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MORPHOLOGICAL AND GENETIC POLYMORPHISM OF MENTHA LONGIFOLIA (L.) HUDS
Semenova M.
Olecknovich L.
Enina O.
Kondrat'eva V.
Main Botanical Garden of Russian Academy of Sciences.
Moscow, st. Botanicheskaya str., 4,
ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА MENTHA
LONGIFOLIA (L.) HUDS
Семёнова М.В.
Олехнович Л.С.
Енина О.Л.
Кондратьева В.В.
Главный ботанический сад им. Н.В Цицина РАН;
Россия, г. Москва, Ботаническая ул., д. 4,
Abstract
A comparative analysis of morphological and molecular genetic data in Mentha L. plants was carried out.
The objects of the study were plants of Mentha longifolia (L.) Huds. from various regions of the Crimea, as well
as collected in the Lviv region (Ukraine) and two samples cultivated at the experimental site of Plant Physiology
and Immunity Laboratory of the Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences named after N.V.
Tsitsin. It was found that samples from different populations had polymorphism both in morphological features
and in the composition of amplified ISSR fragments. As a result of statistical data processing, a certain correlation between molecular genetic data and morphometric characteristics was revealed. Cluster analysis of these
indicators gave similar results of sample distribution in a number of cases. Plants from the Crimea and the Lviv
region formed a common cluster when analyzing morphological data. At the same time, these plants differed in
the composition of molecular ISSR fragments and formed separate clusters. Forms from the collection of the
Main Botanical Garden occupied a separate position both according to morphological and molecular data, and
may have a hybrid origin.
Аннотация
Проведен сравнительный анализ морфологических и молекулярно-генетических данных у растений
Mentha L. Объектами исследования были растения мяты длиннолистной Mentha longifolia (L.) Huds. из
различных районов Крыма, а также, собранные в Львовской области (Украина) и два образца, культивируемые на экспериментальном участке лаборатории физиологии и иммунитета растений Главного ботанического сада РАН им. Н.В. Цицина. Установлено, что выборки из различных популяций отличались
полиморфизмом как по морфологическим признакам, так и по составу амплифицированных ISSRфрагментов. В результате статистической обработки данных выявлена определенная корреляция между
молекулярно-генетическими данными, а и морфометрическими характеристиками. Кластерный анализ
этих показателей давал сходные результаты распределения образцов в ряде случаев. Растения из Крыма
и Львовской области образовали общий кластер при анализе морфологических данных. В то же время, по
составу молекулярных ISSR-фрагментов эти растения различались и сформировали отдельные кластеры.
Обособленное положение как по морфологическим, так и по молекулярным данным заняли формы из
коллекции ГБС, которые, возможно, имеют гибридное происхождение.
Keywords: mint, Mentha longifolia, polymorphism, morphometric features, molecular markers, ISSR,
DNA
Ключевые слова: мята, Mentha longifolia, полиморфизм, морфометрические признаки, молекулярные маркеры, ISSR, ДНК
Растения
рода
Mentha
L.
широко
распространены по всему северному полушарию и
отличаются значительным полиморфизмом, как в
пределах рода, так и внутри видов, особенно это
можно отнести к такому изменчивому виду как
мята длиннолистная Mentha longifolia (L.) Huds.
Этот вид имеет обширный ареал, охватывающий
почти всю Европу, часть Северной Африки и
большую часть Азии. В связи с широким

распространением
M.
longifolia
обладает
значительной изменчивостью морфологических
признаков
и,
вероятно,
генетическим
полиморфизмом. Применение ISSR-маркеров ДНК
для исследования генетической изменчивости в
роде Mentha L. показало в ряде исследований свою
эффективность (Schanzer et al., 2012, Семенова и
др., 2013, Rodrigues et al., 2013, Jedrzejczyk,
Rewers, 2018)
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Целью данной работы было исследование полиморфизма мяты длиннолистной на основе морфометрических показателей и состава молекулярных маркеров ДНК у представителей природных
популяций и выделенных образцов, культивируемых в коллекции лаборатории физиологии и иммунитета растений для оценки генетического разнообразия и выделения перспективных форм
Mentha longifolia (L.) Huds.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Материалы и методы
Отбор проб в популяциях. Изучали растения
M. longifolia из различных районов Крыма (получены из Крымского инженерно-педагогического
университета), образцы, собранные на территории
Львовской области (Украина), а также два образца
из коллекции лаборатории физиологии и иммунитета растений Главного ботанического сада РАН
им. Н.В. Цицина (ГБС РАН). Описание образцов
проводится в таблице 1.

Таблица 1.
Описание исследованных образцов Mentha и точек сбора проб
Название образца Местонахождение популяции
GBS-1
г Москва, Главный ботанический сад РАН,
GBS-2
г Москва, Главный ботанический сад РАН,
Крым, Симферопольский район, получено из Крымского инженерноKr1-3
педагогического университета
Крым, Ялтинский район, гора Чатыр-Даг, получено из Крымского инженерKr 4
но-педагогического университета
Крым, Симферопольский район, река Салгир, получено из Крымского инжеKr 5-7
нерно-педагогического университета
Крым, Ялта, суходол, получено из Крымского инженерно-педагогического
Kr 8
университета
Крым, Джанкойский район, суходол, получено из Крымского инженерноKr 9-11
педагогического университета
Крым, Бахчисарайский район, суходол, получено из Крымского инженерноKr 12-13
педагогического университета
U1-6
Украина, Львовская область
M 1-10
Марокко

Для изучения морфологических признаков и
проведения ISSR-анализа ДНК были взяты побеги
3-5 растений с культивируемых на экспериментальном участке образцов. В качестве внешнего
стандарта при фрагментном анализе ДНК использовали вид Mentha suaveolens Ehrh., собранный в
Марокко (M) Гербарные образцы хранятся в Лаборатории физиологии и иммунитета растений и в
Гербарии ГБС РАН (MHA).
Изучение морфологических признаков. Растения были определены до уровня вида с использованием определителей (Гейдеман, 1975; Доброчаева и др, 1987). Были изучены следующие признаки: тип роста, высота растения, форма
растения; диаметр и антоциановая окраска стебля;
длина листовой пластинки, интенсивность опушенности верхней стороны листа, интенсивность
зеленой окраски и глубина надрезанности края
листа, антоциановая окраска жилок на нижней
стороне листа, степень пузырчатости листа; длина
и ширина соцветия, время начала цветения (50%
растений с одним открытым цветком).
Выделение ДНК и проведение ПЦР. ДНК
выделяли из сухих листьев, взятых с гербарных
образцов, с применением CTAB метода (Doyle and
Doyle, 1987). Для изучения полиморфизма ДНК
использовали ISSR (Inter Simple Sequence Repeat)
маркеры. Праймеры, используемые для ПЦРанализа, были синтезированы и очищены в PAAG
фирмой SyntolLtd (Москва, Россия). После предварительной проверки были отобраны восемь праймеров (М2, М3, М7, М8, М12, М13, UBC840,

UBC855). ISSR-ПЦР и разделение ПЦР-продукта
проводили по опубликованной ранее методике
(Шелепова и др., 2017). Профили полос полученных ISSR-фрагментов в агарозном геле сравнивали
с помощью визуальной оценки и программы
CrossChecker. Учитывались только яркие и четкие
фрагменты, неясные полосы считались отсутствующими. Каждый амплифицированный фрагмент,
который был визуализирован в виде полосы в
электрофоретическом геле, рассматривался как
счетный признак и использовался в виде двоичного кода для составления матрицы присутствия/отсутствия фрагментов.
Анализ и статистическая обработка данных. На основе полученных результатов составляли матрицы, которые анализировали в программе
PAST методом кластерного анализа с использованием соответствующих дистанций (Hammer et al.,
2001). Для оценки стабильности полученных
дендрограмм был проведен бутстреп-анализ с 1000
реплик.
Результаты и обсуждение
Изучение морфологических признаков. Было
сделано описание образцов по ряду показателей,
которые позволяют сравнить растения по морфологическим признакам, а также используются для
характеристики перспективных образцов мяты в
сортоиспытании. Изучены тип роста, высота, параметры листьев, стебля, цветка, проведены фенологические наблюдения. На основе полученных
данных была составлена матрица, которая обработана статистически методом кластерного анализа с
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испольцованием дистанции Говера (рис. 1). Образцы распределились следующим образом. Растения из различных районов Крыма образовали
один большой кластер, в который также вошли
растения, собранные в Львовской области. Растения из Крыма кластеризуются вместе с образцами
из Львовской области, что свидетельствует об их

5
сходстве и, возможно, более тесном родстве друг с
другом, нежели с культивируемыми образцами
GBS-1 и GBS-2. Тогда как, эти два образца из коллекции ГБС заняли обособленное положение, что
характеризует их дифференцированность по морфологическим признакам от растений, собранных
в Крыму.

Рис 1. Распределение образцов на основе кластерного анализа морфометрических признаков мяты
длиннолистной Mentha longifolia разного географического происхождения
Анализ состава ISSR-маркеров
Полученная матрица присутствия/отсутствия фрагментов была проанализирована методом кластерного анализа с использованием меры сходства Жаккара в программе PAST (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение образцов на основе кластерного анализа состава ДНК-маркеров мяты
длиннолистной Mentha longifolia разного географического происхождения
Было установлено, что выборки из природных
популяций отличались разнообразием амплифицированных фрагментов и, следовательно, значительным разнообразием генотипов, что свидетельствует о распространенности семенного возобновления у растений M. longifolia. В результате
обработки полученных данных методом кластерного анализа было показано, что исследуемые популяции разделились на два основных кластера с
98-100% бутстреп-поддержкой. В первую группу
вошли культивируемые образцы и растения из всех
природных популяций, кроме растений из Mарокко. Второй стабильный кластер образовали растения из Марокко, которые относятся к Mentha
suaveolens. Все изученные популяции, характеризовались высоким коэффициентом сходства (0,60,9). Образцы из коллекции ГБС, являются мятой
длиннолистной M. longifolia, либо имеют гибридное происхождение (GBS-2), поскольку обособлены от представителей природных популяций и
образовали отдельные группы, хотя и находятся в
общем кластере, объединяющем растения M.
longifolia. Такое положение этих образцов на основе данных ISSR-фрагментов ДНК аналогично результатам, полученным в результате анализа комплекса морфологических признаков.
Мяты, собранные в Крыму были наиболее изменчивы по фенотипическим признакам и составу
ISSR-фрагментов, т.е. отличались наибольшей генотипической изменчивостью.
Установлено, что выборки из различных популяций отличались как полиморфизмом морфологических признаков, так и по составу ISSRфрагментов и, следовательно, значительным раз-

нообразием генотипов. Выявлена определенная
корреляция между морфологическими признаками
и молекулярно-генетическими данными. Таким
образом, проведенные исследования позволяют
изучить генетическое разнообразие, а также сходство и дифференцированность образцов мяты
длиннолистной M. longifolia в пределах как одной,
так и нескольких географически удаленных друг
от друга популяций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ ВСЕХ РАКОВ С
ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ПОПУЛЯЦИОННЫМИ ФАКТОРАМИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
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Abstract
Bioinformatic studies of the relationship of morbidity (KZ/100 thousand) of various types of cancers of
hormone-dependent organs (GZO) with genetic population factors and daily consumption rates of various products were carried out. The general and specific features of these connections characterizing the GZO are revealed. Environmental risk factors and resistance to GZO have been identified.
Аннотация
Проведены биоинформационные исследования взаимосвязи заболеваемости (КЗ/100 тыс.) различными типами раков гормонозависимых органов (ГЗО) с генетическими популяционными факторами и
ежедневными нормами потребления различных продуктов. Выявлены общие и специфические особенности этих связей, характеризующие ГЗО. Определены экологические факторы риска и резистентности к
ГЗО.
Keywords: various types of cancer, hormone-dependent organs, food products
Ключевые слова: различные типы рака, гормонозависимые органы, пищевые продукты
ВВЕДЕНИЕ
Статья входит в цикл статей по исследованию
генетических и экологичческих причин предрасположенности к заболеваемости гормонозависимыми раками [9-10]
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Материалы и методы
Источником стандартизированных по возрасту коэффициентов заболеваемости (КЗ) от ГЗО в
этнических популяциях служили данные Всемирной Организации Здравоохранения [GLOBOCAN,
WHO 1 2, 3]. Сведения о ЧВ полиморфных аллелей генов в популяциях получали на основе анализа отечественной и зарубежной литературы

Для исследований использовали биоинформационным методом исключительно КЗ от ГЗО в от
50 до 160 этнических популяций (6), так как корреляции между КЗ и коэффициентами смертности
(КС) за разные годы для разных стран были высокие (r = 0,76 - 0,98). Средние ежегодные данные КЗ
представляют число смертей на 100000 стандартизированного по возрасту населения. (средний показатель за 3 года) [9].
При статистической обработке данных вычисляли парные корреляции Спирмена (Spearman)
в связи с тем, что распределение экспериментальных данных не всегда подчинялись нормальному
закону. Во внимание принимали значимые коэффициенты корреляции r не ниже 0,50 (p<0,05).
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лены положительные «заметные» (r - от 0,5 до 0,7)
значимые корреляционные связи КЗ всех раков с
аллелями CYP2C9*2, NAT2*5b, COMT+472,
MTHFR+665, ADRB2+79 и отрицательная «заметная» связь с аллелем CYP1A2I1+154.
С остальными ежедневными нормами потребления продуктов установлена значимая положительная «умеренная» (r - от 0,3 до 0,5) корреляционная связь, либо ее отсутствие КЗ рака щитовидной железы (таблица 1).
Таблица 1.
Корреляционные коэффициенты Спирмена (r) между КЗ всеми раками и аллелями генов
полиморфизм генов
n
r
t(N-2)
p<
аллели 1-ой фазы метаболизма ксенобиотиков
CYP1A2I1+154, аллель С
17
-0,54
-2,51
0,024037
CYP2C19*3
33
-0,39
-2,36
0,024744
CYP2D6*t
23
0,26
1,23
0,231053
CYP2E1*5B
19
-0,25
-1,07
0,297783
rs2031920 С/T
64
0,29
2,36
0,021597
rs3813867 G/C
62
0,15
1,15
0,254666
CYP3A5 13-327
33
-0,8
-7,47
0
аллели 2-ой фазы метаболизма ксенобиотиков
%NAT2 фенотип
52
-0,49
-3,88
0,000308
NAT2*4
26
-0,3
-1,55
0,133225
NAT2*5b
30
0,52
3,26
0,002896
NAT2*6c
26
0,16
0,78
0,445653
NAT2*7d
29
-0,21
-1,11
0,274996
COMT+472
20
0,54
2,73
0,013842
GSTM1*0
41
-0,43
-2,97
0,005099
GSTT1*0
20
-0,42
-1,99
0,062594
GSTP1
43
0,13
0,84
0,404922
MTHFR+665
35
-0,38
3,71
0,000638
UGT1A1*28
41
0,51
-2,38
0,023434
аллели генов рецепторов
ADRB2+79
28
0,57
3,56
0,00144
HTR2A
rs6313 С/T
163
0,1
1,59
0,119925
CRTC3
rs3862432 С/T
184
0,41
5,98
0
FTO
rs1075440 А/G
162
0,51
6,28
0
DRD3
rs6280 С/Е
184
0,47
-0,41
0,68141
VDR
BsmI b rs1544410 A/G
110
0,13
0,74
0,494922
rs3890733 T
110
0,57
2,04
0,045639
MTNR1A
B rs4601728 А/G
162
-0,4
-5,54
0
A rs2165666 С/T
162
0,35
4,66
0,000006
P53
rs1042522 Arg/Рro
33
-0,33
-2,59
0,014368
rs8073498 С/T
184
0,08
1
0,319887
8

Все статистические процедуры проводили с
использованием пакета прикладных программ
STATISTICA 6.1[6].
Собственные исследования
1. Исследование взаимосвязи заболеваемости
от всех раков с генетическими популяционными
факторами
Установлена «сильная» отрицательная значимая корреляционная связь КЗ всех раков с аллелем
CYP3A5 13-327 (r= - 0,80, p< 0,000000). Установ-

2. Исследование взаимосвязи КЗ всех раков с
экологическими популяционными факторами
При всех раках значимые положительные
корреляционные связи (r= от 0,50 до 0,82; p<0,05)
между КЗ и нормами потребления продуктов
наблюдались со следующими нормами продуктов
– энергия, жир, протеин, мясо птицы, мясо крупного рогатого скота, мясо свиньи, рыба пресно-

водная, морепродукты, сыр, масло сливочное, молоко обезжиренное, масло оливковое, картофель,
томаты, цитрусы, яблоки, вино, пиво, кофе, мед,
сахар, витамин А, железо животное (Таблица 2.).
Отрицательные значимые корреляционные связи
КЗ с нормами продуктов были с рисом, яйцом и
дефицитами энергии (таблица 2 ).
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Таблица - 2.

Корреляционные коэффициенты Спирмена (r)
между КЗ всех раков и нормами потребления продуктов и нутриентов
виды продуктов и нутриентов
n
r
t(N-2)
энергия %
160
0,82
13,72
жир %
160
0,5
11,54
протеин %
160
0,79
12,67
мясо птицы г/персона/день
160
0,5
8,08
мясо кр.р.ск. г/персона/день
160
0,55
9,63
кукуруза г/персона/день
160
-0,33
-2,82
рис г/персона/день
161
-0,53
-4,67
пшеница г/персона/день
160
0,22
5,81
картофель г/персона/день
160
0,82
12,03
томаты г/персона/день
160
0,5
4,89
цитрусы г/персона/день
160
0,79
7,71
яблоки г/персона/день
160
0,5
13,09
рыба пресноводная г/персона/день
160
0,55
1,75
рыба морская г/персона/день
160
-0,33
5,86
яйцо г/персона/день
160
-0,53
12,59
алкоголь г/персона/день
160
0,22
10,42
пиво г/персона/день
160
0,72
13,19
масло сои г/персона/день
160
0,33
6,34
кофе г/персона/день
160
0,8
10,71
масло подсолнечное г/персона/день
160
0,33
7,02
мясо барана г/персона/день
160
0,2
-0,53
мясо свиньи г/персона/день
160
0,74
13,4
молоко цельное г/персона/день
160
0,11
6,99
молоко обезжиренное г/персона/день
160
0,6
7,3
сыр г/персона/день
160
0,72
11,49
морепродукты г/персона/день
161
0,5
7,28
мед г/персона/день
160
0,67
8,84
сахар (эквивалент) г/персона/день
160
0,59
6,93
масло оливковое г/персона/день
160
0,73
6,15
овощи прочие г/персона/день
160
0,41
7,65
лук,чеснок г/персона/день
160
-0,06
4,3
ячмень г/персона/день
160
0,05
5,02
вит.A мкг/персона/день
162
0,56
7,76
ретинол мкг/персона/день
162
0,33
4,62
железо животных продуктов мг/персона/день
162
0,65
11,16
железо растительных продуктов мг/персона/день
162
-0,08
-2,17
дефициты энергии %
160
-0,78
12,67
масло сливочное г/персона/день
160
0,73
9,09
бобовые г/персона/день
160
-0,24
0,19
3. Зависимость популяционной изменчивости
КЗ при всех раках от экологических и генетических факторов
Результаты регрессионного анализа свидетельствуют о том, что как и при отдельных патологиях ГЗО, так и при всех раках регрессионный
коэффициент R2 зависит от числа и типа незави-

p<
0
0
0
0
0
0,0054
0
0
0
0
0
0
0,0829
0
0
0
0
0
0
0
0,596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0316
0
0
0,8477

симых переменных, вводимых в модель МНК
(таблица 2.). Так, регрессионный коэффициент
был в моделях «алкогольные напитки», «мясные
продукты», «все продукты и нутриенты» и «ЧВ
аллелей NAT2, широта и все продукты и нутриенты равным 0,61, 0,76, 0,91 и 0,93 соответственно.
Таблица - 3.

