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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

И.А. Васильев, И.А. Еранцев, Т.В. Картузова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ  

С ПОМОЩЬЮ ПРАВИЛА МЕЙСОНА 

 

Аннотация. В статье рассмотрено применение метода Мейсона 

для решения графов электрических цепей. Показано решение задачи 

по электроэнергетике с помощью данного метода. 

Ключевые слова: метод Мейсона, графы, электрические цепи. 

 

ANALYSIS OF ELECTRICAL CIRCUITS USING  

THE MASON’S RULE 

 

Abstract. This article discusses the application of the Mason’s rule for 

solving graphs of electric circuits. The solution of the electric power task 

using Mason’s rule is shown. 

Key words: Mason’s rule, graphs, electrical circuits. 

 

Метод графов является удобным инструментом для расчета элек-

трических цепей. Объем вычислений при его использовании значи-

тельно меньше, чем при обычных математических методах анализа 

цепей. Существуют различные топологические методы расчета элек-

трических цепей, в данной работе мы рассмотрим правило Мейсона. 

Метод Мейсона позволяет найти любую неизвестную переменную 

в узлах графа при известных величинах передач ветвей графа, не при-

бегая к его преобразованию. Согласно правилу Мейсона, передача 

между источником и каким-либо узлом определяется по следующей 

формуле: 

 




 kkP

T , (1) 

где T – передача, равная: 

 

0x

x
T i , (2) 

где xi – переменная в i-м узле, а x0 – переменная в узле-источнике; 

∆ - определитель графа; Pk – коэффициент передачи k-го разомкнутого 
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пути между источником x0 и узлом xi; ∆k – определитель части графа, 

не соприкасающейся с k–м разомкнутым путем. 

Определитель графа рассчитывается по следующей формуле: 

  
m mm mm m PPP ...1 321  , (3) 

где Pm1 – сумма передач всех контуров, входящих в граф; Pm2 – 

сумма произведений передач из двух несоприкасающихся контуров; 

Pm3 – сумма произведений передач из трех несоприкасающихся конту-

ров и так далее. Знаки между слагаемыми формулы (3) чередуются. 

Величина ∆k также определяется по формуле (3). 

Выражая неизвестную переменную из формулы (2), получим: 

 Txxi 0  , (4) 

Подставив в (4) вместо T формулу (1), получим итоговое выраже-

ние для xi: 

 





 kk

i

P
xx 0

, (5) 

Рассмотрим применение метода Мейсона на примере электриче-

ской цепи с одним источником [1].  

 
Рис. 1. Схема цепи 

Пусть в данной схеме нам известны параметры источника и пас-

сивных элементов. Найдём падение напряжения на конденсаторе с 

помощью правила Мейсона. Граф данной электрической цепи имеет 

следующий вид: 
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Рис. 2. Граф электрической цепи  

 

В графе (рис. 2) имеется четыре контура, образованных ветвями, 

проходящими через узлы: UR1-I1-UL1; UC-IL2-IC; UC-IR2-IC; UC-UR1-I1-IC. 

Им соответствуют следующие величины передач: 
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По формуле (5) имеем:  

 






kk
C

P
EU , (7) 

Учитывая выражения (6), найдем определитель графа по формуле 

(3): 
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  (8) 

К искомому узлу UC от узла E есть один путь с величиной переда-

чи, равной: 

 
CRjCjR

P
11

1

111


  (9) 
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Этот путь касается всех контуров, значит алгебраическое допол-

нение пути ∆1=1. Перепишем выражение (7) с учетом всех найденных 

величин: 
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  (10) 

Преимуществом метода Мейсона является возможность вычис-

лить любую другую неизвестную величину, не прибегая к новым объ-

емным вычислениям. Достаточно определить числитель правой части 

выражения (5), соответствующий новой искомой величине. Например, 

найдём падение напряжения UL1. К этому узлу существует лишь один 

путь с величиной передачи: 

 

1

1
1

R

Lj
P


  (11) 

Он не касается контуров 2 и 3. Следовательно, алгебраическое до-

полнение будет равно: 

 
CjRLCjj

LL КК
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11
1)(1   (12) 

Получаем итоговое выражение для UL1: 
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  (13) 

Правило Мейсона можно применять не только для цепей с одним 

источником, но и с любым количество источников. Для этого необхо-

димо определить составляющие искомой величины от каждого источ-

ника и сложить полученные результаты.  

