Г.-З. И. Вильга был избран 

председателем президиума одонтологической ко-

миссии при Зубсекции Наркомздрава РСФСР, кото-

рая должна была разработать меры по реформиро-

ванию зубоврачебного образования. Комиссия при-

няла резолюцию о закрытии всех зубоврачебных 

школ как не отвечающих требованиям времени. 

Было предложено передать зубоврачебное образо-

вание медицинским факультетам университетов, 

зубоврачебные школы использовать в качестве 

учебно-вспомогательных учреждений при них. Ко-

миссией были внесены предложения по вопросам 

общего медицинского образования, преподавания 

специальных медицинских дисциплин и сроках 

обучения на одонтологических отделениях, по 

судьбе слушателей зубоврачебных школ. На одон-

тологических отделениях было решено создать три 

самостоятельные кафедры: патологии и терапии 

зубных болезней, протезной техники, хирургии бо-

лезней челюстей и полости рта. С большинством 

положений комиссии Наркомздрав и Наркомпрос 

РСФСР согласились. Однако в феврале 1919 года 

Совет МГУ отклонил предложение об организации 

одонтологического отделения, вместо него было 

предложено создать кафедру хирургии челюстей и 

полости рта с одонтологической клиникой. 19 

марта 1919 года ректор МГУ Р. М. Новиков, по со-

гласованию с Наркомпросом РСФСР, утвердил ре-

шение Совета МГУ об организации кафедры. Заве-

дующим был избран Г.-З. И. Вильга, который одно-

временно заведовал челюстно-лицевым 

госпиталем. 

На роль специализированной помощи ранен-

ным в челюстно-лицевую область Г.-З. И. Вильга 

указывал в руководстве для врачей и студентов 

«Помощь на фронте раненым в челюсть» (рис. 5), в 

которой отметил недостаток организации этого 

вида медицинской помощи: незначительное число 

госпиталей,  



34 Danish Scientific Journal No45, 2021 

 
Рис. 5. Титульный лист руководства профессора Г.-З. И. Вильги 

 «Помощь на фронте раненым в челюсть». Москва, 1919 г. [5] 

 

нехватка специалистов, поздняя госпитализа-

ция из-за неудовлетворительной эвакуации ране-

ных и др. Г.-З. И. Вильга подробно описал огне-

стрельные ранения челюстно-лицевой области, раз-

работал схему последовательного оказания 

помощи при таких ранениях, индивидуальные по-

казания к иммобилизации при переломах челюстей 

различной локализации. Это была одна из первых 

отечественных работ, посвященная вопросам че-

люстно-лицевой травматологии. 

Но судьба обошлась с ним сурово. В 1924 году 

после вынужденной эмиграции Г.-З. И. Вильга при-

нял польское гражданство и переехал на постоян-

ное место жительства в Варшаву, где занимался 

преподавательской деятельностью. В этом же году 

он был избран по конкурсу профессором кафедры 

дентиатрии Польского института одонтологии 

(впоследствии Академии стоматологии), заведовал 

кафедрой. В 1942 году профессор Г.-З. И. Вильга 

трагически погиб от рук немецко-фашистских за-

хватчиков во время оккупации Польши фашист-

ской Германией. 

СЕВЕРИН ТИГЕРШТЕДТ 

Вот уже более 100 лет успешно применяют 

гнутые проволочные назубные шины, разработан-

ные ещё в период Первой мировой войны зубным 

врачом Киевского военного госпиталя С. С. Тигер-

штедтом (1915). О Северине Севериновиче Тигер-

штедте в нашей специальной литературе известно 

очень мало (Бойчак М. П., 2006; Камалов Р. Х. и со-

авт., 2006; Столяренко П. Ю., 2012, 2015, 2017 [6]. 

Метод Тигерштедта представляет собой целую си-

стему конструкций алюминиевых шин, весьма эф-

фективных и показанных почти при всех видах пе-

реломов челюстей. Эта система поэтому называ-

ется универсальной. Заслугой Тигерштедта 

является также удачный выбор металла — алюми-

ния, весьма удобного для изгибания. Шинирование 

по Тигерштедту благодаря этим достоинствам 

стало методом выбора при лечении челюстно-лице-

вых ранений и способствовало внедрению раннего 

ортопедического лечения в челюстно-лицевую 

травматологию. 

Методы изгибания и конструкции алюминие-

вой шины в настоящее время значительно изме-

нены и усовершенствованы, однако С. С. Тигер-

штедт считается основоположником простого, до-

ступного и весьма эффективного метода лечения 

челюстно-лицевой травмы. 

Шина Тигерштедта в модификации А. А. Лим-

берга, А. Э. Рауэра и других авторов по сравнению 

с шинами зарубежных специалистов Зауэра, Хам-

монда, Шрёдера должна быть охарактеризована как 

самая простая и лёгкая в изготовлении и весьма эф-

фективная. Этим и объясняется ее успех в че-

люстно-лицевой травматологии, особенно военной. 

Тигерштедт предложил большое количество раз-

личных конструкций шин: простая скоба (сейчас 

называется гладкая шина-скоба), опорная скоба 

(шина с зацепными петлями), ретенционная скоба 

(шина с распорочным изгибом), различные вари-

анты скоб с плоскостями, шины с наклонными 

плоскостями и шарнирами, с рычагами различных 
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принципов действия для перемещения отломков 

при застарелых переломах, фиксационные плом-

бочки, якорные скобы и др. Как указывал сам автор, 

его система позволяла «... дать возможность без 

помощи специальной лаборатории, без паяния, без 

слепков, без моделей, без винтов и колец быстро 

обслуживать все требования ортопедического ле-

чения фрактур челюстей, фиксации, регуляции и 

даже временного протезирования». В его работе 

«Военно-полевая система лечения и протезирова-

ния огнестрельных челюстных ранений» (1916) [7] 

было обосновано новое направление в лечении по-

вреждений челюстей. К. П. Тарасов и С. С. Тигер-

штедт для оказания первой помощи раненым на пе-

редовых позициях организовали «летучие отряды» 

[8]. Суть метода заключалась в том, что зубы с 

обеих сторон по линии перелома привязывали к 

проволоке, выгнутой по дуге челюсти, отломки 

фиксировали вполне надёжно. Материалом слу-

жила 2-миллиметровая алюминиевая проволока, из 

которой делали не только фиксирующую шину, но 

и другие приспособления, служащие для репозиции 

отломков. Со временем, в процессе клинического 

отбора, сохранились и успешно применяются сле-

дующие гнутые проволочные назубные шины: 

гладкая шина-скоба, шина с распорочным изгибом, 

шина с зацепными петлями и очень редко – шина с 

наклонной плоскостью. Вот как описывает органи-

зацию помощи раненым в первую мировую войну 

М. Б. Фабрикант (1940): «Организация помощи че-

люстно-лицевым раненым в империалистическую и 

гражданскую войны носила хаотичный характер. 

Больные сами разыскивали эту специальную по-

мощь и только благодаря личной инициативе неко-

торых работников (Фальтин, Н. Н. Петров, Пав-

лов-Сильванский, Вильга, Тигерштедт, Тарасов и 

др.) находили её. Однако она являлась всегда запоз-

далой» [9]. 

А вот фрагмент доклада А. А. Лимберга (1940) 

[10] на Всесоюзном стоматологическом совещании 

по челюстно-лицевой хирургии: «В дореволюцион-

ной России и в период Первой империалистической 

войны не было общепринятой методики шинирова-

ния при переломах челюстей, отсутствовала орга-

низация своевременной специальной помощи, от-

сутствовали кадры специалистов. Эвакуации по 

назначению не было, сортировка челюстных ране-

ных производилась в тылу, челюстные госпитали 

были организованы только через несколько месяцев 

после начала войны. Разработка методики шини-

рования и формирование специалистов происхо-

дили очень медленно – в процессе самой работы. 

Лечение заключалось преимущественно в исправле-

нии деформаций, наступивших вследствие отсут-

ствия своевременного шинирования. Работали эм-

пирически, а также на основе только что получен-

ных иностранных литературных данных, копируя, 

например, шины Шрёдера. Однако опыт хирургов и 

зубных врачей, участвовавших в этой работе, по-

ложил начало созданию современных общеприня-

тых способов шинирования и широкому развитию 

всей челюстно-лицевой хирургии как новой специ-

альности». 