R2

Регрессионные коэффициенты R2 в моделях МНК при всех раках
F, p
модели МНК

R2=,61 (61%)

F(2,47)=36,860 p<,00000

алкогольные напитки

R2=,76 (76%)

F(4,45)=36,058 p<,00000

мясные продукты

R2=,91 (91%)

F(16,32)=20,064 p<,00000

все продукты и нутриенты

R2=,93 (93%)

F(16,30)=23,348 p<,00000

ЧВ фенотипа NAT2, широта и все продукты и нутриенты
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Abstract
The energy-informational connection of structurial change in water with time is considered. It was found
that under the action of powerful mictowave radiation, H2O molecules are destroyed with the appearance of their
own electromagnetic radiation. It is proved that the increase in the EMR output signal is due to the appearance of
induced radiation of products of destruction of H2O molecules.
Аннотация
Рассмотрена энергоинформационная связь структурных изменений воды со временем. Установлено,
что под действием мощного микроволнового излучения молекулы Н 2О разрушаются с появлением собственного электромагнитного излучения. Доказано, что увеличение выходного сигнала ЭМИ обусловлено появлением индуцированного излучения продуктов разрушения молекул Н 2О.
Keywords: cluster, electromagnetic transmission spectrum, output power, induced radiation, ether.
Ключевые слова: кластер, спектр электромагнитного излучения, выходная мощность, индуцированное излучение, эфир.
Введение
Энергетическое состояние объектов живой и
неживой природы характерно тем, что при любом
внешнем воздействии изменяется внутреннее
энергетическое содержание объекта. При этом
обновлённое энергетическое состояние (исключая
необратимое) сохраняется до тех пор, пока присутствует неизменяющееся внешнее воздействие.
В частности, в равновесном состоянии атомно-молекулярное строение большинства материальных объектов подразумевает их электронейтральность, которая может нарушаться в результате внешнего воздействия.
Например, в металлах заряд «свободных»
электронов скомпенсирован положительным зарядом ионов кристаллической решётки («металличе-

ская связь»). Действие сторонних сил (ЭДС) изменяет внутреннюю энергию металла, реакцией этого изменения является появление тока проводимости. При этом ток с течением времени не прекращается, электроны никуда не исчезают, но
возникшая незатухающая энергия не находит объяснения с позиции закона сохранения и превращения вещества и энергии.
Устранить это противоречие можно, если
предположить, что обновлённое стабильное энергетическое состояние электронов обусловлено
присутствием эфира, обеспечивающим незатухающий процесс проводимости. В этом случае происходит передача во внешнюю среду неисчезающей энергии, которую называют электричеством.
То есть электронную проводимость можно рас-
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сматривать как проявление свойств эфира, ответственного за установившееся «новое» энергетическое состояние свободных электронов.
Однако механизм действия и материальноэнергетическое содержание эфира не установлены,
принято
считать,
что
эфир
является
«..абсолютной фундаментальной сущностью,
заполняющей изотропно и без остатка всё бесконечное мировое пространство и являющейся
Источником и Носителем всех видов энергии в
природе».
Из известных природных веществ наиболее
подходящим объектом для обнаружения и раскрытия материально-энергетического содержания
эфира является вода. Изучение структурных перестроек молекул воды при электромагнитном воздействии может способствовать раскрытию механизма участия эфира в сущности молекулярных
процессов.
Результаты исследования и их обсуждение
Основной сложностью изучения структурных
молекулярных изменений в воде является их нестабильность во времени. Поэтому для получения
достоверных результатов необходимо: 1. использовать независимые методики исследования одних
и тех же параметров; 2. многократно повторять
измерения исследуемых параметров для одной и
той же воды; 3. соблюдать неизменные внешние
условия каждого последующего измерения; 4. минимизировать продолжительность измерения.
При комнатной температуре молекулы воды
могут находиться в различных состояниях: одиночные молекулы, неустойчивые случайные ассоциаты, отдельные организованные ассоциаты
(фракталы). Сильное дипольное взаимодействие
молекул воды определяет создание доминирующих образований, связанных водородными связями -- кластеров, которые в силу электромагнитной природы способны поглощать и излучать
электромагнитное излучение (ЭМИ), при этом
кластеры не являются стабильными образованиями и могут «самостоятельно» изменяться при малейших внешних воздействиях, например температурных или электромагнитных флуктуациях, что
необходимо учитывать при проведении эксперимента.
В данной работе исследование структурного
состояния молекул воды осуществлялось с помо-
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щью спектрального метода электромагнитного
пропускания. Для этого использовались две независимые методики измерения спектров электромагнитного пропускания (СЭП): с помощью анализатора спектра Х1-55 и метод «генератор–
милливольтметр», обе методики подробно описаны в [1].
Измерения осуществлялось в спектральном
диапазоне 100 - 1000 МГц, в котором диэлектрическая проницаемость и удельная проводимость
воды имеют постоянные значения, что предполагает определённую временную стабильность
структурного состояния молекул воды [2]. В этом
случае электромагнитный отклик кластеров на
электромагнитное возбуждение в замкнутом объёме (волноводе) проявляется в виде соответствующих характерных участков в СЭП [3].
Малая энергия межмолекулярных водородных связей позволяет полагать, что наилучшим
образом динамику изменения молекулярного состояния водной среды описывает модель мерцающих кластеров, представляющая 2х – фракционную систему: первая фракция – кластеры связанных молекул Н2О с гексагональной структурой
льда (Н2О)6 и вторая фракция – «плавающие» несвязанные молекулы Н2О [4,5]. В этой системе
может происходить изменение межфракционного
равновесия в зависимости от вида и длительности
внешнего воздействия.
Из наших работ [6,7,8] следует, что с позиции
2х фракционной системы, кластерные отклики в
воде представляют комбинированный взаимосвязанный процесс «работы» токов смещения (первая
фракция) и токов проводимости (вторая фракция).
На СЭП процесс электромагнитного отклика кластеров проявляется в виде пиков электромагнитного пропускания (ПЭП), которые по сути, ответственны за параметрический резонанс при электромагнитном воздействии. В этом случае в
исследуемой системе отсутствует эффект аддитивности, свойственный квантовым системам
[9].
На рисунке 1 представлен один из характерных СЭП очищенной водопроводной воды (содержание примесей менее 10-2 моль/л), измеренный при комнатной температуре с помощью анализатора спектра Х1-55. На рисунке 1 показано
значение амплитуды пропущенного сигнала U(V)
в зависимости от частоты сканирования.
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Рис.1 Электромагнитное пропускание очищенной водопроводной воды в спектральном диапазоне 100—
1000 МГц
Во всех экспериментах измерение СЭП проводилось при малом сканирующем сигнале (250
мВт), то есть, по сути, регистрировалась мгновенная фотография СЭП, отражающая его информационный характер. При этом не затрагивалась
энергетика состояния водной системы.
Но если информационные эффекты невозможны без энергетического воздействия, то энергетические эффекты могут и не сопровождаться
информационными.
Нами изучалось воздействие ЭМИ мощностью 10 кВт и частотой 915 МГц на ту же воду,
что и в предыдущем эксперименте, в замкнутом

объёме (кварцевый сосуд d=140 мм; L=390 мм).
Регистрировалась отражённая мощность ЭМИ в
зависимости от длительности облучения [10].
Источником ЭМИ служил магнетрон с преобразователем сигнала в продольную волну Е- типа.
В этом случае возбуждаемые компоненты водной
среды совершают колебательные движения без
тепловых потерь [11]. В работе установлено, что
температура исследуемой воды в течении всего
эксперимента незначительно отличалась от комнатной.
Результаты эксперимента представлены на
рисунке 2.

Рис.2 Отражённая мощность ЭМИ в зависимости от длительности облучения
Из полученных данных (рис.2) следует, что на зависимости Р вых(t) можно условно выделить 4 участка:
I – (время 0-30 сек.) наблюдается резкое уменьшение отражённой мощности (dP1/dt);
II – (время 0,5-1 мин.) здесь (dP2 /dt)<( dP1 /dt);
III – (время 1 -3,5 мин.) (dP3 /dt) < (dP2 /dt);
IV – (время 3,5-6,5 мин.) производная меняет знак, происходит резкое возрастание отражённой мощности.
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Механизм уменьшения отражённой мощности
при длительности облучения до 3,5 минут (рис.2,
участки I, II, III ) хорошо объясняется энергетическими затратами на перестройку и разрушение
кластеров
с
позиции
предложенной
2 х–
фракционной системы. Причём постепенное
уменьшение скорости падения мощности (dP¡/dt; ¡
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= I, II, III) свидетельствует о том, что разрушение
начинается с наиболее неустойчивых кластеров и с
течением времени разрушается вся кластерная
система. Схематично наиболее вероятные ситуации, описывающие кластерные состояния в различные временные интервалы показаны на рис.3.

Рис.3 Модели структурных состояний молекул воды для различных временных интервалов облучения (I – IV):
1. исходный элементарный кластер (I);
2. механизм перестройки (разрушения) кластера (II, III);
3. полностью разрушенная кластерная система (IV).
В нашем эксперименте причиной инверсии
выходной мощности со временем облучения (
рис.2, переход от областей I, II, III к области IV)
является качественное изменение ситуации, обусловленное полным разрушением кластерной системы и созданием системы несвязанных молекул
Н2О (рис.3, модельная схема 3). В [12] рассмотрены две возможные причины изменения характера
выходной мощности, но механизм изменения состояния системы несвязанных молекул Н2О со
временем не рассматривался.
Энергетической характеристикой создавшейся
«водной» системы является постоянное увеличение выходной мощности с увеличением времени
облучения (рис.2,выше3,5 минут), что может быть
связано с непосредственным разрушением молекул
Н2О. Материально это проявляется созданием
плазмы, а физически появлением электромагнитного излучения плазмы.
Поскольку первопричиной резкого возрастания выходного ЭМИ является разрушение молекул
Н2О, то исходя из эфирных представлений, можно
полагать, что если «..эфир содержит первичную
материю в виде составного начала, из которого
сложились сами химические атомы..»[13], то процесс разрушения молекулы Н2О должен быть органически связан с её эфирным началом. В нашем
случае основным этапным процессом эфирного
начала является возникновения плазмы.
В данном случае регистрируемое постоянное
увеличение выходного сигнала со временем обусловлено проявлением свойств плазмы. Основной
особенностью возникшего излучения является то,
что оно органически связано с возбуждающим излучением и не отличается от него ни частотой, ни
фазой, ни поляризацией, следовательно представляет разновидность индуцированного излучения.
Плазма многокомпонентная система и механизм возникновения индуцированного излучения

для неё не изучен. По-видимому, он отличается от
известных, например, от механизма возникновения
индуцированного излучения в лазерах и требует
отдельного рассмотрения.
Продолжительность нашего эксперимента составляла 6,5 минут, затем он был остановлен, поскольку дальнейшее увеличение выходной мощности с увеличением продолжительности облучения
могло привести к непредсказуемым последствиям.
Заключение
Измерение СЭП воды показало наличие серии
ПЭП, ответственных за присутствие различных
кластеров. Основной характеристикой СЭП является их информационный характер, не затрагивающий энергетику состояния водной системы. Вместе с этим показано, что воздействие на воду ЭМИ
большой мощности неизбежно приводит к разрыву
межмолекулярных связей, вплоть до непосредственного разрушения молекул воды. Показано,
что при определённом времени облучения мощным ЭМИ возникает инверсионное изменение характера электромагнитного состояния системы :
вода – действующее излучение, причиной которого является появление принципиально нового
ЭМИ. Источником этого излучения является разрушающаяся молекула Н2О. Обнаруженные процессы резкого возрастания выходного ЭМИ объясняются с позиций эфирно - плазменных представлений построения молекул и согласуется с
механизмом появления индуцированного излучения продуктов разрушения молекул Н2О.
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Abstract
The article presents the main causes of pain in the lower abdomen, describes the classification, etiology of
pain, its clinical manifestations, methods and stages of objective diagnosis of possible diseases that cause pain in
the lower abdomen. Particular attention is paid to the causes of pain in children, with various pathologies.
Аннотация
В статье представлены основные причины боли в нижней части живота, описаны классификация,
этиология боли, ее клинические проявления, способы и этапы объективной диагностики возможных заболеваний, которые вызывают боль в нижней части живота. Особое внимание уделено причинам боли у
детей, при различных патологиях.
Keywords: Hirschsprung's disease, idiopathic megacolon, dolichosigma, cholithiasis, coprostasis, alactosia,
lambiosis, ascariasis, amebiasis, endlmetritis, parapractitis, nocturia, urethrorrhagia.
Ключевые слова: болезнь Гиршпрунга, идиопатический мегаколон, долихосигма, холитиаз, копростаз, алактозия, лямбиоз, аскаридоз, амебиаз, эндлметрит, парапрактиты, никтурия, уретроррагия.
1.Врожденные аномалии развития желудочно-кишечного тракта
Врожденные аномалии развития ЖКТ являются одной из самых сложных проблем педиатрии
и смежных специальностей – детской хирургии,
реаниматологии, интенсивной терапии и других.
Их распространенность весьма неравномерна
и, по данным ВОЗ, колеблется от 3,1 до 20 на 1000
новорожденных. Наибольшее значение в клинической практике имеют болезнь Гиршпрунга, «идиопатический» (функциональный) мегаколон, долихосигма [1].