Метод Мейсона удобно применять для расчета электрических це-

пей, в которых необходимо найти значение одной или нескольких не-

известных величин. Он позволяет избежать объемных вычислений и 

удобен в применении [2]. Данный метод универсален и поэтому нашёл 

применение не только в электроэнергетике, но и в других областях [3]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ 

 КРИСТАЛЛОВ В ОПТИКЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые свойства мине-

ралов, применение которых возможно в оптической промышленности 

и на примере которых можно наглядно рассмотреть некоторые законы 

оптики. 

Ключевые слова: двойное лучепреломление, исландский шпат, 

начала кристаллографии, оптика, селенит, селенитовое зрение, синго-

нии, флюорит, хроматические аберрации. 

 

APPLICATION OF SOME USEFUL PROPERTIES  

OF CRYSTALS IN OPTICS 

 

Abstract. This article discusses some of the properties of minerals, in view 

of the presence of which it is possible to use them in the optical industry, and by 

the example of which one can visually examine some of the laws of optics. 

Key words: birefringence, icelandic spar, crystallographic principles, 

optics, selenite, selenite vision, syngonies, fluorite, chromatic aberration. 

 

С давних времен жизнь человека неразрывно связана со всевоз-

можными горными породами, самородками и другими элементами и 
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веществами в твердом агрегатном состоянии и их обработкой, для 

практического использования. 

Так, например, исландский шпат – CaCO3 (рис. 1, 2), именуемый ви-

кингами как «солнечный камень», использовался для ориентирования по 

солнцу в облачную погоду, из-за одного из своих полезных оптических 

свойств – двойного лучепреломления (разделения луча на две составляю-

щие в анизотропных средах) [1]. В настоящее время встретить данный 

минерал в форме монокристалла можно в высокоточной поляризацион-

ной оптике в качестве призм спектрального диапазона порядка 220–2300 

нм. Из данного диапазона значений видно, что такие призмы применимы 

как при ультрафиолетовом (λ = 10–380 нм) и видимом излучении 

(λ = 380–780 нм), так и при инфракрасном (λ = 780 нм – 1 мм) [2]. Стоит 

также отметить, что исландский шпат имеет ромбоэдрическую сингонию, 

т.е. длины базовых векторов решетки равны a , а углы между этими век-

торами  , также равны между собой, но не перпендикулярны (рис. 2) [3]. 
 

 
Рис. 1. Исландский шпат 

 
Рис. 2. Структура  

исландского шпата 
Другим довольно занимательным с точки зрения оптики минералом 

является селенит – CaSO4·2H2O (рис. 3, 4). Эта разновидность гипса имеет 

характерное параллельно-волокнистое строение (моноклинное строение 

кристаллической решетки, когда базовые вектора решетки не равны меж-

ду собой, а два угла между ними прямые, тогда как оставшийся третий 

непрямой) [4]. Благодаря такой особенности он пропускает лишь парал-

лельно идущие лучи, а значит, если приложить достаточно прозрачный 

образец к плоскому объекту, то изображение, формируемое в плоскости 

соприкосновения минерала с объектом будет четко видно на другой его 

стороне без потери размеров изображения (для наглядного доказательства 

данного свойства необходимо чтобы образец имел длину параллельных 

волокон, в несколько раз больше основания). Такое необычное явления 

получило название селенитового зрения [5]. 
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Рис. 3. Селенит 

 

Рис 4. Структура селенита 

Стоит также отметить, что из-за своей малой твердости по шкале 

Мооса (которая составляет порядка 2), он мягкий и его вполне можно 

поцарапать ногтем, в результате чего от него откалываются мельчай-

шие частицы, попадание которых в дыхательные пути опасно. 

Другим минералом, представляющим интерес с оптической точки 

зрения является флюорит – CaF2 (рис. 5, 6) [6]. 