Герман Шрёдер (рис. 6) в 1911 году в Герма-

нии издал иллюстрированное «Руководство по зу-

боврачебно-хирургическим повязкам и протезам» 

[11] (рис. 7), которое переведено и издано в России 

в 1915 году [12].  

 
Рис. 6. Hermann Schroeder (1876–1942) 
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Рис. 7. Обложка и титул руководства Г. Шрёдера (благодарность Horst Luckey, Германия) 

 

На наш взгляд, представляет интерес некото-

рые иллюстрации из указанного руководства, часть 

из которых приведена на рис. 8, 9. 

 

 

 
Рис. 8. Алюминиевая лингвальная шина 

 

 
Рис. 9. Двучелюстная скользящая шина из руководства Г. Шрёдера 

 

Кроме руководства по травме челюстно-

лицевой области труды Шрёдера были в основном 

по морфологии, физиологии и патофизиологии 

жевательного системы. Он разработал 

многочисленные методы и устройства для 

челюстно-лицевой хирургии и протезирования: 

сложные артикуляторы для изготовления зубных 

протезов, внёс вклад в материаловедение и 

имплантологию (винты Шрёдера из слоновой 

кости), был руководителем протезного отдела в 

стоматологическом институте университета имени 

Фридриха Вильгельма. Профессор Герман Шрёдер 

был почитаем в Германии (рис. 10). 
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Рис. 10. Могила Германа Шрёдера на кладбище в Западном Stahnsdorf около Берлина и памятная 

доска в Грайфсвальде 

 

Зубной врач С. С. Тигерштедт был откоманди-

рован в челюстное отделение Киевского военного 

госпиталя для оказания помощи в лечении раненых 

в конце 1915 года. Находясь на фронте, он разрабо-

тал и применил проволочные шины для иммобили-

зации отломков верхней и нижней челюстей. В 

1915 г. его статья «Универсальная шина для орто-

педического лечения фрактур челюстей» была 

опубликована в 15-м номере журнала «Практиче-

ское зубоврачевание» [5], а в 1916 г. С. С. Тигер-

штедт описал собственный опыт сначала в журна-

лах «Зубоврачебный вестник» (1916, №№ 2, 5, 10), 

«Зубоврачебный ежемесячник» (1916) [8], а затем 

обобщил в труде «Военно-полевая система лечения 

и протезирования огнестрельных челюстных ране-

ний» [7] (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Обложка и титульный лист монографии С. С. Тигерштедта «Военно-полевая система лечения 

и протезирования огнестрельных челюстных ранений». Петроград, 1916 г. Свой труд С. С. Тигерштедт 

посвятил «инициатору челюстного отделения Киевского военного госпиталя Константину Прокофье-

вичу Тарасову» [5] 

 

Во введении к монографии С. С. Тигерштедт 

написал следующее: «Изложенная здесь система, 

выработанная мною с целью дать возможность 

оказывать наиболее рациональную помощь че-

люстным раненым при отсутствии специальной 

лаборатории, в обстановке, требующей оказания 

скорой (или немедленной) помощи: в условиях, за-

ставляющих раненых зачастую долго выжидать, 

пока им не сделают лабораторными методами 

приспособлений, отвечающих всем требованиям 

гигиены, удобства и специальных функций. Все это 
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принимая в соображение требования и условия эва-

куации со всеми случайностями. Исходя из вышеиз-

ложенных заданий, я так скомбинировал матери-

алы, инструментарий, методику и приемы, что яв-

ляется возможным – быстро, без слепков, без 

моделей, без колец, гаек и винтов, без пайки и 

штамповки, без вулканизации сделать все, что 

нужно и что могло бы удовлетворительно разре-

шить желаемое, а именно: во-первых, снабдить 

раненого необходимым приспособлением, которое 

фиксировало бы отдельные отломки и регулиро-

вало их положение, а также препятствовало от-

клонению и сжатию от рубцового стяжения; во-

вторых, чтоб эти приспособления были свободны 

от случайностей, вроде поломок, сдвиганий и выпа-

дений (потеря, проглатывания); и в-третьих, чтоб 

эти «полевые» приспособления могли послужить 

надежно и как постоянные лабораторные (мир-

ного времени) – это на тот случай, если вследствие 

перегрузки специальных челюстных отделений или 

по каким-либо иным причинам больному пришлось 

бы ходить с этим первоначальным временным ап-

паратом продолжительное время, или почему-либо 

ему совсем нельзя было бы получить лабораторной 

работы. Задачи челюстной ортопедии сводятся к 

трем основным моментам. Первый момент: отве-

дение неправильно стоящих отломков челюсти 

(или всей челюсти, в случае общего смещения) в 

правильное положение. Второй момент: удержа-

ние смещенных частей в правильном положении – 

ретенция. И, наконец, третий момент: прочное не-

подвижное закрепление достигнутых результатов 

в целях обеспечения процесса сращения и воспре-

пятствования обратному смещению под влиянием 

процесса рубцевания. Этот последний момент 

называется фиксацией. Все эти моменты прово-

дятся при помощи соответствующих регуляцион-

ных, ретенционных, фиксационных приспособле-

ний. Приспособления, применявшиеся до сих пор, 

требовали для своего изготовления хорошо обору-

дованной специальной лаборатории, специального 

техника, а, главное, относительно многое во вре-

мени. В военно-полевой системе лаборатория и 

техник отпадают и время работы до чрезвычай-

ности сокращается. Все приспособления в предла-

гаемой системе изготовляются исключительно из 

проволоки (нейзильберная, томпаковая, алюминие-

вая, латунная, железная), при помощи только плос-

когубцев, круглогубцев, острогубцев, кусачек и 

напильников, без снятия слепков, без гипсовых мо-

делей, без пайки, без колец, винтов и гаек, без вул-

канизации и штамповки, что являлось нормаль-

ными и необходимыми приемами и предметами при 

прежних приемах. Все приспособления «Военно-по-

левой системы» изготовляются без моделей прямо 

от руки на глаз, либо пользуясь вспомогательными 

методами: 1) большим графическим; 2) малым гра-

фическим; 3) методом поверхностного слепка; 4) 

трафаретным методом; 5) методом приемов. На 

этих 5-ти методах подробно остановлюсь в конце. 

Эти методы дают возможность при каких угодно 

условиях (тризмах, сужениях, большой слабости 

больного, большой болезненности) создать 

наисложнейшие ортопедические приспособления. 

Все приспособления, входящие в мою военно-поле-

вую систему, разделяются на пять следующих от-

делов: I-й отдел: вспомогательные приспособле-

ния; II-й отдел: скобы; III-й отдел: рычаги; IV-й 

отдел: расширители; V-й отдел: шины» [7]. 

Предложенный Тигерштедтом способ иммо-

билизации алюминиевой проволокой сохранил 

своё значение до наших дней, носит его имя и имеет 

ряд модификаций, разработанных современными 

учёными-стоматологами [6].  

Проблемам инвалидов войны много внимания 

уделяла наряду с другими членами семьи Романо-

вых сестра Императора Николая II, Великая Кня-

гиня Ксения Александровна. Изучая многочислен-

ную почту от инвалидов на своё имя, Ксения Алек-

сандровна горячо поддержала предложение об 

организации выставки искусственных конечностей 

(протезов), открытой в Петрограде в середине сен-

тября 1916 г. Целью выставки было выяснить во-

прос постановки протезного дела в России и за гра-

ницей, объединить все учреждения и лиц, занимаю-

щихся изготовлением протезов, ознакомить 

специалистов и публику со всеми существующими 

видами протезов, мобилизовать врачебно-техниче-

ское творчество для усовершенствования и упро-

щения существующих моделей, удешевления и 

ускорения их производства. 

Жертвенный пример представителей Дина-

стии Романовых вдохновлял на участие в общем 

деле милосердия миллионы подданных. Например, 

Эмир Бухарский пожертвовал полмиллиона рублей 

на нужды войны и раненых русских воинов; бале-

рина М. Ф. Кшесинская – 10 тыс. руб.; супруга быв-

шего американского посла в России собрала в Бо-

стоне более 10,5 тыс. долларов (23 тыс. 314 руб.). В 

Египте на нужды Российского общества Красного 

Креста сирийцами было собрано свыше 312 тыс. 