1.1.Болезнь Гиршпрунга
Эта болезнь обусловлена нарушением автономной симпатической и парасимпатической иннервации в дистальном отделе толстой кишки
(сужение аганглионарного сегмента), приводящим
к расширению проксимального отдела ободочной
кишки.
Патоморфологические изменения заключаются в отсутствии ганглиозных клеток в ауэрбаховском (межмышечном) и мейсснеровом (подслизистом) нервных сплетениях в области суженного
участка толстой кишки. В расширенной части ободочной кишки отмечается гипертрофия мышечного слоя. Доказана генетическая природа этого тя-
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желого порока. Заболевание чаще (в 4-5 раз)
встречается у мальчиков.
Клинические проявления.
Основным клиническим симптомом болезни
Гиршпрунга является отсутствие самостоятельного стула (хронический запор) с самого рождения
или раннего детства. Характерны тупые, тянущие
боли и увеличение объема живота за счет метеоризма и наличия каловых масс по ходу толстой
кишки, которые определяются при пальпации передней брюшной стенки.
Возможные осложнения:
-полная низкая кишечная непроходимость,
протекает по типу врожденной низкой непроходимости кишечника;
- парадоксальные поносы возникают в результате дисбактериоза кишечника, обусловлены воспалительным процессом и изъязвлениями слизистой оболочки кишки.
Диагностике заболевания помогают данные
анамнеза, объективного и инструментального обследования. Ведущее значение в установлении
диагноза имеет рентгенологическое исследование
толстой кишки с бариевой взвесью. При этом исследовании выявляют значительную дилатацию
ободочной кишки над воронкообразно суженным
сегментом.
1.2. «Идиопатический» мегаколон
Это заболевание, при котором суженный участок отсутствует, вся толстая кишка от илеоцекального угла до заднепроходного канала резко
расширена.
Клинические проявления.
Характерны упорные запоры, тупые, тянущие
боли в животе. Рентгенологическое исследование
с бариевой взвесью выявляет дилатацию всей толстой кишки без суженных участков. При ректороманоскопии и фиброколоноскопии обнаруживают
расширение толстой кишки в ректосигмоидальном
отделе. При гистологическом исследовании изменения в интрамуральной нервной системе не выявляют.
1.3. Долихосигма
Долихосигма – врожденное удлинение сигмовидной ободочной кишки со множественными
петлями и перегибами, что предрасполагает к застою содержимого.
Клинические проявления.
Длительное время заболевание не проявляется. По мере ослабления тонуса гладких мышц, гипертрофии стенки, развития хронического воспаления компенсаторные возможности снижаются и
возникают жалобы на приступообразные боли в
нижних отделах живота и запоры. Различают 4
варианта клинического течения долихосигмы:
- коликоподобный (приступообразные боли в
левой половине живота с иррадиацией в пупок или
эпигастральную область, вызванные перегибами
сигмовидной ободочной кишки);
- с хроническими запорами;
- с хроническим колитом;
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- латентный (отсутствие жалоб, удлинение
кишки выявляется случайно).
Хронический запор, обусловленный нарушением моторики сигмовидной ободочной кишки,
может возникнуть с 5-6-месячного возраста (после
введения прикорма), чаще в период от 1 года до 2
лет, иногда позже. Боли в животе, обусловленные
стазом кишечного содержимого, метеоризмом, а
также перегибом избыточных петель, частичным
их заворотом, появляются обычно не ранее чем в 4
-7 лет. Чаще боли локализуются слева, иногда сопровождаются рвотой.
Выделяют три клинические стадии болезни:
- компенсированная;
- субкомпенсированная;
- декомпенсированная.
Компенсированная стадия характеризуется
непродолжительной задержкой стула (2 - 3 дня) с
последующим самостоятельным опорожнением
кишечника. Больные жалуются на приступообразные боли в животе, преимущественно в нижних
отделах и слева. Боли могут сопровождаться рвотой и вздутием живота, которые исчезают после
дефекации или очистительной клизмы. Общее состояние ребенка вполне удовлетворительное, физическое развитие соответствует возрасту. Подобное состояние компенсации может продолжаться
от нескольких месяцев до 1-1,5 лет.
В субкомпенсированной стадии запоры становятся более упорными. Чаще появляются схваткообразные боли в животе и метеоризм. У некоторых
детей наблюдаются «светлые» промежутки, во
время которых нормализуется дефекация. Ремиссия отмечается в летние месяцы, что обусловлено
характером питания (преобладание фруктовоовощной диеты) и физической активностью. Дети
не отстают в развитии от своих сверстников. Период субкомпенсации продолжается недолго. Постепенно ухудшается общее состояние ребенка,
нарастают явления интоксикации, отмечаются
анемия, гипотрофия.
В декомпенсированной стадии стул бывает
только после очистительной или сифонной клизмы. Живот несколько увеличен в объеме, иногда
видна перистальтика. При пальпации определяется
заполненная калом кишка. Дети отстают в физическом развитии.
Диагноз необходимо подтверждать с помощью рентгенологического обследования. Характерные рентгенологические признаки долихосигмы:
- чрезмерная подвижность кишки и необычное расположение, а также большое количество
изгибов и петель при сравнительно незначительном увеличении их диаметра В компенсированной
стадии определяется преимущественно трехпетлистая сигмовидная ободочная кишка с выраженной
гаустрацией и хорошим опорожнением.
В стадии субкомпенсации чаще отмечают
сглаженность гаустр, преимущественно в дистальном отделе, а также замедленное опорожнение. В
стадии декомпенсации изменения гаустрации и
нарушения опорожнения кишки выражены значи-
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тельнее, выявляется расширение просвета кишки
[2].
1.4. Аномалии развития желчного пузыря
К аномалиям развития желчного пузыря можно отнести отсутствие и гипоплазия желчного пузыря, которые не проявляются клинически. Наряду
с отсутствием желчного пузыря и, как правило,
пузырного протока также отмечается расширение
общего желчного протока.
Внутрипеченочный желчный пузырь встречается у детей часто (до 10%). Расположение желчного пузыря в ткани печени способствует развитию холелитиаза. Дооперационная диагностика
аномалий расположения желчного пузыря возможна при рентгенологическом исследовании,
динамической гепатобилисцинтиграфии, лапароскопии, ангиографии, КТ.
Подвижный, так называемый «блуждающий»
желчный пузырь покрыт брюшиной, но не имеет
ложа и соединен с печенью дупликатурой серозной оболочки. Отсутствие необходимой фиксации
способствует травматизации желчного пузыря, его
завороту. В этих случаях развивается клиническая
симптоматика «острого живота».
Клинические проявления.
Среди полного здоровья возникают сильные
боли в правой верхней половине живота, тошнота,
рвота, в дальнейшем развивается перитонит. Диагностика базируется на клинических данных и результатах инструментальных методов исследования (рентгенография, эхография, лапароскопия).
1.5. Копростаз
Копростаз – частичная или полная непроходимость кишечника при пороках развития толстой
кишки, нарушенном режиме питания. У детей
раннего возраста причинами могут служить поедание земли, глины, красок, клея и другие.
Клинические проявления.
Пациента беспокоят постоянные разлитые боли в области живота, переходящие в схваткообразные. Явления кишечной непроходимости развиваются медленно. Возникает рвота, нарастает
интоксикация. Стул отсутствует, газы отходят
плохо. При пальпации живота определяются плотные образования или их конгломераты, которые
можно выявить при УЗИ органов брюшной полости.
1.6. Синдром раздраженной толстой кишки
Синдром раздраженной толстой кишки
(cпacтичecкий колон, слизистая колика, неврогенный слизистый колит, функциональная колонопатия, функциональная диарея) – представляет собой
симптомокомплекс с функциональными нарушениями моторики и секреции преимущественно
толстой кишки без органического поражения.
Этот синдром рассматривают как одно из типичных психосоматических заболеваний, имеющих особое отношение к стрессовым ситуациям.
Преобладают личностные характеристики- невротические, истерические, агрессивные и другие.
Важное значение имеют гормональные влияния, в
частности регуляторных пептидов. Стимулируют
моторику кишечника гастрин, холецистокинин,
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мотилин, тормозят – секретин, глюкагон, желудочный ингибирующий и вазоактивный кишечный
пептиды, а также панкреатический пептид. Определенную роль в развитии синдрома играют нарушения биоценоза кишечника. Все эти причины в
комплексе обусловливают нарушение двигательной, секреторной и тонической функций кишечника, приводящих к развитию симптомокомплекса
раздраженной кишки. Частота: 14 – 30% общей
популяции (редко возникает у детей и подростков), прирост заболеваемости – 1 % в год, пик
приходится на возраст 30-40 лет.
Клинические проявления.
Характерные симптомы: боли в животе,
нарушение стула (поносы, запоры), невротические
и вегетативные расстройства (слабость, раздражительность, утомляемость). Боли локализуются в
области пупка. Ни могут быть выраженными
вплоть до кишечной колики, нередко имеют
экстраабдоминальный характер (в спине, грудной
клетке, пояснице), ослабевают после отхождения
газов, исчезают после дефекации. Наблюдаются
запоры и поносы, часто «ложные» поносы (частое
болезненное опорожнение кишечника, наличие в
каловых массах слизи) или «водянистый» кал со
слизью, почти всегда по утрам, после пробуждения. У детей младшего возраста ведущим симптомом является диарея, длящаяся в течение нескольких дней. Утренний кал, как правило, оформлен, а
последующие испражнения жидкие, имеют зловонный запах. Для школьников характерны рецидивирующие, различные по продолжительности,
времени возникновения и интенсивности боли в
животе, которые появляются внезапно на фоне
полного благополучия, напоминая боли при
остром аппендиците. Иногда ведущим симптомом
является недержание кала, у девочек – дизурия без
каких-либо изменений состава мочи.
Для диагностики используют принцип исключения органических заболеваний кишечника.
Помимо клинико-лабораторного исследования,
применяют эндоскопические методы, ирригоскопию и другие исследования.
1.7. Эпилепсия абдоминальная
Эпилепсия – хроническая болезнь, обусловленная поражением головного мозга, проявляющаяся повторными судорожными или другими
припадками и сопровождающаяся разнообразными
изменениями личности.
Эпилепсия абдоминальная – заболевание, характеризующееся преимущественно абдоминальными эпилептическими припадками. Приступы
болей в животе при абдоминальной эпилепсии без
симптомов раздражения брюшины и напряжения
мышц живота наблюдаются у лиц с отягощенной
наследственностью (эпилепсия), вегетоневрозом,
травмой головы, судорогами или приступами головной боли в анамнезе.
Клинические проявления.
Беспокоят боли различной длительности, расстройства стула. Иногда наблюдаются клонические сокращения мышц живота, конечностей. Диагноз подтверждают «судорожные потенциалы»,
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дизритмии на ЭЭГ и эффективность противосудорожной терапии.
2. Непереносимость лактозы (алактозия) и
пищевая аллергия
Локтазная недостаточность – снижение активности или отсутствие фермента лактазы в кишечном эпителии, сопровождающееся нарушением расщепления и всасывания лактозы пищи. Непереносимость лактозы наблюдается у 15%
населения [3].
Клинические проявления.
Симптомы лактазной недостаточности определяются избыточным ростом и усилением жизнедеятельности микрофлоры кишечника, усваивающей лактозу, а также с осмотическим эффектом
непереваренной лактозы в кишечнике (задержка
воды в каловых массах). Основные симптомы лактазной недостаточности: метеоризм, боли в животе, диарея, реже рвота.
Наблюдается непереносимость грудного или
коровьего молока, содержащих молочный сахар –
лактозу. Существуют варианты непереносимости
лактозы: врожденная непереносимость лактозы
типа Holzel без лактозурии и типа Durand с лактозурией. В первом случае непереносимость молока
обусловлена возрастной непереносимостью лактозы. Симптомы заболевания (колики, метеоризм,
диарея) появляются сразу после прикладывания
ребенка к груди. Испражнения водянистые, кислые, пенистые, содержат лактозу. Возможно развитие гипотрофии. Гистологические изменения в
тонкой кишке отсутствуют. Исключение молока
или ограничение его в питании и дробное введение в рацион способствуют прекращению диареи.
С возрастом переносимость молока улучшается в
связи с созреванием кишечной лактазы. Врожденная непереносимость лактозы типа Durand с лактозурией имеет аналогичную, но более тяжелую
клиническую картину. Сильным схваткообразным
болям в животе, упорной диарее присоединяются
рвота, дегидратация, гипотрофия: возможны ацидоз, аминоацидурия. В слизистой оболочке тощей
кишки выражены морфологические изменения.
Лактоза оказывает токсическое действие на печеночную паренхиму и почечные канальцы. Генетически отсроченная лактазная недостаточность, или
селективная мальабсорбция лактозы, развивается
постепенно после прекращения грудного вскармливания, проявляется схваткообразными болями в
животе, метеоризмом, разжижением стула при
употреблении молока; стеатореи не бывает. Больные могут научиться регулировать свою диету,
чтобы количество поступающей с пищей лактозы
не превышало возможность ее усвоения.
Вторичная лактазная недостаточность возникает как вторичный признак при острых и хронических заболеваниях пищеварительного тракта;
выявляется у половины детей раннего и дошкольного возраста, страдающих хронической диареей.
Диагноз ставят на основании клинической
картины и лабораторных данных (при необходимости инструментальных исследований – прицельной биопсии двенадцатиперстной и тощей
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кишок). Необходимо исследование гликемической
кривой с нагрузкой лактозной. Низкий прирост
уровня глюкозы в крови свидетельствует о непереносимости лактозы. Повышенное содержание
водорода в выдыхаемом воздухе после назначения
стандартной дозы лактозы также подтверждает
диагноз. Наиболее информативным методом диагностики является изучение активности лактазы в
биоптатах слизистой оболочки кишечника.
2.1. Пищевая аллергия
Пищевая аллергия - регулярно возникающие
симптомы непереносимости определенных пищевых продуктов, обусловленные реакциями гиперчувствительности.
Клинические проявления.
Беспокоят боли в животе различной локализации, тошнота, рвота (в среднем через 20-30 мин
после приема пищи). Боли обычно интенсивные,
коликообразные, но кратковременные. Стул жидкий, иногда с кровью. возможны подъем температуры тела, судороги и даже потеря сознания. Часто
возникают крапивница, отек Квинке, атопический
дерматит. Для подтверждения пищевой аллергии
наиболее достоверно ведение «пищевого дневника», а также проведение элиминационного и провокационного тестов. Необходима постановка
кожных проб с пищевыми аллергенами для подтверждения диагноза JgЕ-опосредованной реакции
гиперчувствительности немедленного типа. Радиоаллергосорбентный тест предназначен для выявления специфических антител (JgE) к аллергенам определенных продуктов.
3. Лямблиоз
Лямблиоз - заболевание, вызываемое простейшими (Lamblia intestinalis) из класса жгутиковых.
Клинические проявления.
Беспокоят приступообразные боли в животе
без отчетливой локализации, иногда боли в области правого подреберья и эпигастрии, тошнота,
периодическая рвота, метеоризм, учащение стула
до 3-5 раз в сутки. Возможна примесь слизи в кале. Характерны признаки интоксикации: снижение
аппетита, бледность, быстрая утомляемость, синева вокруг глаз. Трофозоиды и цисты могут быть
обнаружены в кале и/или в порциях дуоденального
содержимого. Необходимо помнить, что исследование следует проводить сразу после получения
кала (в теплом виде) и дуоденального содержимого при дуоденальном зондировании.
4. Аскаридоз
Аскаридоз – распространенная глистная инвазия, протекающая в ранней стадии с развитием
легочных эозинофильных инфильтратов (обычно
протекающих бессимптомно) и других аллергических реакций, в поздних стадиях – диспепсических
явлений с возможными тяжелыми осложнениями.
Основной возбудитель - круглый червь (нематода)
Ascaris lumbricoides.
Клинические проявления.
В фазе миграции личинки в течение 1-2
недель могут отмечаться боли в груди, кашель,
одышка, сыпь. Иногда в легких выслушиваются
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рассеянные сухие и влажные хрипы, рентгенологически определяются «летучие» инфильтраты. В
крови выявляют лейкоцитоз и эозинофилию.
Кишечная фаза аскаридоза может быть:
- желудочно-кишечной (боли чаще в области
пупка, появляющиеся или усиливающиеся после
еды, слюноотделение, тошнота). Возможны сильные боли в животе приступообразного характера,
различной локализации, напоминающие клинику
острого аппендицита, кишечной непроходимости,
желчной колики или инфицирования желчных
путей;
- неврологической (головные боли, головокружение, рассеянность, тревожный сон);
- гипотонической (слабость, утомляемость,
понижение АД).
В фазе миграции обнаруживают личинки аскарид в мокроте, антитеза к ним в крови, а в фазе
паразитирования глисты или их яйца в кале.
Иногда необходимо многократное копрологическое исследование. Лабораторное обнаружение
в фекалиях яиц возможно только через 10-11
недель после заражения.
5. Амебиаз
Амебиаз (амебный колит, амебная дизентерия) – протозойная антропонозная инфекция, проявляющаяся язвенным поражением толстой кишки
и развитием абсцессов в различных органах (чаще
всего в печени). Возбудитель – Entamoeba
histolytica. Механизм заражения – фекальнооральный. Пути передачи – пищевой, водный,
контактный.
Клинические проявления.
Постепенно нарастающие схваткообразные
боли в животе (преимущественно в левой подвздошной области), частый жидкий стул со значительной примесью слизи и крови (малиновое желе). При пальпации выявляют спазмированную и
болезненную толстую кишку. Наблюдаются лихорадка субфебрильного характера; тахикардия, артериальная гипотензия. Возможны пневмония,
абсцесс печени, головного мозга, менингоэнцефалит. Общий анализ крови: нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, увеличение СОЭ. Для
подтверждения диагноза проводят культивирование амеб на искусственных питательных средах,
заражение лабораторных животных (мышей).
6. Перекрут кисты и опухоли яичника
Опухоли яичника возникают в любом возрасте, в 85% случаев имеют доброкачественный
характер. Большинство опухолей яичника протекает бессимптомно, их выявляют во время клинического обследования. При резких движениях,
прыжках, ушибах возможен перекрут или разрыв
кист.
Клинические проявления.
Внезапно возникает сильная боль внизу живота, которая может сопровождаться тошнотой и
рвотой. Разрыв кист приводит к тяжелому кровотечению. Пальпация нижних отделов живота болезненная, здесь же отмечается защитное напря-
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жение мышц брюшного пресса. Важное значение в
диагностике имеет УЗИ.
7. Эндометрит
Эндометрит - воспаление слизистой оболочки
матки. Воспаление вызывается гноеродными микробами, из которых наибольшее значение имеет
золотистый патогенный стафилококк.
Заболевание чаше связано с послеабортной
инфекцией, но может развиться после менструации, внутриматочных диагностических манипуляций (зондирование, выскабливание). При некрозе
эндометрия наблюдаются его отторжение, кровотечение. Процесс может распространиться на
миометрии с развитием метрита или метроэндометрита.
Клинические проявления.
У больной возникают резкие боли внизу живота, усиливающиеся при движении, повышается
температура тела, беспокоит общее недомогание,
появляются жидкие гноевидные бели. Отмечаются
напряжение мышц и болезненность при пальпации
внизу живота.
8. Боль при дефекации
Болевые ощущения при дефекации часто возникают при запорах, анальных трещинах, парапроктите, выпадении прямой кишки.
8.1. Анальная трещина
Анальная трещина представляет собой дефект
стенки заднепроходного (анального) канала линейной или треугольной формы длиной 1-2 см,
расположенной вблизи переходной складки, несколько выше линии Хилтона и доходящий до
прямокишечно-заднепроходной линии или распространяющийся выше нее, характеризующийся
резкой болезненностью во время и после дефекации, эпизодически скудными примесями крови в
кале.
По течению заболевания выделяют острую и
хроническую анальные трещины, по локализации
на задней или передней стенке анального канала –
заднюю и переднюю. В случаях расположения
трещин на передней и задней стенках, состояние
расценивают как «зеркальные» анальные трещины. Встречается в любом возрасте. В большинстве
случаев анальные трещины являются следствием
повреждения эпителиальной выстилки анального
канала при запорах и поносах инородными плотными включениями в каловых массах. При прохождении по анальному каналу плотных каловых
масс происходит разрыв его слизистой оболочки.
Реже трещины возникают при грубом инструментальном исследовании, неосторожном введении
зонда или наконечника клизмы. К образованию
трещин могут привести расчесы в области заднего
прохода при воспалительном процессе, поражении
острицами.
Клинические проявления.
Больного беспокоят боли в области заднего
прохода при дефекации. В ответ на болевые проявления нередко развивается стойкий спазм
сфинктеров заднего прохода, что в свою очередь
еще более затрудняет дефекацию и усиливает боли
– формируется порочный круг. Часто дефекация
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при анальной трещине сопровождается небольшим
кровотечением. Ребенок становится беспокойным
жалуется на резкую боль в области заднего прохода при дефекации, длительно сидит на горшке, не
натуживаясь, что приводит к подавлению позыва к
дефекации. Каловые массы становятся плотными,
приводя к еще большей травматизации слизистой
оболочки и усилению болей. Диагноз подтверждается обнаружением трещин в анальном канале, а
также капель свежей крови в испражнениях.
8.2. Выпадение прямой кишки
Выпадение прямой кишки (пpoлaпc прямой
кишки) часто встречается у детей в возрасте от 2
до 4 лет, у спортсменов среднего возраста и у
взрослых в 65-70 лет. При этом заболевании конечные отделы толстой кишки смещаются в дистальном направлении и выпадают через заднепроходное отверстие.
Предрасполагающими факторами заболевания
являются анатомо-физиологические особенности
детей раннего возраста: низкое стояние дна пузырно-прямокишечного
и
пузырно-маточнопрямокишечного углублении, малая вогнутость
крестца, вертикальное положение копчика, слабовыраженный лордоз. Большую роль в этой патологии играет нарушение иннервации сфинктера и
мышц тазового дна, возникающее при расстройствах дефекации (понос с тенезмами, хронический
запор, длительное пребывание ребенка на горшке)
[4].
Клинические проявления.
Повышение внутрибрюшного давления, тяжелый физический труд, затяжные роды. Дистрофия,
травмы с повреждением фасциального и связочного аппарата прямой кишки. Все эти признаки могут стать причиной выпадения прямой кишки.
Болезнь развивается постепенно. Сначала выпадает только слизистая оболочка нижнего отдела
прямой кишки – неполное выпадение и не при
каждом акте дефекации, чаще при плотной консистенции каловых масс и поносах. При полном выпадении кишка имеет вид цилиндрической опухоли различной величины. Выпадение кишки происходит при каждой дефекации. Отмечается резкая
боль в области заднего прохода, особенно при дефекации. Если выпавшая кишка долго остается
невправленой, она отекает, кровоточит, покрывается фибринозно-гнойными наложениями и изъязвляется. При многократном выпадении возможно ущемление кишки вплоть до ее некроза и развитие перитонита.
Поэтому при постановке точного диагноза
должны быть проведены:
- колоноскопия с целью исключения сопутствующих заболеваний;
- дефектопроктография;
- сфинктерометрия;
- МРТ таза;
- исследование микрофлоры прямой кишки.
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8.3. Геморрой
Геморрой (геморроидальная болезнь) – заболевание, обусловленное гиперплазией кавернозных телец дистального отдела ампулы прямой
кишки и анального канала.
Здесь можно выделить острую и хроническую
формы заболевания. Острый геморрой в своей основе имеет тромбоз геморроидального узла. Хроническое течение может быть осложненным и
неосложненным. Неосложненное течение хронического геморроя характеризуется увеличением
кавернозной ткани геморроидальной зоны при
отсутствии или слабой выраженности клинических
проявлений. Осложнения течения хронического
геморроя: выпадение и ущемление геморроидальных узлов, кровотечения, часто рецидивирующие
тромбозы. Топически различают внутренние (подслизистые), наружные (подкожные) и межуточные
(локализующиеся в проекции линии Хилтона) геморроидальные узлы.
Клинические проявления.
Различают следующие разновидности течения
острого геморроя:
- острый отек геморроидального узла. Состояние характеризуется отеком, умеренной гиперемией, болезненностью при пальпации геморроидального узла, но уплотненных тромботических
масс в узле не выявляют. Острый отек чаще
наблюдается в наружных и межуточных геморроидальных узлах;
- тромбоз геморроидального узла. Геморроидальный узел увеличен, синюшного цвета, выраженная контактная болезненность, при пальпации
плотный;
- некроз тромбированного геморроидального
узла. Геморроидальные узлы почти черного цвета,
покрыты фибрином.
При прогрессировании процесса происходят
разрыв геморроидального узла, самопроизвольная
эвакуация тромба, что может привести к значительному кровотечению. Диагностика острого геморроя не сложна, заключается в наружном
осмотре и щадящем пальцевом исследовании. С
особой тщательностью следует провести пальпацию перианальной области – необходимо иметь в
виду, что острый геморрой может быть содружественным проявлением формирующегося гнойного парапроктита. Такое сочетание становится
весьма вероятным при наличии фебрилитета и
сдвиге лейкоцитарной формулы влево.
Хронический геморрой.
Для хронического геморроя характерны:
анальный зуд или чувство жжения, саднения, мокнутие в области заднего прохода. Боль возникает
при присоединении воспаления, тромбоза или изъязвления геморроидальных узлов. Интермиттирующее кровотечение: капельное или струнное выделение алой крови в момент дефекации или тотчас после нее. При этом кал не перемешан с
кровью, она покрывает его сверху. Выпадение
внутренних геморроидальных узлов. Различают 3
степени выпадения.
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Степень I: узлы пролабируют из заднего прохода во время дефекации и самостоятельно вправляются.
Степень II: существует необходимость
вправления выпадающих узлов, но во вправленном состоянии узлы удерживаются.
Степень III: узлы постоянно пролабируют из
анального канала. Заболевание протекает со сменой периодов ремиссий и обострений. В период
ремиссии никаких жалоб больные не предъявляют.
Погрешности в диете (прием острой пищи, алкоголя), физическое перенапряжение приводят к появлению клинических симптомов.
8.4. Запоры
Запор - полиэтиологический синдром, характеризующийся длительной (48 часов и более) задержкой дефекации. Встречается у людей любого
возраста.
Запор (констипация, обстипация) – затруднение опорожнения толстой кишки (колостаз) или
прямой кишки (копростаз). Основные признаки:
уменьшение частоты стула (реже 3 раз в неделю),
более плотная консистенция кала («овечий кал»),
отхождение небольшого количества кала, ощущение неполного опорожнения кишечника после акта
дефекации, длительный или многомоментный акт
дефекации, для осуществления которого необходимы дополнительные потужные усилия или применение специальных приемов и поз. Причины
запора разнообразные. Запор может быть случайным эпизодом (эпизодические, или ситуационные
запоры) при временных неблагоприятных условиях. Длительное путешествие, необходимость пользоваться неблагоустроенным туалетом. Значительная физическая нагрузка. Парная баня. Беременность, употребление определенных продуктов
(чай, какао, низкое содержание балластных веществ в пище). Эмоциональные факторы (психические перегрузки, депрессия). Ятрогенные запоры.
Алиментарный запор возникает вследствие
нарушения диететики: однообразное питание у
детей раннего и старшего возраста; чрезмерное
употребление богатой белками, но бедной балластными веществами (овощи, фрукты) пищи; дефицит солей калия, витаминов.
Неврогенный запор развивается по типу висцеро-висцеральных рефлексов при заболеваниях
органов пищеварения, мочевыводящей системы
возникает при поражении головного и спинного
мозга.
Психогенный запор («привычный») развивается в тех случаях, если у ребенка в раннем возрасте
появляется страх перед горшком, когда его приучают проситься на горшок. Появлению таких запоров способствуют принуждение, угрозы, неблагоприятная окружающая обстановка дома, увлечение игрой и другие причины. Эти запоры
наблюдаются при психических заболеваниях (шизофрения, нервная анорексия).
Запоры могут быть при аноректальных поражениях (геморрой, трещины заднего прохода,
анальные свищи) и других заболеваниях, сопро-
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вождающихся спазмом сфинктеров заднего прохода; при аномалиях толстой кишки (дивертикулы,
врожденный мегаколон – болезнь Гиршпрунга,
колоноптоз, незавершенный поворот кишечника);
при гипотиреозе, гиперпаратиреозе, сахарном диабете и других заболеваниях. Запор вследствие
мышечной гипотонии наблюдается при рахите,
болезни Дауна, церебральном параличе, полиомиелите. Токсический запор развивается при интоксикациях солями тяжелых металлов (ртуть, свинец), а также при приеме некоторых лекарственных препаратов (нейроплептики, седативные,
диуретики, соли кальция, опиаты, алюминийсодержащие антациды и другие вещества).
Клинические проявления.
Больного беспокоят отсутствие стула в течение нескольких дней или недель, мигрирующие
боли, урчание в животе и его вздутие, ощущение
давления, распирания в прямой кишке, ее неполного опорожнения после дефекации. Возникают
трещины и изъязвления заднего прохода из-за повреждения твердыми и обильными испражнениями. При пальпации живота обнаруживают расширенные или спастически сокращенные участки
толстой кишки, в которых нередко можно определить плотные каловые массы, чаще в нисходящей
ободочной и сигмовидной кишках. При пальцевом
исследовании прямой кишки можно обнаружить
каловые камни. Из-за давления фекальных масс на
крестцовые нервные корешки возникают боли в
области ягодиц, крестца, бедер. Вследствие токсического действия индола, крезола и других метаболитов, повышения образования и всасывания их
в кишечнике появляются головная боль, головокружение, тахикардия, исчезающие после дефекации, слабость, снижение аппетита, неприятный
вкус во рту, обложенность языка, тошнота, субфебрильная температура тела. Возможны лейкоцитоз, гипонатриемия, гипокалиемия, анемия.
8.5. Парапроктиты
Парапроктит – воспаление околопрямокишечной клетчатки. Встречается у людей любого
возраста. Преобладающий возраст 20- 60 лет, редко у новорожденных и детей грудного возраста.
Различают острый и хронический парапроктит. По
локализации гнойников: подслизистый – расположен под слизистой оболочкой прямой кишки; подкожный – расположен под кожей перианальной
области и анального канала; седалищнопрямокишечный (ишиоректальный) – расположен
ниже мышцы, поднимающей задний проход; тазово-прямокишечный (пельвиоректальный)- расположен над мышцей, поднимающей задний проход;
позадипрямокишечный – расположен в пресакральной клетчатке.
8.5.1. Острый парапроктит
Острый
парапроктит
острое воспалительное заболевание параректальной клетчатки. Инфекция из прямой кишки по
протокам анальных желез может быстро проникать в одно из параректальных клетчаточных про-