 

Рис. 5. Флюорит 

 

Рис. 6. Структура Флюорита 

Имея коэффициент преломления 434,1n , что меньше чем у стекла, 

6,1n , позволяет уменьшать хроматическую аберрацию, т.е. появление у 

изображения цветного контура, которого у фотографируемого объекта нет 

(рис. 7, 8) (также существуют и конструктивные способы избавления от 

оптических аберраций). Единственной сложностью такого использования 

является то, что природные образцы обычно не достигают необходимых 

параметров, для производства из них линз. Решение данной проблемы 

нашли в компании Canon, разработав технологию изготовления искус-

ственных кристаллов флюорита, которая впервые была применена в объ-
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ективах FL-F 300mm f/5.6 в 1969 году [7]. Стоит также отметить, что у 

минерала кубическая сингония. 
 

 

Рис. 7. Изображение с монохромати-

ческой аберрацией 

 

Рис. 8. Монохроматическая аберрация 

при увеличении фото 

Таким образом, можно сделать вывод, что минералы в силу природы 
своего происхождения очень разнообразны и различаются не только по 
виду кристаллических решеток, твердости, цвету, химическому составу, 
но и по важным оптическим показателям, таким как коэффициент пре-
ломления, дисперсность и т.д. Именно такое большое разнообразие пара-
метров привело к тому, что человек с давних времен научился применять 
их полезные свойства на практике, которые применимы и по сей день. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕСТКОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ 

КАРКАСА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация. Проведен анализ влияния жесткостных характери-

стик вертикальных элементов на деформации каркаса и выявлено 

наиболее подходящее сечение профиля для данного здания. На основе 

спроектированного здания смоделирована расчетная модель в Лира-

САПР. Проведен расчет с применением различных сечений профиля 

вертикальных элементов, сделан сравнительный анализ деформаций, 

возникающих в ходе эксплуатации. 

Ключевые слова: железобетон, деформации, арматура, вертикаль-

ные элементы, жесткостные характеристики, деформируемое состояние, 

сечение, усилия, перемещения.  

 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CHANGE OF RIGID 

CHARACTERISTICS OF VERTICAL ELEMENTS 

 ON THE STRESSED-DEFORMABLE CONDITION 

OF THE FRAME OF A SANATORIUM-RESORT COMPLEX 

 

Abstract. The influence of the stiffness characteristics of vertical ele-

ments on the deformation of the frame is analyzed and the most suitable 

profile section for this building is identified. Based on the designed build-

ing, a design model in Lira-CAD is simulated. A calculation was carried out 

using various sections of the profile of vertical elements, a comparative 

analysis of the deformations arising during operation was made. 

Key words: reinforced concrete, deformations, reinforcement, vertical 

elements, stiffness characteristics, deformable state, section, forces, dis-

placements. 

 

Oдним из видoв кoнcтpуктивныx pешений здaний, пpименяемыx в 

пpaктике пpoектиpoвaния и cтpoительcтвa жилыx и oбщеcтвенныx 

здaний, являютcя монолитные здaния c железoбетoнным кapкacoм. 

Шиpoкoе пpименение кapкacныx здaний oбуcлoвленo вoзмoжнocтью 

иcпoльзoвaния paзличныx выcoт этaжей и шaгa кoлoнн в зaвиcимocти 

oт тpебуемыx oбъемнo-плaниpoвoчныx pешений. Вoзведение здaний 
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кapкacнoй кoнcтpукции нaчaлocь в кoнце пpoшлoгo векa и дoвoльнo 

быcтpo pacпpocтpaнилocь пo cтpaнaм Aмеpики и Евpoпы. 