египетских фунтов (320 фунтов стерлингов), а ано-

нимный французский подданный перечислял на 

имя Марии Федоровны через Петроградский Учет-

ный и Ссудный банки 1 тыс. рублей ежемесячно на 

благотворительные цели [13]. На этой Всероссий-

ской протезной выставке в 1916 году С. С. Тигер-

штедт был награждён малой золотой медалью за 

изобретение шин,  

К. П. Тарасов – серебряной медалью за разра-

ботанный им ортопедический полевой набор (рис. 

12).  
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Рис. 12. Опись «Полевого ортопедического челюстного набора», составленная зубным врачом челюст-

ного отделения Киевского военного госпиталя К. Тарасовым. Ил. по [5] 

 

 В «Полевой ортопедический челюстной 

набор» челюстного отделения входили следующие 

инструменты, приборы и принадлежности: 1). 

Осветитель для рта. 2). Зубоврачебный пинцет. 3). 

Универсальные резекционные зубоврачебные 

щипцы. 4). Костный дрель. 5). Технические плоско-

губцы. 6). Круглогубцы. 7). Острогубцы. 8). Ку-

сачки. 9). Напильник для металла. 10). Ювелирные 

тиски. 11). Медный паяльник для олова. 12). Про-

волока для шин. 13). Проволока для пружин. 14). 

Лигатурные иглы. 15). Алюминиевые пломбы. 16). 

Алюминиевые бронзовые лигатуры проволочные. 

17). Резиновые кольца. 18). Олово для паяния. 19). 

Хлористый цинк. 20). Нашатырь. 21). Пластинка 

латуни. 22). Кусок стенса и воска. 23). Нервэкстрак-

торы. 24). Таблетки Cocain-Suprarenin. 25). Резино-

выя пальцы. 26). Запасной элемент к осветителю. 

27). Запасная лампочка к осветителю. 28). Пинцет 

Pean-а. 29). Серповидный инструмент для снятия 

зубного камня. 

Значение предложенного С. С. Тигерштедтом 

метода не только в его универсальности, простоте 

и общедоступности. Успешно применяемая им во-

енно-полевая система лечения огнестрельных пере-

ломов челюсти подняла зубоврачевание на новую 

ступень с переходом в стоматологию и сблизила че-

люстно-лицевую хирургию с зубоврачеванием. Од-

нако во время Первой мировой войны метод С. С. 

Тигерштедта в полевой обстановке применяли не-

достаточно широко, так как специализированная 

помощь раненым в челюстно-лицевую область ока-

зывалась, как правило, в тыловых лазаретах и в 

виде исключения – в лазаретах фронтового района. 

Поскольку в тыловые госпитали 79 % раненых по-

ступали через 1-6 месяцев и больше после ранения, 

лечение их заключалось в изготовлении сложных 

аппаратов, челюстных и лицевых протезов. В Киев-

ском военном госпитале впервые при ранении в че-

люстную область стали применять пересадку эпи-

телия на гранулирующую поверхность ран. В нём 

работали кроме С. С. Тигерштедта такие известные 

впоследствии стоматологи и челюстно-лицевые хи-

рурги, как К. П. Тарасов, Д. П. Сабанеев, П. А. Глу-

шаков [6]. 

К началу Первой мировой войны в Киевском 

военном госпитале насчитывалось 19 отделений. 

Позже, в том же 1914 г., в 24 зданиях госпиталя 

было развёрнуто 21 отделение. Первым отделением 

(для раненых в голову и челюсти) заведовал орди-

натор госпиталя колледжский советник Георгий 

Михайлович Варавка. Одонтологическим отделе-

нием заведовал лекарь Юда-Лейба-Шлиома, зани-

мающий должность ординатора, – опытный специ-

алист, на момент призыва которому уже исполни-

лось 50 лет. В отделении работали зубные врачи: 

Северин Северинович Тигерштедт, Константин 

Прокофьевич Тарасов, Перец Моисеевич Гимель-

сон, дантист Ошер Айзекович Штерензон, зубные 

техники Григорий Емельянович Петренко и Иван 

Евменьевич Гаврилов, сёстры-добровольцы: Н. И. 

Буздыган, Я. И. Липко, Е. В. Цимбалистова, Р. Ф. 

Водопьянова, М. Н. Сретенская; ученица зубовра-

чебного искусства Нина Константиновна Тарасова.  

Несмотря на войну, революционные события, 

частые смены власти в стране, Киевский госпиталь 

оставался не только крупным лечебным учрежде-
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нием, но и авторитетной базой подготовки меди-

цинских кадров. Сохранилось благодарственное 

письмо Всероссийского земского союза в адрес во-

енно-лечебного учреждения: «Медицинская часть 

комитета Юго-Западного фронта Всероссийского 

Земского Союза выражает Киевскому военному 

госпиталю свою глубокую признательность за 

устроенные при челюстном отделении с 14 февраля 

по 18 марта сего года курсы для практической под-

готовки зубных врачей с целью пользования че-

люстных раненых. Такую же сердечную благодар-

ность комитет выражает доктору Головчинеру, док-

тору Боскису, доктору Сабанееву и зубным врачам 

К. П. Тарасову и С. С. Тигерштедту, принявшим 

безвозмездно участие в работах организованных 

курсов». 

 С 1 ноября 1917 г. наряду с другими офицер-

скими и классными чинами, зачислены на солдат-

ский паёк чиновник военного времени Тарасов и 

прикомандированный подпоручик Тигерштедт [6]. 

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 

СЕВЕРИНЕ ТИГЕРШТЕДТЕ 

Ближайшие родственники. Семья Северина 

Тигерстедта1 

Северин Тигерштедт родился 11 января 1882 

года в Болгарии, в городе Софии в многодетной се-

мье благородного шведского рода Тигерстедтов 

[35] (рис. 13). Финские члены семьи Тигерстедт: 

• Эрикус Тигерстедт (1640–1697), профессор 

Академии Турку, судья, заместитель губернатора, 

был посвящён в рыцари в 1691 году 

• Георг Фредерик Тигерстедт (1729–1790), 

подполковник шведской армии 

• Грегори Тигерстедт (1784–1863), участво-

вал в звании подполковника в финской войне, сын 

Г. Ф. Тигерстедта 

• Аксель Фредрик Тигерстедт (1813–1870), 

генерал-майор в российской армии 

• Густав Тигерстедт (1813–1878), владелец 

лесопильного и чугунолитейного завода, предста-

витель парламента, сын Адольфа Вильгельма Ти-

герстедта 

• Густав Александр Тигерстедт (1820–1899), 

генерал-майор российской армии, брат А. Ф. Тигер-

стедта  

• Карл Константин Тигерстедт (1822–1902), 

историк, профессор, сын А. В. Тигерстедта 

• Роберт Тигерстедт (1853–1923), профессор 

физиологии, представитель парламента, сын К. Ти-

герстедта 

• Эдвард Тигерстедт (1858–1911), историк и 

подполковник, внук А. В. Тигерстедта  

• Аксель Фредрик Тигерстедт (1860–1926), 

государственный министр геологии и дендрологии, 

сын А. Тигерстедта 

• Эжен Тигерстедт (1861–1927), офицер, 

статский советник, брат Эдварда Тигерстедта 

• Сайма Тигерстедт-Илинен (1878–1978), ху-

дожница 

• Карл Тигерстедт (1882–1930), профессор 

физиологии, сын Роберта Tигерстедта 

• Эрик Тигерстедт (1887–1925), изобрета-

тель, сын А. Ф. Тигерстедта (младшего) 

• Ёрнульф Тигерстедт (1900–1962), поэт и 

писатель, сын А. Ф. Тигерстедта (младшего) 

• Горан Тигерстедт (1903–1956), писатель, 

сын А. Ф. Тигерстедта (младшего) 

• Эжен Наполеон Тигерстедт (1907–1979), 

профессор литературы, сын Эжена Тигерстедта 

• Элизабет Тигерстедт-Тяхтеля, дипломат 

• Петр Тигерстедт (род. в 1936 г.), профессор 

ботаники, племянник Эрика Тигерстедта  

• Дэн Тигерстедт (род. в 1954 г.), музыкаль-

ный звукорежиссёр и продюсер 

• Ева Тигерстедт (род. в 1966 г.), флейтист и 

музыкальный журналист, дочь Петра Тигерстедт 

 
Рис. 13. Фамильный герб семьи Tigerstedt в соборе Турку 

                                                           
1 За рубежом (в Финляндии и Швеции) фамилия Тигер-

штедт читается как Тигерстедт и другое отчество 
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В 1884 году по политическим причинам семья 

покинула Болгарию, отец возвратился на воинскую 

службу в российскую армию в качестве второго 

лейтенанта в лейб-гвардии Егерского полка. Семья 

в эти годы проживала в Санкт-Петербурге, а затем 

в Москве, где Северин Тигерстедт вырос, обучался 

в школе. Окончил школу кадетских прапорщиков в 

Александровском военном училище в 1903 году 

(рис. 14–18). Выпуск состоялся 10 августа 1903 

года. Из 145 выпускников он в списке под № 51. В 

возрасте 22 лет он был отправлен на Русско-япон-

скую войну (1904–1905) в чине подпоручика 177-го 

пехотного Изборского полка.  