22
странств — подкожное (чаще всего), ишиоректальное, пельвиоректальное, ретроректальное
(очень редко).
Клинические проявления.
Подкожный острый пapaпpoктит. Повышение температуры тела до 38-39°С, появление боли
в промежности, у заднего прохода, задержка стула.
При расположении гнойника спереди от заднего
прохода – дизурии. Пальпация воспаленного инфильтрата резко болезненна. Болезненность при
пальцевом исследовании прямой кишки. Болезненность и уплотнение при эндоректальной пальпации крипты, явившейся источником острого
парапроктита.
Подслизистый острый парапроктит. Умеренные боли в прямой кишке, усиливающиеся при
дефекации, субфебрильная температура. Гной может прорваться в просвет прямой кишки, в этом
случае заболевание заканчивается выздоровлением. При пальцевом исследовании прямой кишки
выявляется болезненное округлое тугоэластическое образование, расположенное под слизистой
оболочкой над зубчатой линией.
Седалищно-прямокишечный
парапроктит
начинается постепенно, отмечаются ухудшение
общего состояния, слабость, нарушение сна. Появляются чувство тяжести и постоянные острые боли
в прямой кишке и в глубине таза. Температура
тела повышается до 39-40°С, озноб. При локализации воспалительного процесса в зоне предстательной железы и мочеиспускательного канала – дизурические расстройства.
Тазово-прямокишечный острый парапроктит. Ухудшение общего состояния, (лихорадка,
озноб, слабость, потеря аппетита) при полном отсутствии болевого синдрома. Продолжительность
этого периода 1-3 недели. С появлением абсцесса
заболевание принимает острое течение: тупые боли в прямой кишке и глубине таза, сопровождающиеся интоксикацией, гектической температурой
тела, задержкой стула, тенезмами. Диагностика –
пальцевое исследование прямой кишки.
Позадипрямокишечный острый парапроктит. Проявляется выраженным болевым синдромом с локализацией в прямой кишке и крестце.
Боль усиливается при дефекации и в положении
сидя, диэурии. Пальцевое исследование прямой
кишки – резко болезненное выбухание в области
ее задней стенки.
Ребенок становится беспокойным, особенно
при дефекации. У него снижается аппетит, повышается температура тела (до 38 - 39°С). На коже в
области заднепроходного отверстия отмечаются
гиперемия и уплотнение, болезненное при пальпации. Затем в этой же зоне возникает размягчение,
и абсцесс может вскрыться. Если процесс захватывает глубокие слои параректальной области, состояние утяжеляется, отмечаются явления общей
интоксикации. Ребенок малоподвижен, плохо
спит, отказывается от еды.
Общий анализ крови: лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево.
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8.5.2. Хронический парапроктит
Хронический парапроктит – следствие острого парапроктита; характеризуется наличием эпителизированного свищевого хода, перифокальных
воспалительных и рубцовых изменений в стенке
прямо и кишки и в клетчаточных пространствах
таза.
Преобладающий возраст 20-60 лет. У детей
наблюдается, как правило, при параректальных
свищах. В первые месяцы жизни свищи бывают
неполными: имеют только внутреннее отверстие,
открывающееся в просвет прямой кишки; клинические признаки в околоанальной области отсутствуют. При развитии хронического парапроктита
свищи превращаются в полные.
Клиническая картина.
Постоянные или эпизодические слизистогнойные выделения из наружного свищевого отверстия или заднего прохода. Мацерация кожи
вокруг наружного отверстия свища. У больных с
неполными внутренними свищами часто возникает
анальный зуд. Рубцовые изменения в стенке кишки могут привести к нарушению функции сфинктера заднего прохода.
У ребенка первых лет жизни родители обнаруживают небольшое (2-3 мм в диаметре) свищевое отверстие вблизи заднего прохода. В других
случаях в анамнезе имеются четкие указания на
перенесенный ранее острый парапроктит. Временами ребенок становится беспокойным, у него
снижается аппетит, повышается температура тела.
На коже в области заднепроходного отверстия отмечаются гиперемия и уплотнение, болезненное
при пальпации. Свищ периодически самостоятельно закрывается.
8.6. Боли внизу живота
Боли внизу живота могут быть при стенозе
шейки мочевого пузыря, камнях и инородных телах в мочеиспускательном канале. Мочевом пузыре, цистите и других заболеваниях. Это объясняется напряжением стенки растянутого или перерастянутого мочевого пузыря. Боль может
иррадиировать в мочеиспускательный канал [5].
Боль обычно возникает при опорожнении мочевого пузыря. Препятствия опорожнению мочи
значительно усиливают боль, делают ее мучительной
8.6.1. Цистит
Цистит – воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря.
По течению выделяют острый и хронический
цистит;
по этиологии – инфекционный ( специфический и неспецифический), химический, термический, лекарственный, аллергический, радиационный, послеоперационный, паразитарный;
по распространенности – диффузный и очаговый (шеечный, тригонит);
по характеру морфологических изменений
при цистоскопии – катаральный, геморрагический, язвенный, грануляционный, фибринозный,
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некротический (гангренозный), флегмонозный,
полипозный, кистозный, интерстициальный.
Клинические проявления.
Боль внизу живота. Дизурия (частые императивные позывы, резь при мочеиспускании, никтурия). Повышение температуры тела, интоксикация
возникают редко. У детей заболевание начинается
с беспокойного повеления. Появляется боль в
надлобковой области, дизурические симптомы:
императивные позывы на мочеиспускание, частое
(поллакиурия) - малыми порциями, болезненное
мочеиспускание. Иногда возникает недержание
мочи. Если ребенок раннего возраста не может
сказать, что ему больно мочиться, дизурические
явления все равно можно заметить по учащенному
мочеиспусканию, беспокойству и крику ребенка,
после которых мать обнаруживает мокрую пеленку. Моча мутная, нередко красноватого цвета.
В общем анализе крова незначительный лейкоцитоз. В общем анализе мочи лейкоцитурия,
бактериурия, возможны эритроцитурия, появление
белка и повышение числа эпителиальных клеток.
При цистоскопии обнаруживают гиперемию и
отек слизистой оболочки мочевого пузыря, при
УЗИ – утолщение стенок, негомогенность содержимого.
8.6.2. Уретрит
Уретрит – воспаление мочеиспускательного
канала. Различают инфекционные (бактериальные,
вирусные, вызванные хламидиями, микоплазмами,
гонорейные, трихомонадные), неинфекционные
(травматические уретриты, вызванные введением
в мочеиспускательный канал инородных тел; аллергические, обменные: фосфатурия, оксадурия,
уратурия) уретриты; острый, торпидный, хронический; по локализации: передний, тотальный.
Клинические проявления.
Беспокоят боль и жжение при мочеиспускании, выделения из мочеиспускательного канала.
Губки мочеиспускательною канала ярко-красные,
отечные.
Для диагностики заболевания проводят микроскопию отделяемого из мочеиспускательного
канала, при отсутствии отделяемого делают соскоб. Наличие в соскобе более 5 лейкоцитов в поле
зрения свидетельствует об уретрите. Производят
посев отделяемого или соскоба на питательные
среды для определения возбудителя и его чувствительности к антибактериальной терапии. Двухстаканная проба: при переднем уретрите первая порция мочи мутная, вторая – прозрачная; при тотальном – моча мутная в обеих порциях. При
рубцовых стриктурах мочеиспускательного канала
необходима урография.
8.6.3. Перекрут яичка
Перекрут яичка - патологическое состояние,
связанное с чрезмерной подвижностью яичка.
Провоцирующие факторы: прыжки, резкие движения, ушибы, напряжение брюшного пресса.
Клинические проявления.
У пациента возникает внезапная сильная боль
в яичке в соответствующей половине мошонки
(может сопровождаться тошнотой и рвотой). Яич-
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ко обычно пальпируется у верхнего края мошонки,
что обусловлено укорочением семенного канатика.
Иногда при перекрутке яичка придаток расположен спереди от него, семенной канатик утолщен. В
последующем наблюдают отечность и гиперемию
мошонки,
8.6.4. Травмы наружных половых органов
Травмы наружных половых органов обычно
обусловлены наличием патологии у родителей и
лиц, не являющихся членами семьи, социальными
факторами и другими причинами. Согласно мировой статистике, в возрасте до 15 лет, до 11 % детей
подвергаются сексуальным действиям насильственного характера [6].
Клинические проявления.
У ребенка замечают изменение поведения,
нарушение сна, ночные кошмары, депрессия или
замкнутость, возбуждение и тревогу. Ребенок испытывает страх к одному из родителей, вздрагивает при прикосновении. При осмотре выявляют
синяки, ушибы, порезы и другие подобные признаки в нетипичных местах (например, на руках,
внутренней поверхности бедер), белые выделения
из половых путей, раздражение, отечность и изъязвления в области половых органов, боли в нижней части живота, беременность, венерические
заболевания. Примерно у 20% детей, подвергающихся сексуальным действиям насильственного
характера, можно выявить признаки физического
насилия: порванную одежду, синяки наличие
спермы и другие признаки. После совершения сексуальных действий насильственного характера в
течение 3 дней возможно проведение лабораторных исследований на наличие компонентов спермы, секретов, волокон одежды и других факторов.
Всегда необходимо оценивать состояние девственной плевы.
8.6.5. Повреждения полового члена.
В основном, это закрытые повреждения: ушибы (при воздействии травмирующей силы на неэрегированный половой член), разрывы белочной
оболочки, перелом, вывих (при воздействии на
эрегированный половой член) и ущемление полового члена (при перетягивании полового члена
ниткой, проволокой, кольцевидными предметами).
Клинические проявления.
При ушибе наблюдаются большая отечность,
гематома кожи и подкожной клетчатки. При переломе возникают характерным хруст, сопровождающаяся резкой болью; если одновременно повреждены и уретра, то происходит нарушение мочеиспускания,
уретроррагия.
При
вывихе
отмечаются смещение корня полового члена в
ткани промежности, мошонки и кожу лобковой
области, отрыв кожи полового члена от головки в
области венечной борозды. Диагностика основана
на анамнезе и клинической картине. Для подтверждения разрыва белочной оболочки необходимо
провести эхографию.
При повреждении мошонки и яичек всегда
беспокоит боль в области травмы. При осмотре
должны определять степени отека, гиперемии ко-
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жи и гематомы. Особенно нужно обратить внимание травмам проникающего характера.
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Abstract
The whole life of a person at home and at work is accompanied by noise exposure. Increasing the noise level has a harmful effect on the human body. As a result of prolonged exposure to noise, the normal activity of the
cardiovascular and nervous systems, digestive and hematopoietic organs is disrupted, professional hearing loss
develops, the progression of which can lead to complete hearing loss.
The psychological assessment of noise is mainly based on the concept of perception, and the internal adjustment to the noise source is of great importance. It determines whether the noise will be perceived as interfering. Often, the noise produced by the person himself does not bother him, while a small noise caused by neighbors or some other source has a strong irritating effect.
Аннотация
Вся жизнь человека в быту и на работе сопровождается шумовым воздействием. Повышение уровня шума оказывает вредное воздействие на организм человека. В результате длительного воздействия
шума нарушается нормальная деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем, пищеварительных и
кроветворных органов, развивается профессиональная тугоухость, прогрессирование которой может
привести к полной потере слуха.
Психологическая оценка шума в основном базируется на понятии восприятия, причем большое значение имеет внутренняя настройка к источнику шума. Она определяет, будет ли шум восприниматься
как мешающий. Часто шум, воспроизводимый самим человеком, не беспокоит его, в то время как небольшой шум, вызванный соседями или каким-нибудь другим источником, оказывает сильный раздражающий эффект.
Keywords: noise, cognitive functions, research methods, P300
Ключевые слова: шум, когнитивные функции, методы исследования, Р300
ВВЕДЕНИЕ
Высокие уровни шума в городской среде являются одним из агрессивных раздражителей центральной нервной системы, способны вызвать её
перенапряжение, а также постоянное напряжение
слухового анализатора. Это вызывает увеличение
порога слышимости (10 дБ для большинства людей с нормальным слухом) на 10-25 дБ. Шум затрудняет разборчивость речи, особенно при его
уровне более 70 дБ. Ущерб, который причиняет
слуху сильный шум, зависит от спектра звуковых

колебаний и характера их изменения. Опасность
возможной потери слуха из-за шума в значительной степени зависит от индивидуальных особенностей человека. Некоторые теряют слух даже
после короткого воздействия шума сравнительно
умеренной интенсивности, другие могут работать
при сильном шуме почти всю жизнь без скольконибудь заметной утраты слуха. Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие
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вредные последствия – звон в ушах, головокружение, головную боль, повышенную усталость.
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звук, который негативно действует на наше здоровье. Если рассматривать шум с физической точки
зрения, то он представляет собой беспорядочное
ВЛИЯНИЕ
ШУМА
НА
ОРГАНИЗМ сочетание звуков различной силы (интенсивности)
ЧЕЛОВЕКА
и частоты. Эти звуки возникают при определенШум с физиологической точки зрения – это ных колебаниях в газообразных, жидких, твердых
любой нежелательный для человеческого слуха сферах.
Таблица 1
Классификации шума
Причина
Тип шума
Характеристика\описание
Возникающий вследствие стационарных и нестационарных
гидравлический
процессов в жидкостях
Возникающий вследствие вибрации поверхностей машин и
механический
оборудования, а также одиночных или периодических удаПо источнику возров в сочленениях деталей
никновения
Возникает от воздушного потока вокруг поверхностей сааэродинамический
молета
Воздействие одной части оборудования на работу другого
электромагнитный
посредством электромагнитной передачи энергии
излучается непосредственно в воздух (разговор, плач ребенвоздушный
ка, телевизор, музыкальный центр, радио
возникает от воздействия механического характера и слышен на значительном расстоянии от источника (ходьба по
По характеру расструктурный
полу, которая слышна в соседнем помещении, вибрация,
пространения в повызываемая работой лифта, вентилятора, насоса, ручного
мещении
электроинструмента
создается в результате непосредственного контакта предмеударный
тов (удары в пол, стену, стук по трубам и т.д.) и распространяется на большие расстояния
Уровень шума принято измерять в децибелах (dB).
Таблица 2
Сила звука
Лес
Человеческий шепот
Приготовление еды на плите
Обычный разговор
В лифте
В офисе
На улице
Плач ребенка
Работа музыкального центра
Фабрика
Работа цепной пилы
Работа отбойного молотка
Взлет реактивного самолета
Старт ракеты
На шум разного уровня человеческий организм реагирует по-разному, чем длительнее воздействие шума на человека, тем негативнее он
влияет на физическое и психическое здоровье. Длительное воздействие шума, уровень которого равен 68 – 92 дБ, становится причиной возникновения определенных заболеваний нервной
системы. Дело в том, что нежелательные и неприятные для человеческого уха звуки негативно влияют на вегетативную и центральную нервные системы. Попадая через волокна слуховых нервов,
шумовое раздражение передается в эти нервные
системы. Затем начинает активно воздействовать

Сила звука, дБ
12-26
20-30
36-45
40-50
36-44
55-65
76-82
82-86
84-88
75-115
100-105
118-126
120-130
145-150
на внутренние органы, что негативно сказывается
на функциональном состоянии человеческого организма и приводит к значительным неблагоприятным изменениям. Психическое состояние человека ухудшается, он становится беспокойным и
потерянным.
Человеку, который систематически подвергается негативному влиянию шума, приходится затрачивать на 15 – 25% больше нервно-психических
и физических усилий, чтобы сохранить тот уровень выработки, который был достигнут при шуме
в 65 – 70 дБ и ниже.
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Шум негативно влияет на вегетативную нервную систему независимо от того, как он субъективно воспринимается самим человеком. Самой
распространенной вегетативной реакцией организма на постоянное влияние шума является
сужение капилляров слизистых оболочек и кожного покрова, что приводит к возникновению нарушения периферического кровообращения.
Если уровень шума превышает 84 – 88 дБ, то
у человека может повыситься артериальное давление. Влияя на центральную нервную систему, шум
становится причиной возникновения биохимических изменений в структурах головного мозга.
Если человек постоянно подвергается негативному влиянию шума, то зрительно-моторные
реакции у него замедляются, подвижность нервных процессов и биоэлектрическая активность
мозга нарушаются, электроэнцефалографические
показатели и биопотенциалы головного мозга изменяются в худшую сторону.
Шум активизирует выработку адреналина,
кортизона, норадреналина, которые являются гормонами стресса. Этот процесс не прекращается и
во время ночного отдыха, чем выше уровень этих
гормонов в организме и чем дольше они циркулируют по кровеносной системе, тем больше серьезных проблем физиологического характера могут
возникнуть у человека в ближайшем будущем.
Шум, уровень которого равен 110 дБ и больше, становится причиной снижения слуха и может
вызвать полную глухоту. Шум от 85 дБ и выше
негативно воздействует на слуховую чувствительность, что приводит к её снижению на высоких
частотах. В ухе происходят изменения, которые
имеют необратимый характер, чем дольше человек
подвергается воздействию такого уровня шума,
тем больше он начинает жаловаться на недомогание. У человека наблюдаются сильные головные
боли, чрезмерная раздражительность, головокружение, тошнота. Если уровень шума высокий и
очень высокий, то слуховая чувствительность у
человека заметно снижается уже через один-два
года. Если же на человека влияют шумы среднего
уровня, то потеря слуха происходит практически
незаметно. О том, что слуховая чувствительность
снизилась, человек узнает только через 7 – 12 лет.
Ночной шум, громкость которого равна 50 дБ
и выше, становится причиной возникновения многих сердечно-сосудистых заболеваний. Улица, на
которой в ночной период времени движение не
слишком интенсивное, продуцирует именно такой
уровень шума. Шум в 40 – 44 дБ может стать причиной хронического недосыпания и бессонницы. 34 – 38 дБ (звук шепота) – именно такой уровень шума может стать причиной того, что человек будет чувствовать себя раздражительным и
агрессивным.
Наиболее чувствительны к действию шума
лица старших возрастов. Так, в возрасте до 27 лет
на шум реагируют 46% людей, в возрасте 28-37
лет – 57%, в возрасте 38-57 лет – 62%, а в возрасте
58 лет и старше – 72%. Большое число жалоб на
шум у пожилых людей, очевидно, связано с воз-
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растными особенностями и состоянием центральной нервной системы этой группы населения.
ОСНОВНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
ЧЕЛОВЕКА
Память, внимание, счет, мышление, логика –
все это огромная часть человека, построение индивидуальной личности. И хоть головной мозг по
физиологическим параметрам, в основном, идентичен у разных людей (схема его работы у каждого человека похожа, а если точнее одинакова), то
когнитивная функция головного мозга человека
развита индивидуально, имеет свои особенности,
интеллектуальные возможности одних людей более высокие, чем у других. Это зависит не только
от физиологических параметров, но и от самой
личности: насколько человек стремится совершенствоваться в развитии, в улучшении памяти, в
стремлении быстрого счета. Все эти упражнения
повышают когнитивную функцию головного мозга, если образно выразиться, поднимают его на
этап или ступень выше. Это есть некая эволюция,
хоть и совсем маленькая, ведь человек стремится к
улучшениям, стремится к высоким целям и к достижению этих целей. Мышление, восприятие информации у каждого человека свое, то есть скорость восприятия, правильность и точность решения поставленной задачи (если говорится о
математическом примере, который имеет одно
решение) индивидуальны. Можно сказать, что от
степени концентрации при решении любой задачи
зависит качество ее решения. Если внешние условия будут сильно отвлекать, будут вызывать негативные эмоции, то человек может не справиться с
поставленной задачей или справится с ними
намного быстрее, но менее качественно. Информация о том, при каких именно внешних условиях
наш мозг может более качественно обработать
информацию, очень важна [3].
В настоящее время проводится множество
различных исследований, которые направлены на
изучение влияния разнообразных факторов внешней среды на познавательные процессы. В частности, в европейских исследованиях очень активно
разрабатывается такое направление когнитивной
психологии, которое связано с воздействием акустических факторов на процесс познания окружающего мира. S. Hygge в статье, посвященной воздействию шума на познавательные процессы, отмечает, что на результативность мыслительных
процессов шум оказывает воздействие в том случае, когда решаются сложные когнитивные задачи.
В то время как на выполнение простых однообразных задач шум воздействия не оказывает, в некоторых случаях даже помогает. Отмечается, что
поиск задач, на выполнение которых воздействует
шум, нужно вести там, где задействованы значительные когнитивные ресурсы. Действительно,
внимание - это не та когнитивная функция, которая сразу же обнаруживает негативный эффект
воздействия нежелательного звука. Однако, если
рассматривать различные варианты акустических
воздействий на испытуемых, а также исследовать
их личностные свойства, можно обнаружить неко-
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торые важные закономерности, связанные с особенностями личности испытуемого.
МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
КОГНТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
Объективная оценка когнитивных функций
возможна с использованием функциональных методов исследования [2,6]. Широкое распространение в нейрофизиологии получили когнитивные
(эндогенные) вызванные потенциалы (ВП), в частности метод Р300, название которого возникло изза характерного времени (латентности) появления
когнитивного ответа – 300 мс [1]. В основе данного метода лежит способность пациента различать
стимулы и принимать решение. Для выделения
P300 используется вероятностная ситуация (oddball paradigm), которая представляет собой чередование частых (незначимых) и редких (значимых)
случайно возникающих стимулов, при этом индивидуум должен различать именно редкий стимул.
Чаще всего в качестве стимулов используются
звуковые сигналы, тональные щелчки разного частотного наполнения: низкой тональности (незначимый) и высокой тональности (значимый). Испытуемого просят выделять, считать или нажимать
на кнопку при прослушивании звука высокой тональности и не обращать внимание на щелчки с
низкой тональностью, в результате чего регистрируется позитив ная волна P300 (рис. 1) [1, 2, 6].
Основные параметры Р300, которые используются в диагностике когнитивных нарушений, –
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это латентный период (ЛП) и амплитуда пика
Р300. Наличие когнитивных расстройств характеризуется удлинением ЛП пика Р300 и снижением
его амплитуды [2, 6]. При этом наибольшую диагностическую значимость имеет показатель ЛП,
т.к. амплитуда Р300 вариабельна и может уменьшаться при снижении уровня внимания испытуемого. Параметры компонент ответа, и прежде всего Р300, имеют возраст-зависимый характер с увеличением ЛП – так называемая «кривая старения»
[2, 4, 5, 6].
Р300 широко используются не только в клинической практике, но и в норме (например, как
объективный показатель дифференцировки, памяти, внимания и др.). Объективность методики Р300
в оценке когнитивности доказана по данным многочисленных исследований и не подвергается сомнению [3, 5, 6]. Однако в литературе мало отражена возможность определения степени тяжести
когнитивных нарушений и памяти без проведения
нейропсихологического тестирования. Исследование Р300 позволяет объективизировать когнитивные нарушения, в т.ч. при субклиническом проявлении. Существуют данные о наличии связи Р300
с оперативной (рабочей) памятью (ОП) [1, 2, 5, 6].
Мы предположили возможность определения объема ОП в числовом виде из показателей латентности Р300 на основе анализа статистической связи
между этими величинами.