Кoлoннaми нaзывaютcя тaкие веpтикaльные oпopные элементы 

cтpoения, выcoтa кoтopыx пpевышaет нaибoльший paзмеp пoпеpечнoгo 

cечения бoлее чем в 3 paзa, a paзмеpы иx пoпеpечныx cечений 

oтличaютcя не бoлее чем в 4 paзa. Кoлoнны железoбетoнные иcпoль-

зуютcя в кaчеcтве веpтикaльныx oпopныx элементoв пpи cтpoительтве 

зданий. Выcoтa кoлoнны oпpеделяетcя для кaждoгo cтpoения oтдельнo, 

иcxoдя из apxитектуpныx и кoнcтpуктивныx cooбpaжений. Выcoтa 

кoлoнн для oднoэтaжныx здaний cocтaвляет oбычнo дo 14 м, a в cлучaе 

индивидуaльныx apxитектуpныx pешений этoт paзмеp мoжет быть 

знaчительнo бoльше. Кoлoнны мнoгoэтaжныx здaний oбычнo дoxoдят 

дo выcoты тpетьегo или четвеpтoгo этaжa и coединяютcя нa уpoвне 

пеpекpытия. В зaвиcимocти oт xapaктеpa paбoты кoлoнны нaзнaчaют 

фopму ее пoпеpечнoгo cечения и apмиpoвaния. Кoлoнны бывaют 

квaжpaтнoгo, пpямoугoльнoгo, мнoгoугoльнoгo и кoльцевoгo cечения. 

Для расчета был взят один температурный блок проекта здания 

санаторно-курортного комплекса в городе Чебоксары. Санаторий 

представляет собой набор помещений, которые необходимы для бла-

гоприятного пребывания гостей, а также для удобной организации 

рабочего места врачей и персонала. Здание состоит из трех блоков, 

представляющих собой в плане форму тора, с переменной этажностью. 

Сферическая форма здания обусловлена тем, что сфера-совершенная 

форма. Почти все в природе имеет круглую форму и именно плавные 

линии считаются более натуральными. 

Для дaннoй paбoты пpинятo иcпoльзoвaние виpтуaльнoй мoдели, 

тo еcть иccледoвaние было пpoизвoдено нa кoнcтpукцияx, coздaнныx 

нa кoмпьютеpе c пoмoщью coвpеменныx cpедcтв aвтoмaтизиpoвaннoгo 

пpoектиpoвaния.  

Конструктивная модель была создана в программе САПФИР 

2015. В кaчеcтве ocнoвнoй пpoгpaммы для coздaния pacчетнoй мoдели 

выбpaн пpoгpaммный кoмплекc Лира-САПР 2013 R3, тaк кaк дaннoе 

cpедcтвo пoзвoляет oбеcпечить дocтaтoчную тoчнocть пocтpoения 

мoдели, пpи мaкcимaльнoй пpocтoте pacчетнoй cxемы. 
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Рис. 1. Проект санаторно-куротного комплекса 
 

Кoнcтpукции железoбетoннoгo кapкaca пpинимaем из oпытa 

cтpoительcтвa кapкacныx здaний из мoнoлитнoгo железoбетoнa. 

Кoлoнны: apмиpoвaнные cтеpжневoй apмaтуpoй клacca A400. 

Пеpекpытия мoнoлитные тoлщинoй 200 мм. Бетoн для вcеx же-

лезoбетoнныx кoнcтpукций кapкaca пpинят тяжелый клacca пo 

пpoчнocти нa cжaтие В30.  

Для сравнения используются 2 вида сечения железобетонных ко-

лонн: квадратного сечения; 400×400 мм; круглого сечения; диаметром 

400 мм; прямоугольного сечения; 500×200 мм. Для всех вариантов 

расчета были приложены одинаковые нагрузки.  

 
Рис. 2. Расчетная модель здания 
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Полученные данные перемещений колонн с квадратным сечени-

ем. Сечение колонны принято 400×400 мм. 

 

      
 

    
 

Полученные данные перемещений колонн с круглым сечением.  

Сечение колонны принимаем D=400 мм. 
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Полученные данные перемещений колонн с прямоугольным  се-

чением.  Сечение колонны принимаем 500×200 мм. 
 

     

         
На основе полученных данных была составлена сравнительная 

таблица. 
 