 

 
Рис. 14. Здание Александровского военного училища в Москве на открытке 1890 года.  

Годы существования 1849–1917 

 

 
Рис. 15. Современный вид здания училища. Сейчас здание Генерального штаба ВС РФ 
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Рис. 16. Выпускник Александровского военного училища, подпоручик Н. 

 
Рис. 17. Александровское военное училище. Рота Его Императорского Величества. Выпуск 1905-1907 гг. 

 

Женился в возрасте 23 лет 8 января 1906 года 

в Харбине (Манчжурия) на Алме Спандек (Alma 

Spandek, 1881–1968), сестре милосердия во время 

войны против Японии. 30 октября 1906 года окон-

чил зубоврачебную школу в Москве (Г.-З. И. 

Вильги или дантиста В. Ф. Грефе), проводил иссле-

дования по зубоврачеванию в Москве, а затем в 

Цюрихе, Чикаго и Берлине. Северин был легализо-

ван зубным врачом в Финляндии 15 февраля 1910 

года. 

В 1910-х годах, работал зубным врачом в Кумо 

и окрестности Хельсингфорса. Позже он продол-

жил своё зубоврачебное обучение в Чикаго, Цю-

рихе, Берлине и Хельсингфорсе. С. Тигерстедт стал 

видным стоматологом, сделал важный вклад в че-

люстно-лицевую травматологию и хирургию. 

До 1914 года Северин Тигерстедт работал дан-

тистом в Кокемяки и Хельсинки. К началу Первой 

мировой войны Северин Тигерстедт был направлен 

в 27-й Сибирский стрелковый полк, дислоцирован-

ный в Иркутске (рис. 18). Во время Первой мировой 

войны он служил на Юго-Западном фронте в поле-

вом госпитале Красного Креста Великого Княже-

ства Финляндского. Был награждён 
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Рис. 18. Пехотинцы на марше 

 

Георгиевской медалью «За храбрость». 

Направлен в Киевский военный госпиталь для про-

хождения дальнейшей службы до 1917 года. Трое 

его братьев также участвовали в войне. Густав и 

Пьер присоединились добровольцами к русской ар-

мии, а Леон также добровольно воевал во француз-

ской армии [14].  

После возвращения в Финляндию Северин ра-

ботал в военном госпитале Хельсинки в 1919–20 

годы и школьным стоматологом, владел в Хель-

синки частной клиникой «Дэнс». В 1936 году в со-

ставе Красного Креста Финляндии вместе с профес-

сором Ричардом Фальтиным участвовал в военной 

экспедиции в Абиссинию (Эфиопию). 

(Продолжение следует) 
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Abstract  

The article proves that the existing version of the special theory of relativity (STR), based on the postulated 

principle of non-exceeding the speed of light, is incorrect. Therefore, an alternative version of STR, based on the 

experimentally proven principle of the physical reality of imaginary numbers, is proposed. And from the alterna-

tive version of STR follows the existence of invisible universes with their own super-civilizations. Therefore, 

attempts to establish contacts with extraterrestrial super-civilizations of our visible universe as a result of flights 

to the Moon and Mars or as a result of the detection of their activity in other star systems thousands of light years 

from Earth are unnecessary, since the inhabitants of super-civilizations are also on Earth. They even send us mes-

sages, for example in the form of so-called ‘crop circles’. But since we were not intellectually advanced enough 

to read these messages, our human civilization did not interest them. And any of our contacts with them, apart 

from their desire, are impossible. Therefore, the way out of this situation is to transform the existing human civi-

lization into super-civilization through the creation and use of human-computer super-intelligence.  

 

Keywords: imaginary numbers, special theory of relativity, dark matter, dark energy, dark space, invisible 

universes, Multiverse, Hyperverse, super-civilization, super-intelligence, technological singularity 

 

1. Introduction 

Established at the beginning of the last century by 

Joseph Larmor [1], the Nobel Prize winner Hendrik 

Antoon Lorentz [2], Jules Henri Poincaré [3], the win-

ner of the Nobel Prize Albert Einstein [4] and other em-

inent scientists, special theory of relativity (STR) [5] - 

[7] is nevertheless flawed despite all of its universally 

recognized merits. Its second postulate [8] undergoes 

especially a lot of criticism, having in addition to of-

fered original formulation [4] in the form of principle 

of the constant velocity of light, the other supposedly 

identical to or following from it (that was not proved 

anywhere) formulations in the form of the principle of 

non-exceeding the speed of light and approval of the 

physical unreality of the imaginary numbers. 

Since modern physics is largely founded not on 

experimentally obtained data, but on those or other pos-

tulates, the corresponding theories can be refuted only 

by means of experiments. And so in the early twenty-

first century attempts of refutation of the principle of 

non-exceeding the speed of light in STR were made by 

collaboration of MINOS [9] on the US Tevatron col-

lider and collaboration of OPERA [10] on the European 

Large Hadron Collider. However, MINOS experiment 

has been ignored by the physics community as not suf-

ficiently reliable, and OPERA experiment has been re-

futed in six months by ICARUS experiment [11]. What 

is more, during those six months several dozen scien-

tific publications have been devoted to the search for 

OPERA experiment refutation options. Some of them 

even claimed that, since the principle of non-exceeding 

the speed of light is fundamental in STR, then, if 

OPERA experiment had proved successful, its authors 

would have deserved the Nobel Prize. 

However, as the author of the concept of 'open so-

ciety' Sir Karl Raimund Popper noted [12]: “… the 

                                                           
2 This publication is a revised version of the article “Antonov A. A. 2017. Hidden Multiverse: Extraterrestrial Super Civiliza-

tions. Natural Science, 9(3), 43-62. DOI: 10.4236/ns.2017.93005". 

struggle of opinions in scientific theories is inevitable 

and is a necessary prerequisite for the development of 

science”. And, as it turned out, the problem of proving 

the physical reality of imaginary numbers at the same 

time had already been successfully solved, but using 

other experiments [13] - [17]. And from the experimen-

tally proven principle of physical reality of imaginary 

numbers followed the fallacy of the principle of non-

exceeding the speed of light. However, oddly enough, 

in this event, in contrast to the OPERA experiment, the 

physical community over the past years did not show 

interest and did not remember the Nobel Prize. 

This circumstance involuntarily suggests itself the 

simple explanation that the physical community did not 

need scientific truth, but the maintenance of an errone-

ous public opinion about the alleged infallibility of 

STR. And in this capacity, the long-term very expen-

sive and unique experiment OPERA, which failed to 

refute the principle of not exceeding the speed of light, 

turned out to be very useful, and the irrefutable alterna-

tive simple experiments described below, which man-

aged to prove the fallacy of STR, on the contrary, were 

very inappropriate. 

 

2. Why in STR the Principle of Non-Exceed-

ance the Speed of Light is Fundamental 

Why is the principle of non-exceeding the speed 

of light was so necessary in STR? Why the generally 

accepted at the present time version of STR would not 

be a success without it? 

And the thing is that the corresponding to relativ-

istic formulas of STR – for example, the formula of Lo-

rentz-Einstein 
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where 0m
 
is the mass of the moving body rest 

(for example, an elementary particle); 

m  is relativistic mass of the moving body; 

v  is the speed of movement of the physical body; 

c  is the speed of light; 

– the physical values on the hyper light speeds 

when cv   are taking imaginary values. And the au-

thors of STR did not know how to explain this result. 

Just as 400 years before them, none of the most author-

itative physicists and mathematicians could prove the 

physical reality of imaginary numbers. So they were 

forced either to confess that they do not fully under-

stand their theory, or in some way to avoid the need for 

such confession. Otherwise, STR would look unfin-

ished and unconvincing. 