Рис. 1: Когнитивные ВП (Р300) в норме (Гнездицкий В.В., 2011). Отображены два ответа при
исследовании Р300 при восприятии значимого (вверху) и незначимого (внизу) стимулов при выполнении
испытуемым инструкции - счет значимого стимула. При восприятии незначимого стимула
регистрируется только первый (сенсорный) пик, тогда как в ответ на восприятие и счет значимого
стимула регистрируется когнитивный комплекс с пиком Р300 (РЗ), с латентностью 305 мс.
Выводы:
- Повышение уровня шума оказывает
вредное воздействие на организм человека.
В настоящее время доказано, что шум – это
общебиологический раздражитель, то есть он оказывает воздействие не только на орган слуха, но и

на весь организм в целом. В первую очередь влияние шума сказывается на структурах головного
мозга, что вызывает неблагоприятные изменения в
функциях различных органов и систем. Специфическое действие шума проявляется в изменениях,
которые наступают в слуховом анализаторе, а не-
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специфическое – в изменениях, возникающих в
других органах и системах человека. Подвергающиеся шумовому воздействию люди, чаще всего
жалуются на головные боли, которые могут иметь
разную интенсивность и локализацию, головокружение при перемене положения тела, снижение
памяти, повышенную утомляемость, сонливость,
нарушения сна, эмоциональную неустойчивость,
снижение аппетита, потливость, боли в области
сердца. Шум способен спровоцировать развитие
артериальной гипертензии, кроме того, широкополосный шум является причиной значительных изменений в периферическом кровообращении. Шум
– это один их самых сильных стрессорных агентов. Влияние шума сказывается на функциях эндокринной и иммунной систем организма, в частности это может проявляться в виде трех главных
биологических эффектов: снижение иммунитета к
инфекционным болезням; снижение иммунитета,
направленного против развития опухолевых процессов; появление благоприятных условий для
возникновения и развития аллергических и аутоиммунных процессов.
Как защитить себя от влияния шума: полезные советы
✔ Каждодневно проводите в тишине 1 – 2 часа. Так как шум негативно влияет не только на
слух, но и на нервную систему, то человеку просто
необходимо каждый день хоть 1 – 2 часа проводить в полной тишине. Найдите тихое и укромное
место, где вам никто не будет мешать. Отключите
гаджеты, забудьте о телевизоре, компьютере и
радио. Потратьте это время на медитацию или
просто полежите с закрытыми глазами. Ваша
нервная система будет вам очень благодарна, а вы
с удивлением заметите, что раздражение, причину
которого вы никак не могли отыскать, исчезло без
следа!
✔ Почаще бывайте на природе. Тихий шелест
листьев, прекрасное пение птиц и прочие звуки
природы помогут вам отдохнуть от шумного города и восстановить душевное равновесие. Доказано,
что слуховые клетки намного быстрее восстанав-
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ливаются после стресса именно в таких естественных условиях.
✔ Не слушайте музыку слишком громко.
Слишком громкая музыка наносит непоправимый
вред вашему слуху. Проблема заключается в том,
что любители послушать громко музыку в наушниках не заботятся об этом до тех пор, пока не
становится слишком поздно. Поэтому нужно всегда помнить о гигиене слуха!
✔ Купите качественные беруши. Правильно
подобранные беруши способны убрать примерно
25 – 35 дБ шума. Совершая покупку, обаятельно
проследите за тем, чтобы беруши были изготовлены из безопасных для здоровья человека материалов.
✔ Займитесь перестановкой мебели. Если вы
хотите повысить уровень шумоизоляции в своем
жилище, то передвиньте большой шкаф к стене, а
кровать поставьте так, чтобы она находилась от
стены как можно дальше.
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Abstract
The results of a study of the effect of inclusion in the diet of a nursing woman during the first month after
delivery of a probiotic containing Lactobacillus fermentum CECT5716 Lc40 on her health and the health of her
baby are presented. It was found that not one lactating mother, despite the aggravated course of pregnancy and
childbirth, had no lactostasis and lactational mastitis. Breastfeeding up to 6 months was maintained in 92.3% of
infants. Children fed breast milk enriched with lactobacilli Lc40 were less likely to get sick compared to children
fed unfortified milk (p <0.05).
Аннотация
Приведены результаты исследования влияния включения в питание кормящей женщины в течение
первого месяца после родов пробиотика, содержащего Lactobacillus fermentum CECT5716 Lс40, на ее
здоровье и здоровье ее младенца. Установлено, что не у одной кормящей мамы, несмотря на отягощенное течение беременности и родов, не было зарегистрировано лактостаза и лактационного мастита.
Грудное вскармливание до 6 месяцев было сохранено у 92,3% младенцев. Вскармливаемые обогащенным лактобактериями Lс40 грудным молоком дети реже болели по сравнению с детьми, вскармливаемых
необогащенным молоком (р<0,05).
Keywords: probiotic, Lactobacillus fermentum CECT5716, breastfeeding, mastitis, infants, morbidity.
Ключевые слова: пробиотик, Lactobacillus fermentum CECT5716, грудное вскармливание, мастит,
младенцы, заболеваемость.
Актуальность. Многие века грудное вскармливание является «золотым стандартом» питания
младенцев и залогом его адекватного роста
[1,2,4,5,8]. Кроме функции обеспечения необходимыми питательными веществами, грудное молоко
обладает антимикробной активностью за счет содержания в нем макрофагов, нейтрофиллов, специфических белков (лизоцим, секреторный иммуноглобулин, лактоферрин), а также различных
пребиотиков (олигосахариды), пробиотиков и
постбиотиков, поддерживающих колонизацион-

ную резистентность кишечника младенца и обеспечивающих
адекватный
иммунный
ответ
[1,2,4,5]. Микроорганизмы, присутствующие в
грудном молоке, а также пребиотические факторы,
входящие в его состав, вносят свой вклад в обнаруженные различия между микробиотой грудного
молока и младенцев, вскармливаемых грудью
[4,22]. Кишечник наряду с слизистыми оболочками и кожей, обеспечивает неспецифическую защиту первой линии. Первичная колонизация и становление младенческой микробиоты определяет
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ключевое взаимодействие в системе иммунитета,
программирует иммунный статус и риски для здоровья в будущем [4,19,22]. Колонизация молочнокислыми бактериями поддерживает гомеостаз слизистой оболочки кишечника новорожденного,
стимулирует и регулирует активность Т-клеток,
обеспечивая иммунную толерантность к пищевым
антигенам, патогенным и условно-патогенным
микроорганизмам [1,5,4,10,15]. Естественно, что
на микробный состав и свойства грудного молока
влияет питание кормящей женщины, в том числе
употребление пре- и пробиотиков [2,5,18]. У матерей, принимающих пробиотики, было обнаружено
значительное увеличение естественных клетоккиллеров и незначительное увеличение Т- и Влимфоцитов в периферической крови, снижение
туморнекротического фактора в грудном молоке
[13,18]. Пробиотик Lactobacillus fe rme ntum L c 4 0
в различных исследованиях доказал свою эффективность в отношении профилактики развития
послеродового мастита и включен в рекомендации
для сохранения грудного вскармливания, в том
числе при COVID-19 [1,2,11]. По данным DíazRopero M.P. с соавт. (2007), Lactobacillus fermentum CECT5716 Lc40 на субклинической стадии
воспалительного процесса в молочной железе повышает активность фагоцитоза за счет стимулирования ТNF-alpha и IL-1b [9]. При остром воспалительном процессе антимикробное действие штамма Lc40 обусловлено способностью ингибировать
рост или адгезию к слизистым широкого спектра
бактерий, включая Staphylococcus spp. за счет выработки антимикробных факторов (молочная и
уксусная кислота) и лизоцима, разрушающего клеточные стенки многих грамположительных бактерий [7,12,21]. Кроме того, Lactobacillus fermentum
CECT5716 Lc40 стимулирует IL-12, который контролирует завершение фагоцитоза, обусловленное
появлением интерферона-гамма [7,17]. Установлено, что после наступления активной фазы острого
воспаления Lc40 контролирует ее избыточное течение за счет значительного увеличения продукции IL-10 [9]. На стадии разрешения воспалительного процесса противовоспалительное действие Lc
40 обусловлено влиянием на выработку интерлейкинов: повышение выработки IL-10 и подавление
IL-8, предотвращая хронизацию процесса за счет
поддержания уровня IL-12 [9, 11]. Гипотеза заселения грудного молока предполагает активную
миграцию бактерий кишечника кормящей женщины эндогенным путем с дендритными клетками
через лимфатические пути по мукозальной системе [20].
В зарубежной литературе приводятся сравнительные исследования эффективности с изначально выделенным штаммом из грудного молока
Lactobacillus fermentum CECT5716 по сравнению с
антибактериальной терапией при развитии мастита, так и снижения микробной обсемененности у
здоровых пациенток [6, 14]. После антибактериальной терапии рекомендуют прием в течение последующих 1–3 месяцев кормящей женщине пробиотика на основе штамма Lc40 с целью восста-
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новления микрофлоры молочной железы и профилактики развития рецидива мастита [6].
Ряд публикаций подтверждают, что введение
некоторых немногочисленных пробиотиков в питание младенцев в виде пищевых добавок или в
состав молочных смесей, может ассоциироваться
со снижением риска развития инфекций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и рисков, связанных с
использованием антибиотиков [3,10,15,16]. Зарубежные исследования показывают, что вскармливание ребенка первого полугодия жизни пребиотической детской молочной смесью, обогащенной
пробиотическим штаммом L.fermentum CECT5716,
выделенным из грудного молока, может улучшить
здоровье младенцев посредством снижения частоты гастроинтестинальных инфекций, функциональных расстройств ЖКТ и острых респираторных инфекций (ОРИ) верхних дыхательных путей
[10,15, 19].
Цель работы: изучить влияние пробиотика
Lactobacillus fe rme ntum L c 4 0 , принимаемого
кормящими грудью женщинами, на состояние ее
здоровья в послеродовом периоде и здоровье ее
младенца в течение первого полугодия жизни.
Пациенты и методы.
В открытом сравнительном проспективном
наблюдении принимали участие 273 кормящие
грудью женщины и их младенцы. Основную группу составили 234 пациентки с младенцами, которые получали пробиотик Lactobacillus fermentum
Lc40 (CECT5716) 3×109 КОЕ в составе биологически
активной
добавки Лактанза® hereditum (Lactanza
hereditum)
(BIOSEARCH, S.A., Испания; владелец регистрационного удостоверения: АНДЖЕЛИНИ ФАРМА
РУС, Россия) с первого дня кормления грудью для
профилактики развития послеродового мастита по
1 капсуле в день в течение 28 дней согласно инструкции по применению. Штамм Lactobacillus
fermentum Lc40 (СЕСТ5716) имеет естественное
происхождение и полностью соответствует критериям безопасности пробиотиков, включен в список
таксономических единиц, предлагаемых европейским управлением по контролю качества продуктов питания EFSA (2007), имеет статус QPS. Lc40
используется с 2009 года в составе детских смесей
и с 2012 года выпускается как биологически активная добавка (БАД) к питанию. Группу сравнения составили женщины с детьми, находящиеся на
грудном вскармливании, которые не получали
пробиотик (39 пациентов). Продолжительность
наблюдения составила 6 месяцев.
Анализировали материнский анамнез, частоту
развития лактостаза и лактационного мастита,
продолжительность грудного вскармливания. В
случае развития лактостаза учитывали продолжительность симптомов и исход заболевания. Проводилась дифференциальная диагностика с нагрубанием молочных желез. Нагрубание груди обусловлено интерстициальным отеком в самом начале
лактации или во время прилива молока в более
позднем послеродовом периоде и представляет
собой двустороннее, генерализованное изменение,
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в то время как мастит – это локальное, одностороннее поражение [8].
У детей изучали клинический диагноз, проявления функциональных нарушений со стороны
ЖКТ, частоту заболеваний респираторными инфекциями на первом полугодии жизни. Оценивали
динамику клинических симптомов, продолжительность и тяжесть инфекции, потребность в антибактериальной терапии.
Критерии включения в исследование: доношенная беременность, отсутствие приема пробиотиков женщиной до начала наблюдения, прием
пробиотика
Lactobacillus
fermentum
Lc40
(CECT5716) с первого дня кормления грудью, исключительно грудное вскармливание, отсутствие
тяжелой патологии и врожденных аномалий развития у новорожденного, согласие на участие в
исследовании. Критерии исключения: преждевременные роды, прием пробиотиков женщиной до
начала наблюдения, непереносимость пробиотиков, смешанное и искусственное вскармливание,
наличие у новорожденного тяжелой патологии,
требующей интенсивной терапии, грубых врожденных аномалий развития, непереносимость препарата, отказ от участия в исследовании.
Статистическая обработка результатов проведена с использованием программ Microsoft Excel
2010 и Statistica 10.0. Достоверность различий относительных показателей оценивалась по критерию χ2. с поправкой Йетса. Различие средних величин считалось достоверным при значимости
p<0,05.
Результаты и обсуждение
Основная группа и группа сравнения были
сопоставимы по материнскому анамнезу. Осложнения беременности и родов практически с одинаковой частотой без достоверной статистической
разницы наблюдались у 95,2% (260 женщин) пациенток обеих групп. Выявлены у 135 женщин
(49,4% пациенток) - угроза прерывания беременности, у 208 (76,2%) - ранний токсикоз, у 51
(18,7%) – гестоз второй половины беременности, у
121 (44,3%) - анемия, у 78 (28,5%) –хроническая
фетоплацентарная недостаточность, у 34 (12,5%) –
многоводие. Через естественные родовые пути
родилось 185 (67,8%) детей обеих групп, путем
первого кесарева сечения - 76 (27,8%) младенцев и
12 (4,4%) – путем повторного кесарева сечения.
Дети из основной группы и группы сравнения
были доношенными, сопоставимы по состоянию
здоровья. Из 273 новорожденных 73,3% (200 детей, из них 171 - в основной и 29 в группе контроля) родились здоровыми с хорошей оценкой по
шкале Апгар (р>0,05). Различные заболевания и
состояния перинатального периода неинфекционного характера легкой степени тяжести имели 73
новорожденных (26,7%): церебральная ишемия,
неонатальная желтуха, врожденный порок сердца
без клинических проявлений, пренатальная гипотрофия. Сопоставимость групп допускало проведение сравнительной оценки результатов наблюдения и определения достоверности различий.

31
Необходимо отметить, что не у одной кормящей мамочки основной группы, принимающей
пробиотик Lactobacillus fermentum CECT5716, несмотря на отягощенное течение беременности и
родов, не было зарегистрировано лактостаза и лактационного мастита, что, возможно, объясняется,
тем, что Lс40 выделяет биологически активные
вещества, ингибирующие адгезию к слизистым и
рост широкого спектра патогенных бактерий
[2,10]. Отмечена хорошая переносимость пробиотика. В группе сравнения патологический лактостаз отмечался на 2–6-е сутки лактации практически у каждой третьей женщины (28,2%) (χ2=61,6;
p=0,0005). Общее самочувствие не страдало, отмечалось повышение температуры тела до 38–
38,5 °С, равномерное нагрубание и болезненность
молочных желез при пальпации. Длительно сохраняющийся лактостаз может быть причиной мастита – воспаления молочной железы, характеризующегося болезненностью, отеком и гиперемией
кожных покровов железы в области поражения,
увеличением регионарных подмышечных лимфатических узлов, нарушением общего состояния с
лихорадкой. Мастит в группе сравнения встречался у 6,9% кормящих женщин (2 пациентки)
на третьей неделе после родов. Факторами риска
развития лактационного мастита у данных женщин были: мастит в предыдущих родах, родоразрешение путем кесарева сечения, антибиотикотерапия в родах и послеродовом периоде, трещины
сосков, лактостаз. Антибиотикотерапия является
выраженным фактором риска мастита, поскольку
она индуцирует отбор антибиотикорезистентных
бактерий в молочной железе, нарушает микробиом
влагалища и кишечника матери, первичную колонизацию и развитие кишечной микрофлоры ребенка [6,14,21]. Если симптомы лактационного
мастита сохраняются более 12–24 ч, то в условиях
нарушения эвакуации молока возможен рост микроорганизмов и развитие инфекционного лактационному мастита, который может осложниться абсцессом и является противопоказанием к кормлению грудью. Кроме того, испытывающие боль при
грудном вскармливании женщины самостоятельно
отказывались от лактации, что является крайне
важной социальной проблемой. Установлено, что
в основной группе грудное вскармливание до 6
месяцев было сохранено у 92,3% младенцев (216
детей) и лишь 43,6% (17 детей) в группе сравнения
(χ2=59,6; p=0,0005).
Мы исследовании такие показатели здоровья
наблюдаемых младенцев, как частота ОРИ и заболеваниями ЖКТ в течение первого полугодия
жизни. Из 234 младенцев основной группы, получавших обогащенное пробиотиком Lactobacillus
fermentum Lc40 (CECT5716) грудное молоко, заболело ОРИ только 34 (14,5%), в группе сравнения
–практически каждый второй ребенок (18 детей 46,2%; χ2=19,6; p=0,0005). Клинически ОРИ у детей основной группы в 100% случаев протекала
легко. Средняя продолжительность заболевания в
основной группе детей составила 5,7 дня, а в группе сравнения – 7,6 дня. В группе сравнения 26 де-
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тей (66,7%) перенесли ОРИ средней степени тяжести, 10 детей (25,6%) нуждались в антибактеральной терапии. Заболевания ЖКТ были зарегистрированы лишь у 3,8% (9 пациентов) детей основной
группы и 30,8% (12 младенцев) группы сравнения
(χ2=30,4; p<0,0005). Следует отметить, что из заболевших группы сравнения 50% детей имели заболевания ЖКТ инфекционного генеза (6 детей).
Выводы
Женщинам с повышенными факторами риска
лактостаза с первого дня вскармливания грудью в
течение одного месяца целесообразно рекомендовать прием пробиотика на основе штамма Lc40
(Lactobacillus fermentum CECT5716), тропного к
тканям молочной железы и обладающего естественной противовоспалительной, антимикробной
и иммуномодулирующей активностью.
Кормящим женщинам с лактостазом для предупреждения дальнейшего развития мастита целесообразно применение данного пробиотика с целью восстановления микрофлоры молочной железы.
Включение в питание кормящей мамы пробиотик, содержащий штамм, выделенный непосредственно из грудного молока, позволяет более
длительно поддерживать грудное вскармливание.
Дети, получавшие обогащенное пробиотиком
грудное молоко, имеют лучшие показатели здоровья на первом полугодии жизни.
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Abstract
Articaine is the first local anesthetic of the amide group with a thiophene ring instead of a benzene ring and
an additional ether intermediate chain. It was synthesized in 1969 by chemists Heinrich Ruschig and Robert
Rippel at Hoechst (Germany) and has been used for 45 years. It differs from other local anesthetics in a number
of advantages, which allowed it to take the first place in efficiency and safety. Today, articaine is one of the most
common local anesthetics used in dental practice. This article discusses the history of articaine, its chemical
structure and pharmacokinetics, its introduction to dental practice and clinical features, and its use in different
countries of the world.
Keywords: history, articaine, Ultracaine, clinical practice, dentistry.
Introduction. Local anesthesia forms the backbone of pain control techniques in dentistry. Local
anesthetics represent the safest (when used properly)
and most effective drugs for the prevention and management of perioperative and post-operative pain [1].
The first known injection of a local anesthetic
(1885) was an inferior alveolar nerve block administered by the famed medical surgeon Dr. William
Stewart Halsted (1852–1922) [2]. The drugs that were
injected were the combination of cocaine and epinephrine. The dental profession quickly adopted local anesthesia as its primary means of controlling pain eschewing general anesthesia that had been, along with
no anesthesia, the techniques of choice prior to 1885
[1, 4].
The introduction, in 1905, of procaine (2% with
epinephrine 1:50,000), led to a rapid increase in the
use of local anesthesia by dentists and to the burgeoning of access to dentistry for millions of people
worldwide [3]. Known everywhere by its primary
proprietary name ‘Novocain’, procaine is synonymous, to most people, as the ‘shot’ you receive when
you visit the dentist.
The amino-ester local anesthetics (LAs), primarily procaine, propoxycaine and tetracaine, were the
drugs used from January 1906 until the mid-1940’s
when Astra Pharmaceuticals, in Sweden, synthesized
and introduced the first amino-amide local anesthetic