Сечение 

 колонны 

Перемещение 

по Х, мм 

Перемещение 

по У, мм 

Перемещение 

по Z, мм 

Объем 

бетона 

Масса 

арматуры 

Квадратное, 

400×400 мм 
1,71 0,0183 2,03 0,6 7,3 

Круглое,  

d=400 мм 
2,32 0,0199 2,55 0,5 4,4 

Прямоугольное, 

500×200 мм 
2,79 0,0195 3,16 0,4 4,4 

 

Таким образом, было проведено исследование по деформативно-

сти каркаса при различных формах сечения колонн. Были рассмотрены 

варианты форм сечения колонны: «квадрат», «круг», «прямоуголь-

ник». На основании выполненного анализа делаем вывод, что по 

напряженно деформированному состоянию сечение «квадрат» наибо-
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лее оптимальное. Но перемещение по осям Х, У, Z не сильно отлича-

ются при изменении сечений, поэтому оптимальным сечением выби-

раем «прямоугольник», т.к. по расходу стали и бетона этот вариант 

наиболее предпочтителен. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается процесс развития санатор-

но-курортной отрасли в рамках системы здравоохранения России, 

проблемы, которые требуют своего решения. Предложен проект сана-

торно-курортного комплекса в г. Чебоксары. 

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, санаторно-

курортные учреждения, проблемы, проект санаторно-курортного ком-

плекса в г. Чебоксары.  
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HISTORICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT  

OF THE SANATORIUM-RESORT COMPLEXES OF RUSSIA 

 

Abstract. The article discusses the process of development of the sana-

torium-resort industry within the framework of the Russian health care sys-

tem, problems that require their own solutions. The proposed project sanato-

rium complex in the city of Cheboksary. 

Key words: sanatorium-resort complex, sanatorium-resort institutions, 

problems, project of sanatorium-resort complex in the city of Cheboksary. 

 

 Сейчас, когда вокруг много факторов, негативно сказывающихся 

на здоровье людей, развитие рынка санаторно-курортных организаций 

имеет большое значение для жителей нашей страны.      

Актуальность развития организаций оздоровительных услуг в 

России, таких как санаторно-курортные комплексы, обусловлена тем, 

что на сегодняшний день люди не уделяют своему здоровью особого 

внимания, не заботятся о нем в повседневной жизни и это стало про-

блемой государственного масштаба и на это направлена основная идея 

Национального проекта «Здоровье». Важнейшие программы проекта - 

развитие профилактической направленности здравоохранения, созда-

ние информационной системы баз данных об оздоровительном потен-

циале регионов России. Так как современное здравоохранение пред-

ставляет собой комплекс мер лечения, профилактики и оздоровления, 

строительство разнообразных, хорошо оснащенных, современных са-

наторных комплексов  необходимо для повышения качества здоровья 

населения.  

Нашим исследованием выделены следующие периоды в развитии 

санаторно-курортного дела:  

1) стихийно-эмпирический (древние времена - средние века). Ку-

рортные факторы применялись преимущественно с целью гигиены и 

санитарии (омовения, купальни, бани);  

2) научно-курортологический (ХVI-ХVIII вв.) Зарождение и раз-

витие научных основ курортологии. Включение курортологии в меди-

цинскую практику. Возникновение первых курортов, подходов к их 

эксплуатации;  

3) коммерческий (ХIХ – начало ХХ в.). Бурное развитие курортов. 

Использование не только для лечения, но и для времяпровождения. 

Возникновение рекреационных предприятий: санаториев, лечебниц;  

4) дифференцированный (ХХ – начало ХХI в.) Разделение подхо-

дов к курортному делу на коммерческий и социальный.  
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Развитие российских санаторных курортов началось еще во время 

царствования императора Петра I. Он неоднократно был в Западной 

Европе, поэтому был знаком с их практикой лечения. Так, в 1715 г. 

«царь занемог и отправился в Германию, городок Пирмонт на лечение. 

Там пребывал почти три недели, кушал воду. 30 мая, в день рождения 

царя, публичного банкета не было, так как дохтуры при употреблении 

тех вод вина пить всем заказали». Возвратившись в Россию, Петр при-

казал придворным медикам «искать в нашем государстве ключевых 

вод, которыми можно пользоваться от различных болезней». В 1717 г. 

последовал Указ «О приискании в России минеральных вод». Вскоре в 

Олонецкой губернии были обнаружены минеральные воды.  