In order to avoid such a situation, the authors of 

STR needed a principle of not exceeding the speed of 

light that was not proven (in other words, postulated), 

since in accordance with this principle at subluminal 

velocities at cv   the corresponding relativistic for-

mulas, the quantities took on completely explainable 

and interestingly interpreted real values. And at hyper-

light speeds cv  , it would seem that it was no 

longer necessary to explain anything, since such a situ-

ation was supposedly impossible. 

And this postulate was substantiated at first glance 

even quite clearly as follows. Since the magnitude of 

the relativistic mass m  in formula (1) depends on the 

velocityv , then at near-light velocities when cv  , 

the mass m takes values approximating infinitely 

large real values, i.e.  )v(mlim 0cv . 

But then to overcome the point of astrophysical singu-

larity cv   infinitely large energy becomes neces-

sary. Consequently, it was impossible to overcome the 

speed light barrier. And so it was concluded that noth-

ing exists behind this barrier, i.e. we live in a Mono-

verse. 

But the given justification is refuted even at the 

everyday level. Indeed, the impossibility of getting into 

the next room of our dwelling through the barrier in the 

form of a wall separating them does not mean at all that 

the next room does not exist and that we cannot get into 

it through the door. But nature is much more complex 

than our home and therefore no one can claim that it is 

fully cognized and that there are no opportunities to 

overcome the astrophysical singularity in it. 

 

3. The Proof of Principle of the Physical Reality 

of Imaginary Numbers 

In order not to overload this article repeating the 

proofs of physical reality of imaginary numbers set 

forth in the publications mentioned above, we only note 

that they state the following: 

 Analysis of oscillatory transient processes 

made it clear that if the principle of light speed non-

exceedance implying the STR statement about physical 

unreality of imaginary numbers were true, then there 

would be no tsunami, church bells and musical instru-

ments would not sound and even children’s swing 

wouldn’t sway after being pushed by parents; 

 Analysis of oscillatory resonant processes 

made it clear that if the principle of light speed non-

exceedance implying the STR statement about physical 

unreality of imaginary numbers were true, then we 

would not know such exact sciences as radio engineer-

ing and electrical engineering, television and radioloca-

tion, telecommunication, radio navigation and many 

others; 

 Analysis of forced oscillatory processes made 

it clear that if the principle of light speed non-exceed-

ance implying the STR statement about physical unre-

ality of imaginary numbers were true, then even Ohm’s 

law would not exist for electric circuits. 

But in the 21st century this is still not understood 

in the existing physics of real numbers, since it still as-

sumes that the principle of light speed non-exceedance 

is true. 

It t is interesting to note that the current version of 

STR could be refuted even before its creation. Indeed, 

the main works of the authors of STR [1] - [4], were 

published in 1897-1905, and in 1897 an engineer and 

inventor Charles Proteus Steinmetz has offered his in-

terpretation of Ohm’s law applied to the linear electric 

circuits of alternating current [18], which allowed to 

prove the physical reality of imaginary numbers the 

simplest and most convincing way. Thus, with its help, 

the uselessness in STR of the erroneous principle of not 

exceeding the speed of light could have been proven 

already at that time, if someone would need it. 

At that time the Internet had not yet existed, and it 

was excusable to the creators of STR not know about 

Steinmetz’s theory. But after a hundred plus years it is 

already unforgivable for the physicists not to know of 

established by Steinmetz theory, which is now is used 

by all electrical and radio engineers. 

And not to be unfounded, let’s give a simple proof 

of the physical reality of imaginary numbers [19] - [23], 

which made the costly MINOS, OPERA and ICARUS 

experiments unnecessary. In contrast to discovered in 

1826 Ohm’s law, which was formulated for electric DC 

circuits, Steinmetz suggested the wording of this law 

for electric AC circuits. In accordance with the theory 

he proposed, not only resistors have the electrical re-

sistance (or conductivity) whose resistance is measured 

by real numbers, but also capacitors and inductance 

coils, the resistance of which are measured by imagi-

nary numbers with different polarities. Moreover, the 

value of imaginary resistance of capacitors and induct-

ance coils depends on the frequency. Therefore, re-

sistance of any LCR-, RL-, RC- and LC-circuit is meas-

ured by complex numbers, the value of which also de-

pends on the frequency applied to electrical voltage 

circuit. 

This said, the resistance of capacitors and induct-

ance coils measured by imaginary numbers is often also 

called imaginary. And under the dominant influence of 

STR they are still understood as imaginary, that is, re-

ally physically not existing. But this is not true. If the 

resistance of the capacitors and inductance coils were 

actually imaginary, then from the change in their values 
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when the change of frequency of the applied voltage the 

value flowing through LCR-, RL-, RC-, LC-circuit of 

the electric current would have been independent. But 

the engineers have known for a long time that it de-

pends on the frequency. This is confirmed by the exist-

ence of mass-produced for several decades instruments 

for measuring the frequency characteristics of electrical 

circuits, which confirm the presence of the mentioned 

dependence. 

Moreover, if the imaginary impedance of capaci-

tors and inductance coils were not physically real, in 

electrical circuits could not be a resonance phenome-

non discovered in 1602 by Galileo di Vincento Bonaiuti 

de’Galilei [24]. And then there would be no such sci-

ence as radio engineering, telecommunications, radar, 

television, and many others. 

Consequently, since mathematics is the universal 

language of all exact sciences, the physical reality of 

imaginary resistance of capacitors and inductors clearly 

shows the physical reality of imaginary numbers which 

measure the parameters of corresponding physical ob-

jects. Therefore, the principle of the physical reality of 

imaginary numbers is general scientific and also appli-

cable in special theory of relativity, quantum mechan-

ics, optics and the rest of the exact sciences. 

There is other, equally compelling, evidence of the 

physical reality of imaginary numbers [13] - [17], [25], 

[26]. 

4. Refutation of the Principle of Non-Exceed-

ing the Speed of Light 

But from the principle of the physical reality of 

imaginary numbers, it follows that according to Lo-

rentz-Einstein formula (1) relativistic mass m at the 

hyper light speeds when cv   as well as imaginary 

physical values corresponding to the rest of the relativ-

istic formulas when cv   are physically real. And 

the principle of non-exceeding the speed of light turns 

out to be unnecessary. And then it becomes neces- 

 
Figure: 1. Graphs of functions corresponding to formulas (1) and (2) 

sary to do what the creators of STR were unable to do - to explain the meaning  

of these imaginary physical values [27]. 

 

But this cannot be done, since the physical process 

corresponding to them is unstable (see Fig. 1a) and 

therefore cannot exist in nature. Consequently, formula 

(1), as well as other relativistic formulas of the existing 

version of STR, are incorrect. Therefore, the Lorentz- 

Einstein formula should be corrected as follows (see 

Fig. 1b): 
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where  c
vq   is discrete function “floor” 

(see Fig. 2a) from the argument 
c

v ;  

qcvw   is its own for each local universe 

speed (see Fig. 2b), which can only take values in the 

range cw0  ; 

v  is the speed, measured from our universe, 

which can therefore be called an total speed; 

c  is the speed of light; 
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Figure 2. Graphs of functions )v(q  and )v(w  

 

1i   is an imaginary unit.  

The rest of the relativistic formula can be cor-

rected in a similar manner.  

It should be noted that Albert Einstein did not ex-

clude STR correction in the future. He wrote: “No sin-

gle idea, which I would be sure that it will stand the test 

of time”. 

5. Hidden Multiverse 

5.1. The Structure of the Hidden Multiverse 

Then it is necessary to explain the physical mean-

ing of formula (2). And in this formula the parameter 

q , as you can see (see Fig. 1b), corresponds to the 

fourth spatial dimension. But such a four-dimensional 

space has nothing to do with the four-dimensional Min-

kowski space. In this four-dimensional space, different 

parallel universes will correspond to the integer values 

of the parameter q . The value of the parameter 0q   

will correspond to our visible universe, since in formula 

(2) 1i0  , and the value of the parameter 1q   

will correspond to another universe, as for it ii1  . 

For this second universe c2vc  . Therefore, it 

contains tachyons [28], [29] and it is invisible to us, be-

cause it is beyond the event horizon. For the sake of 

certainty, we will call it tachyon. Then, for similar rea-

sons, we will call our universe tardyon. 