(LA), lidocaine (Xylocaine) in 1948s [5]. Evidently
superior clinical characteristics of lidocaine compared
to the most commonly used esters in dentistry led to
its rapid adoption and to the development of other
drugs in this same category. The amide LAs mepivacaine (1960), prilocaine (1965), bupivacaine (1972),
and etidocaine (1976), were ‘borrowed’ from medicine to be used in the dental profession. The ester LAs
are rarely employed today for pain control in the dental profession, worldwide.
Articaine is a chemical compound for local anesthesia. It was discovered, developed and introduced by
Hoechst AG (later became part of the SanofiAventis/Aventis Group).
Synthesis of articaine and patenting was performed in 1969 in Germany by Professor of Chemistry, honorary doctor Heinrich Ruschig (1906‒1991),
Robert Rippel in the laboratory of Hoechst AG. In the
same year, 1969, the first publications on articaine
were made in the Netherlands [1, 6]. The anesthetic
properties were discovered and its study as a drug was
conducted by the physician and pharmacologist Prof.
Roman Mu-schaweck (Fig. 1). In 1973, he studied the
anesthetic activity of the drug in superficial and infiltration anesthesia. Then, the anesthetic effect was
studied in conduction anesthesia [7].
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Figure 1. Dr. Roman Muschaweck (1919-2007).
German pharmacologist and toxicologist of international acclaim.
Synthesized diuretics (Arelix®, Lasix), blood substitute (Haemaccel®) and the local anesthetic articaine
(Ultracain®)
The next stage was general pharmacological
studies of the effect on isolated organs (heart ‒
Langendorff, intestine ‒ Magnus, ear ‒ Pissemskt,
etc.). Then the effect on blood pressure was studied,
toxicity was investigated. The way for clinical trials
on humans was opened only after these experimental
studies had been successfully completed. In 1972 the
first results of using articaine were reported at a conference in Landau. Due to its high activity, low toxicity and good tolerability, the drug quickly entered into
everyday practice. In 1974, a group of researchers
received patent number 3,855,243 from Hoechst AG.
The title was "3-Aminoacylamino-thiophenes". Authors: Roman Muschaweck (Frankfurt am Main),
Robert Rippel (Hofheim, Taunus), Heinrich Ruschig
(Bad Soden am Taunus), Manfred Schorr (Frankfurt
am Main). Submitted October 1, 1973. Published December 17, 1974 [8].
M. Schulze-Husmann in 1974 defended his thesis
in Bonn on "Experimental testing of the new local

anesthetic Ultracaine in dental practice" [9]. From
1974 he performed clinical tests with articaine at the
University Hospital Frankfurt, in the Department of
Professor G. Frenkel, MD, and other medical facilities
in Germany. In 1975 articaine was approved for use as
a LA. Market introduction of the registered medicine
"Ultracain" began in January 1976. Until 1984 the
international non-proprietary name of the drug was
"carticaine/HOE 40 045", later the drug became
known as "articaine". The developer company sells it
under the brand names Ultracaine® D-S, Ultracaine®
D-S Forte, and Ultracaine® D [10].
Chemistry and pharmacokinetics of articaine
Articaine
is
4-methyl-3(2[propylamino]propionamido)-2-thiophenecarboxylic
acid, methyl ester hydrochloride with a molecular
weight of 320.84. It is the only amide LA that contains
a thiophene ring. In addition, articaine is the only
widely used amide LA that also contains an ester linkage (Fig. 2). Ester LAs undergo metabolism (bio-
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Figure 2. Chemical formulas of a typical ester (procaine), amide (lidocaine), and
articaine [20]
transformation, detoxification) as soon as the
drug diffuses into capillaries and veins (hydrolysis by
plasma esterase). Amide LAs enter the blood as still
active drugs, circulating throughout the body until
they enter the liver where they undergo metabolism by
hepatic microsomal enzymes. Unlike the other amide
LAs that undergo metabolism in the liver, the biotransformation of articaine occurs in both the liver and
in plasma.

The elimination (beta) half-life of a drug is the
time required to decrease its blood (plasma) level or
concentration by 50%. It is commonly stated that a
drug is ‘gone’ (eliminated) from the body in six halflives (The blood level has actually decreased by
98.25% at six-half lives).
The elimination half-lives of esters and amides
are found in Table 1. Elimination
Table 1.

Elimination half-lives of local anesthetics [1].
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half-lives of esters is comparatively short to those
of the amides. Procaine has a half-life of 6 minutes,
lidocaine approximately 90 minutes. It is important to
remember that the half-life of a drug has absolutely no
relevance to the clinical duration of action of that
drug. A drug is clinically effective as long as it remains in its target organ (e.g. inferior alveolar nerve)
in a high enough (therapeutic) concentration. The clinical action (e.g. “anesthesia”) of the drug ceases when
it diffuses out of the target organ into capillaries and
veins. It is then that the elimination half-life starts.
Articaine, possessing both ester and amide characteristics, has an elimination half-life of approximate-
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ly 27 minutes. It is eliminated from the blood in 162
minutes (2 hours 42 minutes).
Articaine has many of the physicochemical properties of the most commonly used LAs (lidocaine,
mepivacaine and prilocaine) with the exception of the
aromatic ring and its degree of protein binding (Table
2). Articaine effectively penetrates tissue and is highly
diffusible. Its plasma protein binding of approximately
95 percent is higher than that observed with many
LAs. Additionally, the thiophene ring of articaine increases its liposolubility [1].

Table 2.
Physicochemical characteristics of common LAs [1].

Articaine – More Lipid Soluble. A local anesthetic must be lipid soluble to diffuse across the nerve
membrane to block nerve conduction. An aromatic
ring confers lipid solubility. Most amide and ester
LAs possess a benzene ring. However, articaine has a
thiophene ring – considerably more lipid soluble than
benzene.
The shorter elimination half-life and greater lipid
solubility provide articaine with several advantages
compared to other amide LAs. The shorter half-life
becomes clinically significant when treating patients
who are: 1) pregnant; 2) nursing; and 3) children
(weighing less than 30 kg). The advantage of increased lipid solubility is noted in articaine’s ability to
provide pulpal anesthesia when administered by buccal infiltration in the mandible of adult patients [20].
Introduction into clinical practice
Articaine was introduced into clinical practice in
1974 by R. Musсhaweck and
R. Rippel after the publication of the article "A
new local anesthetic (Carticaine) from the thiophene
ring" in the journal Practical Anesthesiology [7]. The

drug has a reliable anesthetic effect ‒ in conservative
treatment the success rate of anesthesia is 99%, in
surgical interventions ‒ 98.5% (according to Woerner
H., Mayer R., 1976) [11].
Since 1976, articaine is widely used in Germany
(Hoechst AG) and Sweden, since 1978 ‒ in the Netherlands, since 1980 ‒ in Austria and Spain, since 1982
‒ in Canada (Zorcaine®, Astracaine Forte, Ultracain
D-S Forte, Septanest SP), since 1984 ‒ in Hungary,
since 1998 ‒ in Great Britain, since 2000 ‒ United
States et Israel, since 2001 ‒ in Denmark, since 2005 ‒
in Australia. In the United States, articaine was initially viewed cautiously, with skepticism and criticism
among researchers and clinicians. Consideration for
the therapeutic use of this drug lasted more than 5
years, and only then did the FDA approve the drug for
therapeutic use in the United States, and only in an
adrenaline concentration of 1:100,000 (Septocaine®,
Septodont Inc, April 2000) – Fig. 3. This is despite the
fact that a 1:200,000 concentration of adrenaline has
been available in Europe and Canada since 1976 and
1982, respectively [11, 12, 53].
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Figure 3. Septocaine with Epinephrine 1:100,000
Approval for an articaine formulation with
1:200,000 adrenaline was obtained in June 2006 ‒
Articadent® (Fig. 4).

Figure 4. Articadent with Epinephrine 1:200,000
The share of articaine in the global dental
market
Articaine is the first and still the only LA developed specifically for use in dentistry. Although articaine is classified as an amide LA, articaine has the
chemical characteristics of both the amide and ester
groups. It has become an extremely popular LA wherever it has been available. In 2014, articaine was the
second most used LA in the United States with a market share of 34.86% (lidocaine was first at 49.35%)
[13]. In Australia, 70% of dentists use articaine [14].
In Germany, where the drug was introduced in 1976,
97% of the LA used by dentists in 2012 was articaine
[15, 18]. Articaine is increasingly used by doctors
[16].
In a statistical study, Nalling et al. [17] analyzed
the use of dental LAs in Germany compared with international data (United Kingdom, Bulgaria, United
States, France, Canada, Australia). The type and distribution of dental LAs and added vasoconstrictors
based on a representative sample of German dentists
itemized over a period of 7 years (2011 to 2017) were
evaluated and statistically analyzed. The results were
compared with international dental LA consumption
data published since 2005. With a consistent market
share of nearly 98%, articaine was the first-line local

dental anesthetic agent in Germany. During the investigation period, German dental LAs with epinephrine
1:200,000 had ∼50% market shares, whereas formulations with epinephrine 1:100,000 had 40% to 45%
market shares. Articaine, with market shares between
38% and 81%, was also the preferred anesthetic agent
in various other countries, with the notable exceptions
of the United Kingdom and the United States, where
lidocaine was the preferred LA agent. Epinephrine
was the preferred vasoconstrictor internationally, similar to Germany. The larger market share of higher
concentrated epinephrine 1:100,000 was remarkable,
considering the increasing number of medically compromised patients. Increased consideration for using
agents with reduced dosages of epinephrine
(1:200,000) is generally recommended.
Articaine has become an extremely popular LA
wherever it has been made available. The market share
of articaine in several European countries is presented
in Table 1. Of the 1.96 billion dental LA cartridges
manufactured worldwide each year, only lidocaine (1
billion cartridges) is more popular than articaine (600
million cartridges). Proprietary names of articaine in
the United States are: Articadent, Orabloc, Septocaine,
and Zorcaine. Generic articaine is also available in
dental cartridges [20].
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In 2020, Malamed provides the following data on
the frequency of use of articaine in the world (Table.
3) [20]. In 2021, the percentage of articaine anesthesia
performed by dentists increased (Table. 4) [4]. At the
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same time, Japanese dentists at the symposium "Modern methods of anesthesia and sedation in dentistry",
reported that artikaine is not used in Japan [45].
Table 3.

Articaine market share [20 with an addendum for Russia]
Country
Articaine market share
Source
98%
GFK data*
Germany
90%
Keystone^
Poland
70%
Estimated sales
France
68%
Keystone^
Spain
53%
Keystone^
Italy
39%
2018 (2nd quarter)
United States
69%
2014 (2nd quarter) [54]
Russia
*GFK – Gesellschaft für Konsumforschung. www.gfk.com
^ Keystone – Keystone Consultancy
Data courtesy of Dr. Wolfgang Jakobs and Septodont NA (United States)
Table 4.
Articaine market share, by country [4]
Country
Germany

Articaine
market share
98.1%

Poland

90%

France

81%

Australia

71%

Bulgaria

56.5%

Italy

53.4%

Canada

44.2%

United States

40.7%

Source
GFK data. Halling F, Neff A, Ziebart T. Local Anesthetic usage among dentists: German and International data. Anesth Prog. 2021 Mar 1; 68(1): 19–25.
doi: 10.2344/anpr-67-03-12
GFK data. Halling F, Neff A, Ziebart T. Local Anesthetic usage among dentists: German and International data. Anesth Prog. 2021 Mar 1; 68(1): 19–25.
doi: 10.2344/anpr-67-03-12
Van der Auwera A, Abdessamed B, Meyer N, et al. A Survey of local anaesthetic use among dental practitiones in Alsace (France). Med Buccale Chir
Buccale. 2007;13:187‒196. Doi: 10.1051/mbcb/2007019
Yapp KE, Hoperaft MS, Parashos P. Dentists` perceptions of a new local anaesthetic drug-articaine. Aust Dent J. 2012;57:18‒22
Kirova D, Lalabonova H, Dobreva D. A study of local anaesthetic agents
used by Bulgarian dental practitioners. J IMAB. 2005;11:7‒8
GFK data. Halling F, Neff A, Ziebart T. Local Anesthetic usage among dentists: German and International data. Anesth Prog. 2021 Mar 1; 68(1): 19–25.
doi: 10.2344/anpr-67-03-12
Gaffen AS, Haas DA. Survey of local anesthetic use by Ontario dentists. J
Сan Dent Assoc. 2009;75:649
Septodont NA; Q3. 2019

Currently, articaine is used in dentistry in the following variants in the world
[10, 18‒20]:
♦ 4% articaine HCl with epinephrine 1:100,000;
♦ 4% articaine HCl with epinephrine 1:200,000;
♦ 4% articaine HCl with epinephrine 1:400,000
(not available in North Ame-rica);
♦ 4% articaine HCl plain (not available in North
America);
♦ 2% articaine HCl with epinephrine 1:200,000
(not available in North America and Russia).
Clinical Properties of Articaine
The two North American formulations of articaine are classified as “interme-diate” duration. They
provide approximately 60 minutes of pulpal anesthesia
and between 3 to 5 hours of soft tissue anesthesia,
similar to other intermediate duration LAs [20]. Articaine without epinephrine (Ultracaine D) is also used
in Europe. This allows to provide short-term and less
painful dental interventions for a patient with allergies
and contraindications to the administration of epinephrine [19, 29].

Articaine by Buccal Infiltration in the Adult
Mandible. Results of large, Phase 3 clinical trials in
the United States, comparing articaine to lidocaine,
failed to demonstrate any clinical advantages (onset of
anesthesia and efficacy) of articaine over lidocaine
[21‒23]. In these clinical trials, “traditional” injection
techniques were employed: inferior alveolar nerve
block (IANB), maxillary infiltration, posterior superior alveolar (PSA), anterior superior alveolar (ASA)
nerve blocks. However, when articaine was used by
buccal infiltration in the mandibular molar region of
adults (similar to maxillary infiltration), significant
differences in both successful pulpal anesthesia and
faster onset were observed [24]. Articaine provided an
87% success rate vs 57% for lidocaine following infiltration of 1.8 mL by the mandibular first molar
[24]. Onset of anesthesia for articaine was 4.2 minutes
vs 7.7 minutes for lidocaine [24]. Kanaa et al. administered articaine by mandibular buccal infiltration
(mandibular first molar) following IANB with lidocaine with epinephrine [25]. The 55.6% success rate
for IANB with only lidocaine with epinephrine
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1:80,000 became 91.7% following admi-nistration of
an articaine buccal infiltration. At the conclusion of
the study (45 minutes) there was still no indication of
the articaine anesthesia disappearing.
Articaine in Pediatrics. LA systemic toxicity
(LAST) (also known as overdose), though rare, most
often occurs on younger, lighter weight (<30 kg) patients who receive an overly large dose of LA. The
considerably shorter elimination half-life of articaine
(18.5 to 23.6 minutes) on children minimizes the risk
of
LAST
for
these
patients
[26].
In the United States, the articaine drug package insert
states that the drug is re-commended for administration to patients from the age of 4 up to 79 years [27].
Why from the age of 4? In the Phase 3 of clinical trial
with children, patients were enrolled from the age of 4
and older [23]. Articaine can be, and has been, administered safely to patients younger than 4 years of age
[28].
Articaine in Pregnancy. Though all LAs can be
administered safely to the pregnant patient, only lidocaine is classified by the FDA as a category “B” drug.
All other LAs, including articaine, are category “C”.
Given that the half-life of articaine is significantly
shorter than other dental LAs, it seems logical that
fetal exposure is li-mited when articaine is used [29].
Articaine in Nursing. In spite of clinical evidence [30] and recommendations that breastfeeding
not be interrupted following LA administration [31],
nursing mothers frequently request that any drug that
will be found in their milk not be administered. However, when pain control with a LA is required, a
drug that is eliminated more quickly is preferred. Its
27 minute elimination half-life makes articaine the
preferred LA when the patient is nursing [19, 20, 29].
Articaine is more effective than lidocaine and
mepivacaine [4]. Meta-analyses have concluded that
articaine has a statistically higher probability of anesthetic success, superior to lidocaine for both infiltration and IANB, both in nonpulpally involved teeth
[32‒34] and in the presence of symptomatic irreversible pulpitis [35‒40].
Paresthesia of the inferior alveolar nerve block
(IANB). All LAs are neurotoxic. Paresthesia has existed since LAs were first injected. On its introduction
in 2000, there was controversy regarding reports that
the 4% LAs, prilocaine and articaine, possessed a
greater likelihood of producing paresthesia following
IANB than 2% and 3% LAs [41]. Today, in 2021, it
has been demonstrated that the risk of neural damage
resulting from articaine administration is either equal
to, or less than, that of lidocaine and other amide Las
[19, 42, 43] and that most injection-related paresthesia
results from mechanical trauma (metal needle contacting nerve) rather than neurotoxicity of the drug. There
is no scientific evidence demonstrating an increased
risk of paresthesia following the administration of
articaine compared with other LAs [1].
Articaine and Allergy. The incidence of true,
documented and reproducible allergy to amide LAs is
exceptionally low, though alleged ‘allergy’ is reported
occasio-nally. True allergy to the ester LAs is –
though still quite rare – more common. The immunogenic potential of articaine is very low [1, 19, 29].
Historical experiences indicate that allergic reactions
resulting from sensitivity to articaine are rare. However, all LAs solutions with a vasoconstrictor (e.g. epi-
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nephrine) contain the antioxidant, sodium bisulfite,
which can cause allergic reactions. Allergic reactions
that have been reported with articaine include edema,
urticaria, erythema and anaphylactic shock. In three
studies (number of subjects = 1332) comparing articaine 4% with epinephrine 1:100,000 to lidocaine 2%
with epinephrine 1:100,000, reports of rash or pruritis
were no more frequent with articaine (n = 2) than with
lidocaine (n = 4), and no serious allergic reactions
were seen in either treatment group. Patients allergic
to articaine likely would be allergic to lidocaine and
the other amide LAs [21-23]. Furthermore, the allergen para-aminobenzoic acid (PABA), a frequent metabolite of ester metabolism, is not a byproduct of the
hydrolysis phase of articaine [44].
Clinical application. Articaine is used in dentistry for injection methods of local anesthesia ‒ infiltration and conduction methods of anesthesia. It is available in carpules containing 4% solution of articaine
without epinephrine or with epinephrine in a concentration of 1:100,000 or 1:200,000. In Germany, 4%
articaine with epinephrine in a concentration of
1:400,000 (3M ESPE) is produced, but in Russia, this
drug has not yet been registered [1, 10, 19].
In the USSR, Ultracaine was tested by Professor
I. Shugailov in 1987. In Russia, Ultracaine has been
approved for use since 1990, and in dentistry since
1994. Re-approbation was carried out by Professor I.
Shugailov and his colleagues at the Moscow Medical
Dental Institute (now “Moscow State University of
Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov”). In Moscow, Medinfodent has organized two
international symposia "New technologies for local
anesthesia in dentistry" (together with Hoeсhst in
1994 and Septodont in 1995). Stanley Malamed and
Igor Shugailov were chairs and lecturers. The main
pharmacological properties of articaine were discussed. Foreign and domestic dentists shared their
experience of using the drug. According to R. Rahn
(1996) [46], H.-G. Grigoleit (1996) [47], S.F. Malamed (1997) [48], as well as Russian dentists, articaine
surpasses novocaine in activity by 4‒5 times, lidocaine by 1.5 times. In adult patients, the effectiveness
of anesthesia when using it reaches 95‒100%. An important feature of articaine is its high diffusion capacity, LA activity and degree of safety (Shugailov I.A.,
1996; Stolyarenko P.Yu., 1997; Rabinovich S.A.,
2000, etc.) [49‒52]. Articaine today is a commonly
used local anesthetic in dental practice in Germany,
Switzerland, Austria, France, Poland, the Czech Republic and other countries.
Currently, original drugs based on articaine are
produced by many foreign and several domestic
pharmaceutical companies. In Russia, Ultracaine (DS, D-S forte and D) are approved for use in dentistry
[The designation "D" indicates that the anesthetic for
dental practice (Dental), "S" ‒ contains adrenaline
(Suprarenin)] and generics Septanest, Alfacaine,
Citocartin, Ubistesin, Primacaine, Citocartin, Orabloс,
Articaine
INIBSA, etc.
Many dentists contributed to the introduction of
articaine into dental practice. They are first of all Gerhard Frenkel, Rainer Rahn, Monika Daublander,
Wolfgang Jacobs, Stanley Malamed, Jean-Frédéric
André, Igor Shugailov, Arnold Petrikas, So-lomon
Rabinovich (Fig. 5‒13) and many others.
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Figure 5. Prof. Dr. Dr. Gerhard Frenkel (1925–2017). Participated in the introduction of Ultracaine from
Farbwerke Hoechst in Germany