В 1719 г. близ Петрозаводска возле минерального источника по-

строили дворец, в котором жил царь с семьей. Именно здесь и заро-

дился первый курорт в России - Марциальные воды. Правда, после 

смерти царя курорт пришел в упадок и до 1964 г. прекратил свое су-

ществование (рис. 1). 

 

  
 

 

 

 
 

Рис. 1. Санаторий 

«Марциальные воды» 

Рис. 2. Санаторий «Ливадия», Крым 
 

 

В начале февраля 1945 года главы правительств союзных держав 

(Советского Союза, США и Великобритании) прибыли в Ливадию для 

участия в Крымской конференции. Выбор места встречи Большой 

тройки определил мягкий климат Крыма, благоприятно действовав-

ший на здоровье. По воспоминаниям советского дипломата И.М. Май-

ского, «Сталин не хотел покидать страну, и конференцию нужно было 

устраивать где-то в Советском Союзе. После конференции Ливадия 

использовалась как государственная дача. Но как-то раз, незадолго до 

своей смерти, Сталин поинтересовался Ливадией. «Как она использу-

ется в настоящее время?» - спросил он. Узнав, что она служит госда-

чей, Сталин дал команду передать Ливадию ВЦСПС под здравницу. 

Это был первый санаторий для крестьян и простых рабочих людей, он 

функционирует и по сей день (рис. 2) [2]. 

В 90-е в стране действовали 5853 санатория, предоставлявших 

услуги отдыха и оздоровления. После распада СССР почти 2,5 тысячи 

объектов отошли бывшим союзным республикам, а теперь независи-

мым государствам. Но затем в санаторно-курортной отрасли все же 
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наметились положительные тенденции развития. В 1999 г. заполняе-

мость здравниц составила 67%. Сейчас в России работают более 1800 

санаторно-курортных учреждений с общим фондом в более чем 

350000 коек. Непосредственно в Чувашии насчитывается 12 санатори-

ев с различной направленностью. Санаторно-курортные комплексы 

Чувашской Республики представлены на рис. 3-14.  

  

Рис. 3. Санаторий «Солнечный берег» Рис. 4. Санаторий «Волжанка» 
 

  
Рис. 5. Санаторий «Чувашия» Рис. 6. Санаторий «Волжские зори» 

 

 

 

  Рис. 7. Санаторий  

«Чувашия-курорт» 

Рис. 8. Санаторий «Салампи» 

 

  
Рис. 9. Санаторий «Надежда» Рис. 10. Санаторий  

«Жемчужина Чувашии» 
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Рис. 11. Санаторий «Лесная сказка» Рис. 12. Санаторий «Волга» 

 

  
Рис. 13. Санаторий-профилакторий 

«Мечта» 

Рис.14. Санаторий «Утес» 

За последние десять лет число санаториев, пансионатов и санато-

риев-профилакториев сократилось на 30 % , т.к. российские туристы 

охотнее посещают зарубежные курорты и оздоровительные комплек-

сы, в то время как объекты внутреннего оздоровительного комплекса 

остаются в значительной степени неконкурентоспо-собными по срав-

нению с зарубежными. 

Поэтому, в настоящее время, все большее распространение полу-

чает особый тип оздоровительных учреждений – санатории, особенно-

стью и преимуществом которых, является их малая удаленность от 

города, а проведение оздоровительного обслуживания производится 

без отрыва от трудовой деятельности. Таким образом, актуальность 

строительства санаторно-курортного комплекса ни у кого не вызывает 

сомнений. 

Руководствуясь нормами на проектирование функционально-

типологической группы Ф3.4 (поликлиники и амбулатории) СП 

158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций» нами 

был запроектирован санаторно-курортный комплекс в городе Чебокса-

ры. Здание представляет собой набор помещений, которые необходи-

мы для благоприятного пребывания гостей, а также для удобной орга-

низации рабочего места врачей и персонала. Здание состоит из трех 

блоков, представляющих собой в плане форму тора, с переменной 

этажностью. 