Consequently, formula (2), in contrast to formula 

(1), corresponds to the Multiverse formed by mutually 

invisible universes, which we will call the hidden Mul-

tiverse [30]. But from formula (2) it does not at all fol-

low that there are only two universes in the hidden Mul-

tiverse. So let's continue. The parameter 2q   will 

corre-  
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Figure 3. The structure of the hidden Multiverse, corresponding to the principle of physical reality of complex 

numbers 

 

spond to the tardyon antiverse (since 1i2 
), the parameter 3q   will correspond  

to the tachyon anti-universe (since ii3  ), 

the parameter 4q   will correspond to another tar-

dyon universe (since 1i4  ), the parameter 

5q   will correspond to another tachyon universe 

(since ii5  ), etc. 

Thus, the mutually invisible parallel universes 

(since, despite their infinity, they do not intersect any-

where) of the hidden Multiverse in four-dimensional 

space form a screw structure shown in Fig. 3. And these 

parallel universes in multidimensional space, drifting 

continuously, sometimes touch each other (as the peo-

ple in the  

crowd), and sometimes even partially immerse in 

each other, while forming a certain transition zones, 

through which parallel universes can exchange their 

material content. These numerous transition zones be-
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tween adjacent universes are often referred to in the fic-

tion as portals or stellar gates [31], in which the value 

of the parameter q   

changes smoothly (while in the parallel universes 

the value of the parameter q  is constant), are shown in 

Figure 3 by means of single bidirectional arrows.  

5.2. Explanation of the Dark Matter and Dark 

Energy 

However, any structure of the Multiverse cannot 

be considered satisfactory in any way, if it is does not 

explain the phenomenon of dark matter and dark energy 

[32], [33]. Not only astrophysical, but general scientific 

worldview importance of this problem is caused by the 

facts that: 

 mass-energy of the dark matter and dark en-

ergy exceeds the mass-energy of our entire visible uni-

verse more than twenty times; 

 none of the known chemical elements, and 

even any subatomic particles, are found in the compo-

sition of dark matter and dark energy, which raises 

doubts about the correctness of understanding of notion 

“matter” and presumably pushes science in its develop-

ment on thousands of years back . 

This phenomenon has not been explained up until 

very recently. Moreover, its explanation failed to even 

come close in the past decades. The reason for that is 

just the wrong statement of the search task of explain-

ing the phenomenon certainly in Monoverse corre-

sponding to the existing incorrect version of STR. But 

as Albert Einstein claimed: “Insanity: doing the same 

thing over and over again and expecting different re-

sults”. 

But if we abandon this restrictive condition and 

will seek a solution to the problem in the hidden Multi-

verse, we won’t even have to look for it. It is obvious 

[34]-[40]: 

 dark matter and dark energy are gravitational 

images of the rest, except for our visible universe, in-

visible parallel universes of the hidden Multiverse; 

 dark matter is a gravitational image of the in-

visible parallel universes of the hidden multiverse adja-

cent to our visible universe; 

 dark energy is a gravitational image of the rest, 

except for our visible universe and its neighboring in-

visible universes, invisible parallel universes of the hid-

den Multiverse; 

 it is impossible to determine the chemical 

composition of the contents of dark matter and dark en-

ergy, since it is simply absent in any image, either in 

the optical or in any other electromagnetic, or in the 

gravitational one. 

 

5.3. An Explanation of where the Antimatter is 

No less important and incomprehensible problem 

in cosmology than the phenomenon of the dark matter 

and dark energy is the explanation of antimatter loca-

tion [41], [42]. 

Indeed, the Big Bang which occurred 13.8 billion 

years ago had to create matter and antimatter in equal 

amounts. But our universe consists of the matter only. 

The scientists were able to synthesize antimatter, as 

well as to discover it in some natural phenomena only 

in minute amounts, which, however, confirms the pos-

sibility of its existence.  

So the logical question is - where the antimatter is 

located in large quantities? Clearly, there’s no place for 

it in the Monoverse. Otherwise, as a result of the anni-

hilation of matter and antimatter the visible universe 

would have been destroyed.  

And in the hidden Multiverse, as a result of the al-

ternation in the multidimensional space of universes 

and antiverses, both tardyon and tachyon, it can stably 

exist. Moreover, as shown in Fig. 3, there may even be 

several pairs of universes and anti-verses in it [43]. 

 

5.4. Quaternion Structure of the Hidden Multi-

verse 

Extremely valuable data obtained by the space-

craft WMAP [44], launched in 2001, and Planck [45], 

launched in 2009, allow to significantly clarify the 

structure of the hidden Multiverse.  
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Figure 4. Supposed structure of the Multiverse, corresponding to 

the physical reality of quaternions 

 

According to the measurements of Planck the 

whole universe (in fact, the whole hidden Multiverse) 

is made up of baryonic matter by 4, 9% (and according 

to the previous measurements of WMAP - by 4.6%), by 

26.8% (according to WMAP measurements - by 

22.4%) of the dark matter, and by 68.3% (according to 

WMAP measurements - by 73.0%) of dark energy.  

On the basis of these data it is safe to assume that 

as a result of mutual exchange through the portals of 

micro- and mini-content of the parallel universes, their 

mass-energy has the largely averaged out (even if, for 

some reason, immediately after  

the Bing Bang their mass-energy in different uni-

verses would have been different), and it is with great 

accuracy equal to the mass-energy of our universe. 

Therefore:  

 According to Planck data the hidden Multi-

verse contains 100%/4.9% = 20.4 (and according to 

WMAP - 100%/4.6% = 21.8) parallel universes. I.e. the 

most probably 20 ... 22 parallel universes. 

 According to Planck data the hidden Multi-

verse contains 26.8%/4 .9 = 5.5 (and according to 

WMAP 22.4%/4 .6% = 4.9) parallel universes. I.e. the 

most probably 5 ... 6 parallel universes. 
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Figure 5. The six-dimensional space of the hidden Multiverse. 

 According to Planck data the hidden Multi-

verse contains 68.3%/4.9 = 13.9 (and according to 

WMAP 73.0%/4 .6% = 15.9) parallel universes. I.e. 

the most probably 14 ... 16 parallel universes. 

However, it is not difficult to note that these re-

sults do not correspond to the structure of the hidden 

Multiverse, as shown in Figure 3. In fact, in the struc-

ture of the hidden Multiverse shown above our tardyon 

universe had only two neighboring universes, rather 

than 5 ... 6 universes. Consequently, some important 

facts when configuring this structure had not been taken 

into account.  

 
Figure 6. Hypothetic structure of the hidden Multiverse, corresponding to 

the physical reality of quaternions 
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And what kind of circumstances are those, which 

may have conditioned the emergence of 5 ... 6 tachyon 

neighboring universes and antiverses in our tardyon 

universe? 

To answer this question, let us recall that the tach-

yon universes and antiverse in the above structure of 

the hidden Multiverse were a consequence of account-

ing in  

the formulas (2) of the physical reality of only one 

imaginary unit, which is typical for complex numbers, 

and statement of the existence of only one additional 

spatial measurement. Therefore, in this situation it is 

logical to assume that for the existence of 5 ... 6 neigh-

boring tachyon universes and antiverses requires  

three additional spatial dimensions and accounting 

for physical reality of hyper complex numbers [46], 

containing three imaginary units 321 i,i,i . And 

these three imaginary units 321 i,i,i  in quaternions 

are interconnected by the co-relations 
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Consequently, Lorentz-Einstein formula should 

be corrected once more as follows 
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where q  is the total number of parallel universes, 

penetration to which with the distance from our tardyon 

universe is realized via portals corresponding to the im-

aginary unit 
1i ;  

r  is the total number of parallel universes, pene-

tration to which with the distance from our tardyon uni-

verse is realized via portals corresponding to the imag-

inary unit 
2i ;  

s  is the total number of parallel universes, pene-

tration to which with the distance from our tardyon uni-

verse is realized via portals corresponding to the imag-

inary unit 3i ;  

c)srq(vw   is its local to the re-

spective universe speed, which can take values only in 

the range of cw0  ; 

v  is the speed, measured from our tardyon uni-

verse, that is why let’s call it the total speed; 

с  is the speed of light.  

Other relativistic formulas in the alternative ver-

sion of STR [47] can be corrected in a similar way. 