Figure 6. Rainer Rahn. Privatdozent, M.D., Doctor of Medicine and Dentistry. Major works in anesthesia
focus on the choice of local anesthetics in patients with general medical conditions and risk factors. Frankfurt
am Main, Germany. President of EFAAD 2003‒2004

Figure 7. Monika Daubländer. Privatdozent, M.D. and Dentistry. Chief Physician of the Dental Surgery
Polyclinic of the Johannes Gutenberg University in Mainz, Germany. Main research interests are local anesthesia and vasoconstrictors in dentistry, management of patients with risk factors, chronic maxillofacial pain.
EFAAD President 2005‒2006
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Figure 8. Dr. Med. dent. Wolfgang Jakobs is a private institute for dental
implantology and aesthetic dentistry. Federal Chairman of Professional
Association of German Oral Surgeons

Figure 9. Professor Igor Alexandrovich Shugailov ‒ the founder and head of the chair of anesthesiology
and resuscitation of the faculty of advanced training of dentists of MMSI (1986‒1997), professor of the chair of
dentistry of the Russian Medical Academy of Postgraduate Education and the chair of dentistry and implantology of Kazan (Privolzhsky) Federal University. Author of the technology for assessing a person's objective pain
sensitivity and the effectiveness of anesthesia in dentistry. Developed a series of carpel injectors, which have
been tested in our country, in Western Europe, the United States and New Zealand, and have been highly
praised by specialists

Figure 10. Professor Arnold Janovich Petrikas is the head of the Department of Therapeutic Dentistry at
the Tver State Medical Academy. He conducts studies of local anesthetics in clinic and experiment with a focus
on adverse reactions from the cardiovascular system
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Figure 11. Professor Solomon Abramovich Rabinovich is the head of the
Department of Anesthesia in Dentistry at A.I. Evdokimov Moscow State Medical University. Organizer and
leader of the Russian section of the World Association for Disease Control in Dentistry (IFDAS). President of
the European Association for the Development of Pain Management in Dentistry (EFAAD, 2010‒2012)

Figure 12. Stanley F. Malamed, D.D.S., professor of dental surgery and professor of anesthesiology and
medicine. Department of Dentistry, University of Southern California. Los Angeles, USA. Author of the capital
manual on local anesthesia, which has survived 7 editions

Figure 13. Professor Jean- Frederic Andre (France).
President of the European Association for Analgesia in Dentistry (EFAAD, 2009‒2010), Head of the Dental
Clinic (Evian, France)
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Conclusion. Local anesthesia is the leading
method of anesthesia in dentistry, due to its high efficiency, comparative safety and technical simplicity of
implementation. High-quality anesthesia creates favorable conditions for dental intervention, reduces the
emotional stress on both the patient and the doctor,
which meets the requirements of medical deontology,
promotes better cooperation between the doctor and
the patient, improves the quality and shortens the duration of treatment.
Articaine was synthesized in 1969, introduced into clinical practice since 1976. Long-term studies of
its chemical properties and pharmacological action in
different countries of the world have shown high efficiency and safety. 45 years of experience in the successful use of articaine indicates that today it is one of
the most common LAs used in dental practice.
My thanks and deepest appreciation go to Dr.
Herbert Wilms, Dr. Horst Luckey, Dr. Rainer
Rahn, Mrs. Monika Daubländer, and Mrs. Carolin
Goedde for their advice in preparing this article.
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INVESTIGATION OF FACTORS THAT INFLUENCE THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF
STRESS CORROSION CRACKING IN GAS PIPELINES
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ
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Abstract
The article considers factor pipe properties and manufacturing method, an analysis of mechanical tests of
selected samples of defective areas was carried out, as well as an analysis of the results of laboratory studies. A
number of factors have been identified, which together accompany the formation and further development of
defects such as stress corrosion cracking (hereinafter referred to as CRN).
Аннотация
В статье рассмотрен фактор трубных свойств и способа изготовления, был проведен анализ механических испытаний отобранных образцов дефектных участков, а также анализ результатов лабораторных
исследований. Было выявлена связь между собой ряда факторов, которые вкупе сопутствуют образованию и дальнейшему развитию дефектов типа коррозионного растрескивания под напряжением (далее –
КРН).
Keywords: KRN, low-alloy steel, heat treatment mechanical tests, yield strength, mechanical properties,
metallographic control, testing.
Ключевые слова: КРН, низколегированная сталь, термическая обработка механические испытания,
предел текучести, механические свойства, металлографический контроль, испытания.
Введение
Газотранспортная система обеспечивает бесперебойное газоснабжение потребителей Республики Беларусь и является надежным партнером в
международной системе транспортировки газа. В
2020 году после расшифровки данных внутритрубной диагностики (в дальнейшем – ВТД)
впервые были выявлены дефекты типа зона продольных трещин на магистральных газопроводах
газотранспортной системы (ГТС) Республики Беларусь. В дальнейшем обследование газопроводов
при шурфовке и изучение образцов, вырезанных
из дефектного металла трубы, подтвердило стресскоррозионную природу происхождения дефектов.
Одной из нерешенных проблем в транспорте
газа является недостаточная изученность явления
коррозионного растрескивания под напряжением.
Несмотря на большое количество исследований,
вопрос обеспечения надежности магистральных
газопроводов изучен недостаточно, а факторы,
влияющие на образование данного вида дефекта,
не рассмотрены достаточно детально.
Поэтому необходимо рассмотреть множество
факторов, которые могут влиять на образование и
развитие коррозионного растрескивания под
напряжением, а после этого выявить связь факторов, которые вкупе дают развитие данного дефекта.

Аннотация
Цель данной статьи состоит в обзоре фактора
трубных свойств и способа изготовления, для чего
был проведен анализ механических испытаний
отобранных образцов дефектных участков, а также
анализ результатов лабораторных исследований.
Была выявлена связь между собой ряда факторов,
которые вкупе сопутствуют образованию и дальнейшему развитию дефектов типа коррозионного
растрескивания под напряжением (далее – КРН).
Рассмотрены II и III нитки, лежащие в одном
техническом коридоре, магистрального газопровода «Торжок-Минск-Ивацевичи» (далее – МГ
«ТМИ») 425-527 км диаметром 1220 мм, на которых были найдены зоны продольных трещин.
Стоит отметить, что срок эксплуатации двух ниток
МГ превышает полный амортизационный срок
эксплуатации (33 года).
Всего на II и III нитках МГ «ТМИ» по результатам ВТД было выявлено 30 (15 труб) и 110 (71
труба) зон продольных трещин соответственно.
1. Паспортные данные объектов
Участок 425,88-528,48 км МГ «ТМИ» II введен в эксплуатацию в 1978 году. Срок эксплуатации составляет 42 года. МГ «ТМИ» II расположен
в одном техническом коридоре с I и III нитками
МГ «ТМИ», которые соединены между собой системой перемычек.
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Участок 425,96-527,93 км МГ «ТМИ» III введен в эксплуатацию в 1982 году. Срок эксплуатации составляет 38 лет. МГ «ТМИ» III расположен
в одном техническом коридоре с I и II нитками МГ
«ТМИ».
2. Влияние фактора трубных свойств и
способа изготовления
Участок МГ ТМИ II состоит из стальных
электросварных двухшовных труб Dн 1220x12,0
мм (участки III-IV категорий), а также электросварных двухшовных труб Dн 1220x15,2 мм
(участки I и II категорий) класса прочности К52.
Более 99 % труб, использованных при строительстве участков МГ ТМИ II, изготовлены в
1976-1977 годах на Челябинском трубопрокатном
заводе по ТУ 14-3-109-73 из низколегированной
стали марки 17Г1С по ТУ 14-1-446-72 (толщина
стенки 12,0 мм и 15,2 мм), а также в феврале-июле
1976 года на Харцызском трубопрокатном заводе
(толщина стенки 12,0 мм). После изготовления
электросварные двухшовные трубы термической
обработке не подвергались.
Участок МГ ТМИ III состоит из стальных
электросварных спиральношовных и двухшовных
труб с наружным диаметром 1220 мм с толщиной
стенки 10,5 мм и 12 мм соответственно (участки
категории III, IV), а также электросварных двухшовных труб с наружным диаметром 1220 мм с
толщинами стенок 14,5 и 15,2 мм (участки категории I, II).
Основной объем использованных при строительстве труб на участке МГ ТМИ III изготовлен
по ТУ 14-3-721-78 на Волжском трубном заводе из
стали марки 17Г1С (класс прочности К60) в 1980
году (электросварные спиральношовные трубы Dн
1220x10,5 мм). Трубы Dн 1220x12,0 мм, Dн изготовлены по ТУ 14-3-602-77 на Челябинском трубопрокатном заводе из стали марки 17Г1С-У
(класс прочности К52) в 1980-1981 годах.
После изготовления трубы термической обработке не подвергались за исключением электросварных спиральношовных труб Dн 1220x10,5 мм,
которые были подвергнуты термическому упрочнению (ускоренное охлаждение от температуры
аустенизации с последующим высоким отпуском)
для обеспечения соответствия характеристик механических свойств металла классу прочности
К60.
Из приведенных данных следует, что повышенное число стресс-коррозионных дефектов в
двухсотмиллиметровой зоне от продольного шва
на двухшовных трубах связано с особенностями
технологии их производства.
При формовке заготовок для труб и подгибке
кромок в непрерывных валковых станах на трубных заводах возникает предрасположенность к
растрескиванию труб в околошовной зоне в виде
продольно ориентированных рисок, царапин, зон
растрескивания и аномальных пластических деформаций, а также зон напряжений у мест загиба.
При формовке лист протягивается роликами,
поэтому для обеспечения сцепления с ними лист
формуется сухим и предварительно не очищается.
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Посторонние мелкие частицы (песок и др.), попадающие между листом и роликами, вызывают
большое число поверхностных продольноориентированных механических дефектов. После
сварки продольных швов трубы термически не
обрабатываются, что ведет за собой наличие остаточных напряжений в зоне термического влияния.
Спиральношовные трубы изготовляются из
рулонной стали при сворачивании ее в формовочное устройство. После сварки шва трубы проходят
термообратку от остаточных напряжений, возникающих из-за формовки и сварки спирального
шва.
Вывод по трубным свойствам и способа изготовления:
- Повышенное число стресс-коррозионных
дефектов в двухсотмиллиметровой зоне от продольного шва на двухшовных трубах связано с
особенностями технологии их производства;
- Недостаточно термической обработки, выполняемой для спиральношовных труб, чтобы
убрать все концентраторы напряжений, возникающих при изготовлении труб, поэтому в условиях,
благоприятных для развития КРН, происходит
развитие зон продольных трещин именно в опорной части спиральношовных труб;
- На спиральношовных трубах зоны трещин
заявлялись в 4 раза чаще, чем на двухшовных;
- анализ результатов обследования дефектных
труб позволяет утверждать, что концентраторы
напряжений и другие аномалии, инициирующие
рост стресс-коррозионных трещин, возникают в
трубах на стадии их производства.
3. Отбор образцов и механические испытания
На сегодняшний день все исследуемые участки МГ, на которых обнаружены дефекты – зоны
продольных трещин, эксплуатируются более 38
лет.
Значительный срок эксплуатации в сочетании
с рядом факторов (накопление дефектов в результате воздействия напряжений, коррозионной среды, водорода, износа изоляционных покрытий,
ремонтных работ, электрохимического процесса и
пр.) отражается на характеристиках трубной стали
и предполагает некоторую деградацию металла и
возможное снижение прочностных характеристик
трубных плетей. Концентраторы напряжений на
поверхности трубы (царапины, задиры и др.), которые были не очень опасны после строительства,
могут стать критическими после длительной эксплуатации. По сравнению с другими показателями
(предел текучести, временное сопротивление) по
мнению большинства исследователей наиболее
заметные изменения происходят с ударной вязкостью, характеризующей хрупкое разрушение.
Также отмечается, что стандартные механические
свойства металла труб МГ после длительной эксплуатации практически не отличаются от нормативных значений, несмотря на деструктивные
процессы, происходящие в структуре материала
трубы.
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На основании обобщения накопленных знаний о трещиноподобных дефектах в рамках реализации мероприятий по снижению аварий МГ по
причине КРН ПАО «Газпром» определен перечень
труб, склонных к коррозионному растрескиванию
под напряжением.
Основная масса труб, используемых при
строительстве на анализируемых участках МГ
ТМИ II, МГ ТМИ III (более 50 %) в соответствии с
перечнем, приведенным в СТО Газпром 2-2.3-760-
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2013 [1], являются склонными к КРН. Спиральношовные трубы по ТУ 14-3-721-78 марки стали
17Г1С (Волжский трубный завод) участка 425,96527,93 км ТМИ III хоть и отсутствуют в перечне,
не единожды упоминались в исследованиях в связи с аварийным разрушением труб вследствие
КРН. Перечень труб, склонных к КРН в соответствии с [1] и эксплуатируемых на исследуемых
участках приведен в таблице 1.
Таблица 1.

ТУ на трубу
ТУ 14-3-109-73
ТУ 14-3-602-77

Трубы, предрасположенные к КРН
Диаметр, мм
Класс прочности (марка стали)
1220
17Г1С, 17Г1С, 17Г2СФ, 14Г2САФ
1220
17Г1С-У

С учетом результатов последней ВТД, итогов
локального обследования и ремонтов дефектов,
были проведены лабораторные исследования металла труб и сварных соединений темплетов, вырезанных на участке 425,88-528,48 км МГ ТМИ II
в Оршанском и Крупском УМГ с подтвержденными трещиноподобными дефектами. При исследовании образцов выполнены лабораторные испытания на растяжение в соответствии с ГОСТ 6996-66
[5] и на ударный изгиб в соответствии с ГОСТ
9454-78 [6]. При испытании на ударный изгиб использованы образцы с концентраторами вида U
(KCU-40) и V (KCV0).

По результатам испытаний определены фактические механические свойства металла труб
1220х12,0 мм и сварных соединений (предел
прочности, предел текучести и ударная вязкость)
из стали марки 17Г1С производства Челябинского
и Харцызского трубопрокатных заводов. Сравнение полученных результатов с нормируемыми величинами [2] позволяют сделать вывод о несоответствии отдельных показателей. Результаты испытаний, нормируемые значения, минимальные и
максимальные значения механических свойств по
результатам испытаний, выполненных в 2020 году
приведены в таблицах 2-4.

Таблица 2.
Результаты испытаний на ударную вязкость на участке 425,88-528,48 км МГ ТМИ II
Ударная вязкость, Дж/см2
Толщина
Значение
Значение
Диапазон значений
Диапазон
Образцы
стенки, мм
KCU-40 по
KCU-40 KCV-0
KCU-40 по
значений KCV0
сертификату
по СНиП
испытаниям
по испытаниям
бездефектная
12
45
Не менее 39,2
52,9 - 90,2
33,9 - 73,5
зона ОМ
(Оршанское
УМГ)
зона КРН
16,6 - 90,7
17,3 - 68
бездефектная
12
45
Не менее 39,2
51,7 - 93,2
30,4 -73,1
зона ОМ
(Крупское
УМГ)
зона КРН
28,2 - 58,4
47,8 - 76,1
Таблица 3.
Результаты испытаний на предел прочности на участке 425,88-528,48 км МГ ТМИ II
Предел прочности, МПа
Толщина
Минимальное
Нормируемое
Минимальное
Максимальное
Образцы
стенки, мм
значение по
значение по ТУ
значение по
значение по
сертификату
14-3-109-73
испытаниям
испытаниям
бездефектная
12
530,7
635
зона
(Оршанское
540
510
УМГ)
зона КРН
411,2
640,1
бездефектная
12
530
510
543
652
зона ОМ
(Крупское
УМГ)
зона КРН
502,1
631
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Таблица 4.
Результаты испытаний на предел текучести на участке 425,88-528,48 км МГ ТМИ II
Предел текучести, МПа
Нормируемое
Толщина
Минимальное
Минимальное
Максимальное
Образцы
значение по
стенки, мм
значение по
значение по
значение по
ТУ 14-3-109сертификату
испытаниям
испытаниям
73

48

12
(Оршанское
УМГ)

бездефектная
зона

12
(Крупское
УМГ)

бездефектная
зона ОМ

360

зона КРН

-

540

312

455

314,2

552,4

353

290,7

468,6

-

293,5

502,2

353

зона КРН

Ударная вязкость испытанных образцов основного металл KCU-40 с концентраторами вида U
(бездефектные зоны) соответствует нормируемому
значению. Изменений в сторону ухудшения данного свойства не зафиксировано. Несмотря на значительный разброс значений, наблюдается снижение ударной вязкости при испытании металла труб
на образцах с острым надрезом KCV0, характеризующий увеличение хрупкости и снижение пластичности.
Так на 8 трубах из 15 в Оршанском УМГ и на
2 трубах из 8 Крупского УМГ участка 425,88528,48 км МГ ТМИ II (основной металл бездефектных зон) KCV0 зафиксирован ниже минимально допустимого нормативного значения. Для
4 труб результаты испытаний с показателем ниже
нормируемого подтверждены дважды (определены
на двух образцах из трех), т.е. у 10 труб из 23 испытанных на ударную вязкость на одном образце
из 3-х выявлены несоответствия (у 4 труб из 23
результаты несоответствия подтверждены дважды). Нельзя исключать, что некоторые трубы
изначально имели более низкие значениями ударной вязкости основного металла KCV0, при этом
соответствовали требованиям ТУ (не ниже 29,4
Дж/см2), но не соответствовали требованиям
СНиП 2.05.06 (не ниже 39,2), что подтверждают
испытания, проводившиеся ранее (МГ ТМИ II,
2010 год: KCV0 35,7 ± 4,4).
Изменение характеристики KCV0 может влиять на процесс возникновения и развития дефектов
КРН, хотя и не будет являться основным признаком склонности сталей к преждевременному хрупкому разрушению при длительном воздействии
статических напряжений. Испытания на ударную
вязкость не дают однозначную оценку склонности
металла к замедленному разрушению, каковым в
общем случае является КРН.
Исходя из проведенных испытаний можно
сделать вывод, что предел прочности практически
не изменился и в бездефектной зоне превышает
минимально допустимое значение (металл труб
соответствует нормативным значениям и имеет
запас прочности). На 14 трубах (61 % из использованных для вырезки темплетов) выявлено снижение предела текучести основного металла (до
290,7 МПа): на 6 трубах из 15 (9 образцов из 45)
участка в Оршанском УМГ и на всех 8 трубах (15

образцов из 30) в Крупском УМГ, вырезанных в
бездефектных зонах. Для 3 труб (20 %) участка
Оршанского УМГ и 4 труб (50 %) участка Крупского УМГ результаты испытаний с показателем
ниже нормируемого подтверждены дважды (определены на двух образцах из трех), при этом 1 труба с подтвержденными дважды результатами располагалась в зоне упруго-пластического изгиба.
В зоне упруго-пластических изгибов на металл труб воздействуют дополнительные напряжения растяжения и сжатия. Снижение предела текучести в этих зонах обусловлено как изменением
механических свойств по причине длительного
срока эксплуатации, так и дополнительными
напряжениями, приводящими к пластической (в
отличии от упругой) деформации. При прочих
равных условиях это увеличивает возможность
зарождения и развития КРН.
Вывод по механическим испытаниям:
- Большой разброс значений предела текучести (от 314 до 552 МПа) в зоне КРН скорее свидетельствует о неоднородности и неравномерности процессов изменения механических свойств
металла в зоне роста колоний трещин и изменений, происходящих в микроструктуре стали.
- Механические свойства по результатам
испытаний, диапазон значений:
бездефектных зон:
предел текучести основной металл σ0,2, МПа:
290,7 - 468;
предел прочности (временного сопротивления) σв, МПа: 530,7 - 652;
ударная вязкость основной металл KCU (400С), Дж/см2: 47,8 - 93,2;
ударная вязкость основной металл KCV (00С),
Дж/см2: 30,4 - 73,5;
зон с КРН:
предел текучести σ0,2, МПа: 314 - 552;
предел прочности (временного сопротивления), σв, МПа: 411 - 640;
ударная вязкость основной металл KCU (400С), Дж/см2: 16,6 - 94,7;
ударная вязкость основной металл KCV (00С),
Дж/см2: 17,3 - 68.
4. Результаты лабораторных исследований
Были выполнены лабораторные исследования
темплетов с дефектами «зона продольных трещин».
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Для лабораторных исследований были использованы темплеты, вырезанные из труб 4-х
участков с заявленными дефектами зоны продольных трещин (7 фрагментов труб с трещинами КРН
на наружной поверхности).
В процессе исследования:
- определен химический состав металла труб;
- выполнен металлографический контроль
труб;
- проведены испытания на одноосное статическое растяжение поперечных образцов основного
металла трубы;
- проведены испытания на ударный изгиб на
образцах Шарпи (ISO-V).
Отмечено, что все обследованные аномалии
вида зона продольных трещин представляют собой
колонии многочисленных трещин, состоящие из
совокупности параллельно расположенных отдельных трещин, имеющих общую продольную
ориентацию относительно оси трубы. Траектория
отдельных трещин внутри колонии имеет извилистый и/или ступенчатый вид. В обследованных
зонах в основном отсутствуют значимые коррозионные повреждения металла (общая и неравномерная коррозия, каверны, язвы).
Преимущественная ориентация трещин совпадает с направлением, перпендикулярным действующим растягивающим напряжениям от внутреннего давления при эксплуатации трубы. Траектория трещин имеет извилистый характер, по ходу
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продвижения трещин наблюдаются разветвления.
Между берегами трещин присутствуют продукты
коррозии.
Микроисследования показали, что трещины,
зародившись на наружной поверхности трубы,
продвигаются вглубь ее стенки по извилистой траектории с многочисленными разветвлениями, что
говорит о межзеренном характере распространения трещин. Берега трещин с раскрытием более 10
мкм заполнены полностью либо частично продуктами коррозии. Трещины носят ступенчатый характер. Вторичные микротрещины, зародившиеся
во внутренних объемах стенки трубы независимо
от магистральной трещины, представляют собой
микро-расслоения, возникающие на границе раздела матрица–сульфидное включение.
На основании проведенных макро- и микроисследований делается вывод, что растрескивание
основного
металла
носит
коррозионномеханический характер, в частности, протекает по
механизму КРН. Образование трещин КРН вызвано длительным взаимодействием факторов специфической внешней среды (околотрубного электролита) в зонах повреждения изоляции и напряженного состояния металла трубы, вызванного
кольцевыми напряжениями от внутреннего давления продукта, а также структурой и свойствами
металла трубы. На рисунках 1, 2 представлены
трещины в поперечном сечении на критической и
начальной стадиях развития КРН.