Первый и третий блоки соединены между собой на уровне перво-

го и третьего этажей, все три блока между собой соединяются на 
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уровне второго этажа.  Первые этажи этих блоков отведены под поме-

щения общего пользования посетителей: зона отдыха и кратковремен-

ного пребывания, зона оздоровления и зона питания. Благодаря релье-

фу участка третий блок имеет нулевой этаж, который отведен под 

спортивные залы и оздоровительные водо-массажные процедуры.  

Второй и третий этажи отводятся под жилые комнаты для гостей, а 

четвертый этаж первого блока – под жилые комнаты для персонала. 

Спустившись на нулевой этаж гости могут попасть в спортивные и 

тренажерный залы для тренировок и занятий спортом, получить водо-

лечебные и массажные процедуры. К услугам клиентов - лечебная 

гимнастика в тренажерном зале, фитобар, солярий и сауна.  

Спортивные помещения имеют собственные раздевалки и душевые. 

Здание имеет два главных входа. Корпуса оборудованы лестничными 

клетками с лестницами и лифтами для удобства перемещения по эта-

жам. Кроме этого, каждая лестница ведет на улицу, выполняя функцию 

эвакуационного выхода для обеспечения безопасности людей. 

Округлые формы здания обусловлены тем, что именно плавные 

линии считаются более натуральными, так как повсеместно встреча-

ются в окружающей природе. Загадка особого микроклимата внутри 

сферического здания кроется в плавных линиях стен и кровли – криво-

линейная поверхность имеет меньшие размеры, чем прямоугольные 

или квадратные конструкции. Значит, и теплопроводность таких стен 

будет намного ниже – в круглом доме человек чувствует себя как в 

термосе: зимой там тепло, а летом прохладно. Также круглая форма 

дает строению возможность противостоять внешним факторам, таким 

как ветер, снег, дождь, и даже землетрясение. Дело в том, что сфера и 

цилиндр имеют намного меньшую парусность, чем прямоугольник.          

При одинаковой площади внутренний объем сферического здания 

намного больше, чем прямоугольного, а уникальное внутреннее про-

странство обеспечивает оптимальную конвекцию (движение теплых и 

холодных потоков воздуха). Внутри здания, где нет углов, солнце рав-

номерно обогревает все криволинейные комнаты – экономия на тепло-

носителях. А еще внутреннее пространство круглого здания идеально 

подходит для таких современных дизайнов, как эко, хай-тек или ми-

нимализм.  
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Рис. 15. Проект санаторно-курортного комплекса в г. Чебоксары 

 

Проектирование санаторного комплекса сложный, однако, жела-

ние сделать жизнь людей комфортнее, а их здоровье более крепким, 

перевешивает чашу весов в свою сторону, и попытки поиска лучшей 

идеи и планировки, в конечном счете дадут свои плоды и приведут к 

реализации данного проекта в Чувашской Республике (рис. 15). 
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ООО НПП «ЭКРА» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ C СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ЗАЩИТЫ 

ОТ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ ОБМОТКИ СТАТОРА НА 

ПРИНЦИПЕ НАЛОЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
 

Аннотация. В статье рассматривается один из этапов совершен-

ствования защиты от замыканий в обмотке статора на постоянном то-

ке. В среде Matlab Simulink созданы необходимые модели и проведены 

первичные испытания собранной схемы. Используемая модель источ-

ника постоянного тока требует дополнительных испытаний для вери-

фикации. Полученные результаты приведены в виде осциллограмм. 

Ключевые слова: защита от замыканий на землю, постоянный 

ток, математическое моделирование. 

 

APPLICATION OF SIMULATION MEANS FOR SOLVING 

PROBLEMS RELATED TO IMPROVING PROTECTION AGAINST 

CLOSING TO EARTH ON THE PRINCIPLE OF SUPPLY OF DC 
 

Abstract. The article discusses one of the stages of improving protec-

tion against short circuits in the DC stator winding. In the environment of 

Matlab Simulink, the necessary models were created and the initial tests of 

the assembled circuit were carried out. The model of the DC source used 

requires additional testing for verification. The results are shown in the form 

of oscillograms. 

Key words: earth fault protection, direct current, mathematical modeling. 
 