The quaternion structure of the hidden Multiverse 

[48] corresponding to the formula (2) is shown in Fig-

ure 4. There the single bilateral arrows indicate numer-

ous bidirectional portals corresponding to the ratio (3), 

and the single unilateral arrows indicate numerous one-

way portals, corresponding to the ratios (4) and (5).  

The structure of the six-dimensional space, in 

which such a hidden Multiverse exists, is illustrated in 

Figure 5. However, given in Figure 4 structure of the 

hidden Multiverse is still not fully in line with the re-

sults of calculations given above, as it contains not 20 

... 22 parallel universes but 24 universes. Therefore, 

some 2 ... 4 parallel universes should be excluded out 

of it, as shown for example in Figure 6. However, the 

structure of the hidden multiverse thus obtained has 

edges, which give rise to the question - what is behind 

these edges? And the most natural response to this 

question would be a statement that there are other Mul-

tiverses behind them that do not fall under our observa-

tions not only by electromagnetic but also by gravita-

tional manifestations. In other words, it can be affirmed 

that there is not only our hidden Multiverse, but also 

other Multiverses, which together form the Hyperverse. 

 

5.5. Verifiability of the Hidden Multiverse 

Currently a large number of various implementa-

tions of the Multiverses are offered. The most interest-

ing of them are set forth in [49]-[56]. However, all of 

them are unverifiable, i.e. even in the distant future they 

can neither be experimentally confirmed nor refuted. 

And that is why so many scientists are skeptical to the 

idea of the Multiverse - why study what actually does 

not actually exist. According to them (and the author 

agrees with them) the efforts aimed at solving the real 

secrets of nature are much more important.  

But the idea of the hidden Multiverse outlined 

above is verifiable [57], because: 

 it has experimental confirmation in the form of 

dark matter and dark energy, since they are gravita-

tional images of all other universes, except for ours, 

forming the our Multiverse; 

 it has also a confirmation in the form of those 

experiments on particle accelerators, as a result of 

which there was a mass defect which was explained by 

the tachyons formation and their passage through the 

microportals to the neighboring universes; 

 it can be experimentally confirmed by astro-

nomical observations of the starry sky in portals, which 

are the so-called anomalous zones on Earth [58]. 

Of the listed options for experimental confirma-

tion of the existence of non-visible universes, the latter 

is the most reliably evidential, since the existence of 

previously unknown constellations of the starry sky in 

them can be checked, and the most interest, since it al-

lows you to get a lot of additional information about 

invisible universes. In particular, it will allow us to de-

termine exactly how many adjacent invisible universes 

our visible universe has. And this, in turn, will allow us 

to clarify the structure of the hidden Multiverse and, 

possibly, experimentally prove the existence of the phe-

nomenon of dark space. 

Therefore, this option deserves at least a small ad-

ditional explanation. So how can astronomical observa-

tions in portals be interesting? And by the fact that they 

will make it possible to see [59], [60] invisible uni-

verses and thereby unambiguously prove (or disprove) 

their existence. Indeed, since the constellations of our 

visible universe are visible at the entrance to the portal, 

and at its exit – constellations of one of the neighboring 

invisible universes that are extremely different from 

them, then some intermediate images of them will be 

visible in the portal itself. Therefore, when mov  
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Figure: 7. Scheme of an experiment to detect invisible universes 

 

ing along the portal, it will seem that the stars in 

the sky are moving, and also sometimes disappear or, 

conversely, appear. Those the differences between the 

constellations observed inside the portal and the con-

stellations observed outside the portal will be noticea-

bly greater than the differences recorded in the 1919 

observations by  

Sir Arthur Stanley Eddington [61]. 

But astronomical observations in portals are diffi-

cult to make, since portals are invisible labyrinths in 

which you can get lost. And this situation is saved by 

the fact  

that to detect changes in constellations in portals 

do not need to go far. Even at the very entrance to the 

portals (i.e.in anomalous zones), small changes in con-

stellations by modern measuring means can be safely 

detected. And therefore it may be that some astronom-

ical observatories are already in anomalous zones. As, 

for example, the main astronomical observatory of the 

National Academy of Sciences of Ukraine in the 

Goloseevsky Forest is only 12 km away from the center 

of Kiev. This observatory was created in 1949 and no 

one has disappeared in the portal adjacent to it. This 

proves that attempts to detect invisible universes using 

observatories located in anomalous zones can be quite 

safe. But since this observatory is located at the very 

entrance to the portal, the differences between the im-

ages of the starry sky observed in it and the images of 

the same section of the starry sky observed by other ob-

servatories are so small that no one noticed them. But 

they may not have been noticed also  

because it simply did not occur to anyone that such 

differences could be. And now you need to pay atten-

tion to this circumstance. 

A corresponding experiment aimed at detecting 

universes invisible outside the portals is very simple 

(Fig. 7). It is only necessary to compare the images of 

the same area of the starry sky observed by several ob-

servatories located close to each other in the computing 

center, at least the one of which is in the anomalous 

zone. This experiment, as you can see, is very low-cost, 

as well as quickly and easily implemented. 

The Problem of Contacts with the Inhabitants 

of the Hidden Multiverse  

5.6. Types of civilizations 

Since it follows from the foregoing that the neigh-

boring with our universe other parallel universes are ac-

tually physically exist and that the portals connecting 

our universe with them actually physically exist, in-

cluding those located at the Earth, it is useful to con-

sider the problem with contacts inevitably existing 

around us other civilizations as well. 

And for this, first of all, let us clarify the corre-

sponding basic concepts on this problem. 

By civilization we mean the hierarchical structure 

of living beings united for the common good and able 

to mutually coordinate their activities, exchanging the 

information necessary for this, i.e. possessing the lan-

guage. And by super-civilization we mean a more de-

veloped civilization than our human civilization. 

Currently, it is generally accepted that there is only 

one civilization on Earth - human. And that only people 

know how to talk to each other. However, it is not. 

Firstly, humanity itself is not a single civilization, 

but is divided according to territorial, economic, cul-

tural, religious, linguistic, racial and historical charac-

teristics on subcivilization. And these subcivilizations 

correspond to different levels of their development. 

Secondly, according to the proposed definition, 

many biological communities are also civilizations - 

monkey and wolf packs, herds of elephants, and even 

anthills and bee swarms. But they differ significantly 

from human subcivilizations. And their main difference 

from the most developed human subcivilizations is the 

absence of industrial production. Therefore, they, un-

like human industrial subcivilizations, can be called 

non-industrial subcivilizations. But one should not 

think that any industrial civilization is always more de-

veloped than any non-industrial civilization. For exam-

ple, there is reason to believe that the feline civilization 

on Earth does not think so, because in the family that 

has sheltered it, sometimes cats establish the rules of 

relationships that people accept. Feline intelligence is 

perhaps underestimated in medical practice as well. 

People also do not understand dog barking, and some 

breeds of dogs understand more than a hundred human 

words [62]. 
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Finally, on Earth, of course, there is also super-

civilization unknown to us, whose habitat extends be-

yond the boundaries of our planet, the entire solar sys-

tem and even our visible universe. 

Indeed, according to modern estimates, the num-

ber of galaxies in our visible universe alone is about 

2E11. And in each galaxy there are about 1E8 stars. Of 

these, at least 8E9 contain planets similar to Earth, on 

which life is possible. Moreover, the age of the stars is 

very different. For example, the star HE 1523-0901 is 

13.2E9 years old, the Sun is 4.6E9 years old, Sirius is 

2.3E8, and the recently discovered Swift J1818.0-1607 

star is only about 240 years old. For comparison, we 

recall that the age of our visible universe is about 

13.8E9. 

Therefore, the super-civilization present on the 

Earth is certainly both terrestrial and extraterrestrial. 

And it is unknown to us because it is reliably protected 

from human attention in the same way as people are 

protected from the penetration of animals, snakes, in-

sects and other unwanted living inhabitants of the Earth 

into their homes. 

And this super-civilization perceives us nearly the 

same way as we perceive cat, dog and other non-indus-

trial sub civilizations living next to us as intelligence 

tests, for example, we have not passed in the form of 

crop circles. In the order to further explain how you can 

improve the human intellect, it is necessary to clarify 

this concept as well, by which we will mean the indi-

vidual and collective ability to detect the patterns in the 

initial data array (in particular, to read encrypted mes-

sages) and to use received information. 