Рисунок 1. Трещины КРН в поперечном сечении основного металла трубы (критическая стадия)

Рисунок 2. Трещины КРН в поперечном сечении
основного металла трубы (начальная стадия)

Рисунок 3. Поверхность излома в зоне почернения
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Для одного фрагмента трубы исследован излом образца стали (рисунок 2), проведен рентгеноструктурный анализ окисленного слоя. В зоне почернения (поверхность трещины КРН) при увеличении 100 крат был обнаружен окисленный слой
красного цвета. Светлая зона представляет собой
чистый излом основного металла без окисления.
По результатам расшифровки рентгенограммы окисленный слой на поверхности трещины
КРН определен как красная ржавчина состава
Fe2O3.
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Испытанием на одноосное статическое растяжение поперечных образцов основного металла
труб определены базовые характеристики механических свойств, параметров кривой упрочнения и
предельных состояний исследуемого металла образцов, изготовленных из основного металла (ОМ)
двухшовных труб 1220x12,0 мм марки стали 17ГС,
17Г1С-У по ТУ 14-3-109-73, ТУ 14-3-602-77.
Средние значения прочностных характеристик основного металла труб по результатам испытаний на растяжение поперечных образцов
представлены в таблице 5.

Таблица 5.
Средние значения прочностных характеристик основного металла труб по результатам испытаний на
растяжение поперечных образцов
ТМИ II
ТМИ II
(425,88-528,48 км)
(529,99-649,76 км)
номер образца
1
2
3
4
496
496
422
438
предел текучести 0,2, МПа
640
645
547
620
предел прочности в, МПа
21
23,1
26,9
25,6
относительное удлинение 5%
отношение σ0,2 / σв
0,78
0,77
0,77
0,71
напряжение разрушения σк, МПа
1239 1294 1032
985
удельная работа равномерной деформации Wm, МДж/м3
82
96
104
111
удельная работа разрушения образца Wр, МДж/м3
845
872
716
469
Испытанием на ударный изгиб на образцах ющей в изломе образца. Средние значения харакШарпи (ISO-V) основного металла труб определе- теристик основного металла труб по результатам
ны минимальная ударная вязкость КСV при тем- испытаний на ударный изгиб представлены в табпературе испытаний 0 ºС и доля вязкой составля- лице 6.
Таблица 6.
Средние значения характеристик основного металла труб по результатам испытаний на ударный изгиб
Характеристики
ТМИ II
ТМИ II
(425,88-528,48 км)
(529,99-649,76 км)
номер образца
1
2
3
4
минимальная ударная вязкость КСV Дж/см2
33,1
25,7
46,6
39,2
доля вязкой составляющей в изломе %
0
0
20-25
100
Сравнение полученных данных с нормативными документами позволяет заключить, что фактические прочностные и пластические характеристики основного металла труб полностью соответствуют нормируемым требованиям.
Ударная вязкость и трещиностойкость основного металла 5 образцов находятся на низком удовлетворительном уровне, 1 - на неудовлетворительном уровне.
Вывод по лабораторным исследованиям:
- В соответствии с результатами, анализ
выполненных обследований дефектов и лабораторных исследований труб показал полное соответствие выявленных зон продольных трещин дефектам КРН. Выявленные дефекты классифицируются как начальная, средняя и критическая
стадия развития трещин КРН (глубина проникновения трещин КРН составляет от 0,5 мм до 4,25
мм):
- Анализ выполненных обследований дефектов и лабораторных исследований труб на МГ
ТМИ II км 425,88-528,48 показал полное соответствие выявленных зон продольных трещин дефектам КРН. Выявленные дефекты классифицируются

как средняя и критическая стадия развития трещин
КРН (глубина трещин КРН составляет от 0,6 мм до
1,8 мм).
- Анализ выполненных обследований дефектов и лабораторных исследований труб на МГ
ТМИ III км 425,90-529,00 показал полное соответствие выявленных зон продольных трещин дефектам КРН. Выявленные дефекты классифицируются
как начальная, средняя и критическая стадия развития трещин КРН (глубина трещин КРН составляет до 0,5 мм на спиральношовных трубах и до
3,5 мм на двухшовных).
Получается, что для определения участковых
с возможными дефектами стресс-коррозионного
происхождения, не выявленных ВТД, необходимо
учитывать следующие факторы:
- пленочное защитное покрытие трассового
нанесения;
- наличие многочисленных дефектов защитного покрытия в виде гофр и складок (фактор фактически невозможно использовать при определении участков ввиду отсутствия достоверных данных);
- наличие многочисленных коррозионных язв,
расположенных в опорной части трубы на рассто-
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янии 100-300 мм от кольцевых швов и вытянутых
вдоль продольного шва (для спиральношовных
труб – только в опорной части) и зафиксированных на нескольких трубах подряд по результатам
ранее выполненной ВТД;
- минимальная толщина стенки трубы на
участке;
- наличие временных водотоков, отчетливо
выраженных в рельефе местности;
- наличие глинистых периодически увлажняемых грунтов согласно данным исполнительной
документации;
- общая зарегулированность дождевого и речного стока – наличие мелиоративных каналов по
трассе МГ (количество КРН уменьшается).
Заключение
Анализ результатов диагностических обследований, шурфовок и ремонтов участков МГ с дефектами зона продольных трещин показал (выявил
ряд закономерностей), что КРН подвержены трубы:
- с минимальной толщиной стенки (10,5 мм;
12 мм) из уложенных на участках труб;
- спиральношовные Волжского трубного завода, двухшовные производства Харцызского и
Челябинского трубопрокатных заводов;
- марки стали 17Г1С, 17Г1С-У;
- со сроком эксплуатации 38 и более лет;
- с пленочной изоляцией трассового нанесения;
- с неудовлетворительным состоянием изоляции (как правило с наличием подпленочного электролита ввиду большого количества гофр и складок);
- заложенные в суглинистых и глинистых
почвах либо песчаных/супесчаных, подстилаемых
тяжелыми водонепронецаемыми глинистыми
грунтами в местах сезонного и постоянного переувлажнения.
По результатам проведенных механических
испытаний выявлены незначительные изменения в
свойствах стали труб, анализируемых участков:
снижение предела текучести и ударной вязкости.
В соответствии с результатами лабораторных
исследований выявилось полное соответствие выявленных зон продольных трещин дефектам КРН;
фактические прочностные и пластические характеристики основного металла труб соответствуют
нормируемым требованиям. Ударная вязкость и
трещиностойкость основного металла находятся
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на низком удовлетворительном и неудовлетворительном уровне.
Практически 100 % дефектов расположено в
угловой ориентации от 4 до 8 часов, для двухшовных труб - в зоне продольного сварного шва в
опорной части.
Влияние циклических нагрузок за период
2016-2020 гг. (максимальных перепадов давления
и температур, характерных для участков, расположенных по ходу газа за выходными шлейфами
КС) не подтверждается. Основная масса труб с
подтвержденными дефектами располагалась на
расстоянии > 20 км от выходного шлейфа и далее
по ходу газа. На участке МГ ТМИ III наблюдается
аналогичная ситуация - за выходным шлейфом
КЦ-3 дефектов КРН в 15-километровой зоне не
выявлено.
Однозначно выделить доминирующий фактор
для возникновения и развития КРН не представляется возможным - факторы оказывают взаимосвязанное и комплексное воздействие.
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Abstract
A survey and classification of information systems is carried out in order to select one of them for performing load testing on this system.
Аннотация
Проведен обзор и классификация информационных систем с целью выбора одной из них для выполнения нагрузочного тестирования на эту систему.
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Первые информационные системы появились
в 50-х. В эти годы они были предназначены для
обработки счетов и расчета зарплаты, а реализовывались на электромеханических бухгалтерских
счетных машинах. Это приводило к некоторому
сокращению затрат и времени на подготовку бумажных документов. Такие системы называются

системами обработки транзакций. К транзакциям
относят следующие операции: выписка счетов,
накладных, составление платежных ведомостей и
другие операции бухгалтерского учета. Этапы развития информационных систем представлены в
таблице 1 [1].
Таблица 1

Период времени
1950-1960 годы

История развития информационных систем
Вид
Концепция использования ининформационных сиформации
стем
Бумажный поток расчетных
документов

1960-1970 годы

Помощь в подготовке отчетов

1970-1980 годы

Управленческий
процессов

с 1980 года по
н/в

Информация – стратегический
ресурс, обеспечивающий конкурентное преимущество

контроль

В 60-е средства вычислительной техники получили дальнейшее развитие: появляются операционные системы, дисковая технология, значительно улучшаются языки программирования. Появляются системы управленческих отчетов,

Электромеханические
бухгалтерские машины

Цель использования
Упрощение процедуры
обработки счетов и расчета зарплаты

Управленческие информационные системы для Ускорение
процесса
производственной ин- подготовки отчетности
формации
Системы
поддержки Выработка рациональпринятия решений
ных решений
Стратегические информационные
системы. Выживание и процветаАвтоматизированные
ние организации
офисы
ориентированные на менеджеров, принимающих
решения [1].
В 70-е информационные системы продолжают
активно развиваться. В это время появляются первые микропроцессоры, интерактивные дисплейные
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устройства, технология баз данных и дружественное по отношению к пользователю программное
обеспечение (средства, позволяющие работать с
программой, не изучая ее описания). Эти достижения создали условия для появления систем поддержки принятия решений (СППР). В отличие от
систем управленческих отчетов, которые предоставляют информацию по заранее установленным
формам отчетности, СППР предоставляют ее по
мере возникновения необходимости [1].
В 70-80-х в офисах начали применять разнообразные компьютерные и телекоммуникационные технологии, которые расширили область применения информационных систем. К таким технологиям
относятся:
текстовая
обработка,
настольное издательство, электронная почта и др.
Интеграцию этих технологий в одном офисе называют офисной информационной системой. Информационные системы начинают широко использоваться в качестве средства управленческого контроля, поддерживающего и ускоряющего процесс
принятия решений [1].
В 80-е информационные технологии начали
претендовать на новую роль в организации: компании открыли для себя, что информационные
системы являются стратегическим оружием. Информационные системы этого периода, предоставляя вовремя нужную информацию, помогают организации достичь успеха в своей деятельности,
создавать новые товары и услуги, находить новые
рынки сбыта, обеспечивать себе достойных партнеров, организовывать выпуск продукции по низкой цене и многое другое [1].
Интегрированная информационная система
управления предприятием – это набор интегрированных приложений, которые комплексно, в едином информационном пространстве поддерживают все основные аспекты управленческой деятельности предприятия. В современных условиях
основным техническим средством обработки ин-
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формации является персональный компьютер.
Большинство современных информационных систем преобразуют не информацию, а данные. Поэтому часто их называют системами обработки
данных.
Информационная система типичной современной организации является весьма сложным
образованием, построенным в многоуровневой
архитектуре клиент-сервер, которое пользуется
многочисленными внешними сервисами и, в свою
очередь, предоставляет собственные сервисы. Современная информационная система представляет
собой использование персонального компьютера в
качестве поиска и переработки информации.
Информационная система определяется следующими свойствами [2]:
– любая информационная система может быть
подвергнута анализу, построена и управляема на
основе общих принципов построения сложных
систем;
– при построении информационной системы
необходимо использовать системный подход;
– информационная система является динамичной и развивающейся системой;
– информационную систему следует воспринимать как систему обработки информации, состоящую из компьютерных и телекоммуникационных устройств, реализованную на базе современных технологий;
– выходной продукцией информационной системы является информация, на основе которой
принимаются решения или производятся автоматическое выполнение рутинных операций;
– участие человека зависит от сложности системы, типов и наборов данных, степени формализации решаемых задач.
Рассмотрим базовые компоненты информационной системы типичной современной организации (рисунок 1).

Рисунок 1 – Базовые компоненты информационной системы современной организации
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С точки зрения безопасности наиболее существенными представляются следующие аспекты
современных информационных систем:
– корпоративная сеть имеет несколько территориально разнесенных частей (поскольку организация располагается на нескольких производственных площадках), связи между которыми
находятся в ведении внешнего поставщика сетевых услуг, выходя за пределы зоны, контролируемой организацией;
– корпоративная сеть имеет одно или несколько подключений к Internet;
– на каждой из производственных площадок
могут находиться критически важные серверы, в
доступе к которым нуждаются сотрудники, работающие на других площадках, мобильные пользователи и, возможно, сотрудники других организаций;
– для доступа пользователей могут применяться не только компьютеры, но и потребительские устройства, использующие, в частности, беспроводную связь;
– в течение одного сеанса работы пользователю приходится обращаться к нескольким информационным сервисам, опирающимся на разные
аппаратно-программные платформы;
– к доступности информационных сервисов
предъявляются жесткие требования, которые
обычно выражаются в необходимости круглосу-
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точного функционирования с максимальным временем простоя порядка нескольких минут;
– не все пользовательские системы контролируются сетевыми или системными администраторами организации;
– программное обеспечение, особенно полученное по сети, не может считаться надежным, в
нем могут быть ошибки, создающие проблемы в
защите;
– конфигурация информационной системы
постоянно изменяется на уровнях административных данных, программ и аппаратуры (меняется
состав пользователей, их привилегии и версии
программ, появляются новые сервисы, новая аппаратура и т.п.) [3].
Процессы, обеспечивающие работу информационной системы любого назначения, можно
представить в виде схемы (рисунок 2):
– ввод информации из внешних или внутренних источников;
– обработка входной информации и ее представление;
– вывод информации для представления пользователям или передачи в другую систему;
– обратная связь – это информация, переработанная пользователями данной организации для
коррекции входной информации.

Рисунок 2 – Процессы информационной системы
Основные задачи, решаемые информационной
системой:
– интерпретация данных – процесс определения смысла данных, результаты которого должны
быть согласованными и корректными;
– диагностика – процесс соотношения объекта
с некоторым классом объектов и обнаружение неисправности в некоторой системе;
– мониторинг – непрерывная интерпретация
данных в реальном времени и сигнализация о выходе тех или иных параметров за допустимые пределы.
– проектирование – подготовка спецификаций
на создание «объектов» с заранее определёнными
свойствами.
– прогнозирование – предсказывание последствия некоторых событий или явлений на основании анализа имеющихся данных.
– обучение – использование компьютера для
обучения какой-то дисциплине или предмету.

Существует множество классификаций информационных систем по различным признакам,
поэтому невозможно объединить их в какую-то
общую систему. Рассмотрим существующие классификации информационных систем.
Первая классификация вводится исходя из
трех существующих уровней управления: высшего, среднего и низшего. Выделяются три класса
систем,
обеспечивающие решение задач, возникающих на
различных уровнях управления [4]:
– системы, обеспечивающие работу высшего
уровня управления; в их задачу входит обеспечение стратегических конкурентоспособных преимуществ;
– системы, обеспечивающие работу среднего
уровня управления; в их задачу входит обеспечение принятия управленческих решений;
– системы, обеспечивающие работу низшего
уровня управления; в их задачу входит обеспечение текущих бизнес-операций.
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В информационных системах среднего уровня
выделяют три вида [4]:
– системы предоставления информации –
предоставляют менеджерам предопределенные и
регламентированные сообщения (отчеты, справки)
о текущих бизнес-операциях;
– системы поддержки принятия решений – в
их задачу входит предоставление менеджерам
набора диалоговых и специальных средств проектирования альтернатив для использования в обеспечении процесса принятия решений;
– информационная система руководителей –
обслуживают менеджеров высшего уровня с целью мгновенного формирования критической информации, а также информируют о состоянии проектов по ключевым факторам.
В классе информационных систем низшего
уровня также можно выделить три вида [4]:
– системы обработки операций – выполняют
записи об операциях и сделках, модернизируют
базы данных, обрабатывают данные, выводят разнообразные отчеты и справки;
– системы управления процессами – управляют физическими процессами производства продукции, подачи товаров, материалов и т. п.;
– системы автоматизации офиса – поддерживают коммуникации, делопроизводство и производительность офиса.
В классе информационных систем уровня 1,
самого высшего, не проводится выделения различных видов информационных систем [4].
Представленная классификация хорошо показывает роль информационных систем в обеспечении процесса управления и в обеспечении информационных систем решения различных задач в
зависимости от уровня управления.
Вторая классификация информационных систем вводится исходя из области их применения
[5]:
– информационные системы для организации
(маркетинговая информационная система, финансовые, кадровые и др. информационные системы);
– информационная система для анализа заданной предметной области (информационная система для анализа текущего состояния малых
предприятий в РБ, информационная система для
мониторинга загрязнения окружающей среды);
– информационная система для сбора информации только на продажу (юридические и адресные базы данных).
Данная классификация показывает особенности работы информационная система с информацией, но использовать её для проведения разделения по классам имеющихся систем нецелесообразно, так как во многих системах использован
комплексный подход при работе с информацией и
невозможно произвести систематизацию по признаку их особенностей работы с информацией.
Еще одна классификация, в которой также отражены особенности работы информационной
системы с информацией:
– системы справочно-информационного обслуживания;

55
– справочно-библиографические системы;
– системы выборочного распространения информации.
Представленная классификация рассматривает только узкий аспект, характеризующий особенности распространения информации информационной системой, делая невозможным её широкое
применение [6].
Следующая классификация носит смешанный
характер и вводится исходя из существующих задач, которые обеспечивают информационные системы, и уровней управления, на которых они
применяются:
– корпоративные информационные системы;
– системы оперативного управления и учета;
– аналитические информационные системы.
Корпоративные информационные системы
обеспечивают интегрированное решение задач
управления предприятием и поддержку принятия
управленческих решений на основе автоматизации
процессов, процедур и других способов осуществления деятельности корпорации.
Системы оперативного управления и учета
поддерживают, главным образом, оперативный
уровень управления и учета. Среди этих систем
существует деление по типам ресурсов и объектам, управление которыми они обеспечивают:
– бухгалтерский учет (финансы);
– бюджетирование (управленческий учет финансов);
– торговые операции (продукция, расчеты с
контрагентами);
– складской учет (материалы и готовая продукция);
– кадровый учет (персонал);
– управление документами (информационные
ресурсы);
– управление проектами (инновационная деятельность);
– управление производством (технологические процессы);
Аналитические информационные системы
поддерживают стратегический уровень управления. Обеспечивают подготовку аналитической
информации и отчетности, поддержку принятия
решений.
Выделяются две группы таких продуктов:
– интегрированные системы, выполняющие
обработку и анализ больших объемов информации, содержащихся в базах данных корпоративной
информационной системы;
– тиражируемые аналитические системы.
Данная классификация также не позволяет
решить проблему четкого сегментирования существующих информационных систем, т. к. этот
принцип разделения не имеет четких критериев
для разделения всех существующих систем на
определенные классы [6].
На рисунке 3 представлена классификация
информационных систем по некоторым признакам.
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Информационные системы

Особенности распространения
информации

Уровни управления

аналитические системы

системы оперативного
управления и учета

корпоративные системы

системы выборочного распространения информации

справочнобиблиографические системы

системы справочно-информационного обслуживания

системы
автоматизации офиса

системы управления
процессами

низший

системы обработки
операций

информационные
системы руководителей

системы поддержки
принятия решений

средний

системы предоставления
информации

высший

Обеспечение решения задач

Рисунок 3 – Классификация информационных систем по некоторым признакам
Таким образом можно констатировать, что в
настоящее время существует большое количество
различных методов и подходов к составлению и
представлению классификаций информационных
систем. На данный момент такие системы не обладают четко выраженными признаками, которые
могли бы позволить отнести их к определенным
видам. Не определена пока и система критериев,
позволяющих создать единую классификационную схему информационных систем.
Введение подобной классификации информационных систем позволило бы разделить их по
типам и сферам применения. В настоящее время
это важно для решения практических задач, когда
новые информационные системы становятся массовыми и нужно провести их сравнение и оценить
возможности. Также такая схема классификации
информационных систем поможет проводить детальное изучение работы систем и оценить эффективность выбранного вида для конкретной реализации путем проведения нагрузочного тестирования.
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