 

6.2. The Problem of Contact with the Super-

Civilization 

The scientists have been unsuccessfully trying to 

solve the problem of contacts with extraterrestrial civi-

lizations that exist in outer space since 1959 within the 

framework of SETI project (Search for Extraterrestrial 

Intelligence), which from 1971 is carried out under the 

auspices of NASA. And in 2015, Professor Stephen 

William Hawking, and billionaire Yuri Borisovich 

Milner announced that for Breakthrough Listen initia-

tive for the same purpose they have allocated another 

$100 million [63].  

However, the formulation of the problem of 

searching for other civilizations in deep space until 

now, obviously, made sense only insofar as, within the 

framework of the hypothesis of a Monoverse corre-

sponding to the existing version of SRT, there was no 

alternative to it. But, as shown above, the existing ver-

sion of STR turned out to be erroneous. Therefore, the 

discovery of the really existing hidden Multiverse and 

Hyperverse, the search for extraterrestrial civilizations 

in deep space made unnecessary. Such searches do not 

make sense because one can simply go to neighboring 

universes on foot through the numerous portals that are 

in the territory of almost all countries, the entrances to 

which are anomalous zones. But since the portals are 

still completely unexplored anomalous objects, their 

visits and research will need to be carried out extremely 

carefully with the obligatory use of special portal navi-

gation equipment (similar to a navigator's compass, 

which allows you to determine the correct direction of 

further movement), so as not to get lost in the portals. 

Therefore, the problem for us is not in the search 

of super-civilizations, and not even not in search of 

contact with them, because to be or not to be of our 

contacts with super-civilizations - it is not us who de-

cide, but they are. Therefore, such contacts could take 

place only if our human civilization will be of interest 

to the Earth’s super-civilization. To do this, obviously, 

human civilization must be harmless for them, useful, 

and have a sufficiently high intelligence. Therefore, we 

still have to pass the test in the form of crop circles.  

And in order to better understand the problem of 

contacts, it would be useful for us to learn how to es-

tablish meaningful contacts with terrestrial non-indus-

trialized sub civilizations - communities of monkeys, 

dogs, cats, elephants, dolphins, etc. - and understand 

them, since they may have knowledge unknown to us.  

 

6.3. Creation of Human Super-Intelligence  

That is why now the main task of mankind in 

space is not the search for extra-terrestrial super-civili-

zations and not attempts to establish contact with them, 

but much more difficult problem of self-perfecting of 

our human civilization to a level of extraterrestrial su-

per-civilizations. A scientific component of this prob-

lem, which we would consider further, is, first of all, to 

find ways of creating human super-intelligence. It 

should be solved by scientists and engineers specializ-

ing in the field of information technology.  

To understand how this problem can be solved, 

first we need to clarify what is human intelligence, what 

is artificial intelligence and what is super-intelligence. 

And also to remember what is technological singular-

ity.  

And let’s start with technological singularity by 

which the point of time is understood  ̶ according to var-

ious estimates within 2018 or at the latest 2030 or at the 

latest 2045 year  ̶ after which as a result of Moore’s law 

computers and the Internet allegedly will become so so-

phisticated that there will be computer civilization at 

the Earth (or computer super-intelligence) that can en-

slave people. But this is  ̶ just an interesting fiction of 

talented writers of science fiction, which made a great 

impression on readers, including some scientists and 

engineers [64] [65].  

But this is what one of the most authoritative ex-

perts in the field of information security, Evgeny Val-

entinovich Kaspersky states: “The intelligence of a 

mosquito is more complex than that of any man-made 

development ... What is called artificial intelligence to-

day? Self-learning programs, algorithms designed to 

perform a specific job. Let's say face recognition. It's 

smart, complex, but program. The human intellect has 

motivation and randomness of choice, but here it is not 

yet." And further: “Sooner or later people will create 

artificial intelligence, but I think this will not happen 

soon. AI is not a problem for us, not even for our chil-

dren and grandchildren. If a human brain is assembled 

on a modern hardware base, the product will be larger 

than the planet Earth". 
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So at present, artificial intelligence is actually not 

even intelligence, since it does not choose tasks for it-

self, but solves the tasks assigned to it by a person. 

The concept of technological singularity is gener-

ally unrealistic, since it does not take into account the 

fact that humanity is already widely using a large num-

ber of dangerous technologies, over which it has 

learned to maintain reliable control. Moreover, as a re-

sult of scientific and technological progress, such dan-

gerous technologies will inevitably be used more and 

more. And, therefore, the possibilities for inventing 

horror stories will also become more and more. And not 

only computer ones. But people will be able to maintain 

reliable control over computers. 

The weak link of technological singularity concept 

is the assertion that it is possible to create super-intelli-

gence on the basis of artificial intelligence and the In-

ternet. In [66] - [68] it explains that this assertion is er-

roneous, since it does not take into account:  

 nor degree of perfection of the human intelli-

gence, which uses a different set of very useful (but 

poorly studied) forms of human thought, including the 

powerful subconscious multi-factor mind used, in par-

ticular, at the decision of creative tasks; 

 nor the degree of imperfection of artificial in-

telligence, which only imitates the most primitive type 

of human thinking - low-factor rational thinking (and 

without the support of multi-factor thinking); 

 nor degree of imperfection of the Internet, 

which has many flaws, making it virtually unusable 

(except for e-mail and the World Wide Web WWW) n 

business, in scientific research and in other types of cre-

ative activities of people. 

But on the basis of multi-factor thinking the hu-

man super-intelligence, capable of solving creative 

problems in science, in business, in the administration 

management and other kinds of human activity can be 

realized. For the implementation of the human super-

intelligence the existing computers need other soft-

ware, it is quite feasible, and special network support, 

for which, however, the Internet is fundamentally not 

capable. Using of computer networks [69] - [71] for the 

same purpose, which instead of the packet communica-

tion will use anti-noise coding will allow to solve such 

problems successfully [72] - [74]. At the same time, this 

will make computer superintelligence guaranteed unre-

alizable 

Finally, the danger of technological singularity is 

most incontrovertibly re-futed by the fact of the exist-

ence of super-civilizations themselves. 

Human civilization, which has mastered new in-

formational super-intellectual technologies as a result 

of the creation of human-computer super-intelligence, 

will have at its disposal a new extremely powerful tool 

of cognition, as a result of which it can, ultimately, turn 

into a super-civilization. 

 

Conclusions  

The article explains that the worldview foundation 

of our human civilization, in accordance with which the 

cognition and exploration of outer space is currently be-

ing carried out, is very imperfect. Really: 

 For more than a hundred years, studies have 

been carried out that correspond to the existing version 

of the workshop. But what is dark matter and dark en-

ergy, where there is anti-matter, which does not annihi-

late with matter, where there are tachyons that do not 

violate the principle of causality, how to prove physical 

reality and explain the physical essence of imaginary 

numbers, and much more is still not known. And the 

alternative version of the STR, which has already 

solved all these problems, is simply ignored with per-

severance worthy of better application. Even though the 

fairness of the existing version of the STO is confirmed 

only by postulates, and the fairness of the alternative 

version of the STO is confirmed by experiments. 

 It is proved that the relativistic formulas of the 

existing version of SRT are incorrect, incorrectly ex-

plained using the principle of non-exceeding the speed 

of light, which does not exist in nature, and from them 

an incorrect conclusion was made about the existence 

of our only visible universe in nature. At the same time, 

the predicted by the alternative version of SRT the pos-

sibility by direct astronomical observations in portals 

(or at least in anomalous zones) to see invisible outside 

the portals universes is ignored. Therefore this ignores 

the opportunity to make sure that the existing version 

of the SRT, which is the basis of modern physics, is 

incorrect. 

 It was explained that the generally accepted 

opinion in cosmology about the low probability of the 

existence of civilizations other than human is incorrect. 

In fact, there are many of these civilizations in space, 

but they are effectively protected from the curiosity of 

the inhabitants of less developed civilizations in the 

same way as human civilization is protected from 

snakes, insects and other living inhabitants of the Earth 

harmful to people. Therefore, on the moon and on Mars 

and on Venus - in short, everywhere - they will be able 

to protect themselves from the importunity of people. 

After all, on Earth, people could not find them. And the 

fact that astronomers are bewildered by the fact that in 

space they do not observe the spacecraft of inhabitants 

of extraterrestrial civilizations is explained by the fact 

that they do not move in open space, but along much 

less extended routes through portals (like people in the 

subway, without leaving it). 
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