В работе [1] был описан принцип работы защиты обмотки статора 

генератора от замыканий на землю, основанной на методе наложения 

постоянного тока, обозначены ее достоинства, а также возможные пер-

спективы использования в качестве инструмента диагностики. Прове-

денный анализ существующего исполнения устройства [2], а также 

современных аналогов защиты, выполненных на схожем принципе [3-

5], позволил выявить их недостатки и наметить планы по возможной 

модернизации устройства. Были выделены основные тезисы, которые 
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нуждались в проработке технических решений для дальнейшего усо-

вершенствования защиты и устройства в целом. Для решения ряда во-

просов потребовалось применение инструмента моделирования, тако-

го как, например, MATLAB Simulink. Выделены следующие вопросы: 

1. Обеспечение непрерывного контроля целостности цепи нало-

жения контрольного тока и цепи заземления трансформатора напря-

жения через разделительный конденсатор. 

2. Работа защиты при заряде, разряде или повреждении раздели-

тельных конденсаторов. 

3. Работа защиты при перемежающихся и однократных замыка-

ниях. 

Для проведения исследований по обозначенным вопросам, в про-

граммном комплексе MATLAB Simulink были разработаны модели, 

представленные на рис. 1-3. 

 

 
Рис. 1. Исследуемая модель в MATLAB Simulink 

 
Рис. 2. Модель дугового перемежающегося замыкания 
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Рис. 3. Модель источника контрольного тока. 

На рис. 1 приведена модель блока генератор-трансформатор. Для 

выбора места повреждения непосредственно в генераторе обмотка ста-

тора генератора была представлена распределёнными параметрами. 

Также был смоделирован трансформатор напряжения с учётом харак-

теристики намагничивания, в качестве исходных данных выбран 

трансформатор напряжения ЗНОЛ-6. На рис. 2 изображена блок-схема 

модели дугового перемежающегося замыкания. Функционально мо-

дель состоит из двух взаимосвязанных блоков, включающих в себя 

измерительно-управляющую цепь и силовую цепь. [6].  Модель источ-

ника контрольного тока является основным объектом исследования и 

для проведения испытаний и анализа переходных процессов нуждает-

ся в верификации. Основные критериями, по которым проверялась 

корректность настройки модели, являлись форма и величина напряже-

ний на выходе обмоток w2 и w3 трансформатора Т2 (рис. 3). В ходе 

тестирования модели были получены осциллограммы, которые срав-

нивались с  осциллограммами, полученными на опытном образце ре-

ального устройства, результаты приведены на рисунках 4-6. 
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Рис. 4. Осциллограмма с опытного образца, обмотка Uw2, В 
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Рис. 5. Осциллограмма с опытного образца, обмотка U3, В 
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Рис. 6. Осциллограмма с модели в Matlab Simulink. 

Обмотка Uw2, В – первый график, Uw3, В – второй график. 
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Из рис. 4-6 видно, что количественные показатели сигналов, а 

также в некоторой степени, их форма соответствуют ожидаемым ре-

зультатам. Первичная настройка модели показала приемлемые резуль-

таты. Однако следует провести более глубокое исследование получен-

ных моделей в переходных режимах.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что ПК 

Matlab Simulink позволил разработать все необходимые модели для 

решения поставленных задач. 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО БЕСПРОВОДНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ  

НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO 

 

Аннотация. Цель исследования состоит в том, чтобы спроектиро-

вать на базе платформы Arduino Nano универсальное и в то же время 

автономное устройство для беспроводного управления электронными 

устройствами в доме. В ходе реализации прототипа были применены 

базовые принципы проектирования и программирования радиоэлек-

тронных устройств на платформе Arduino, а также базовые принципы 

беспроводной передачи данных по технологии Wi-Fi.  

Ключевые слова: связь, беспроводная передача данных, умный дом. 

 

UNIVERSAL DEVICE FOR WIRELESS CONTROL  

OF HOUSEHOLD DEVICES ON THE ARDUINO PLATFORM 

 

Abstract. The purpose of the research is to design a universal and at 

the same time Autonomous device based on the Arduino nano platform for 

wireless control of electronic devices in the home. During the implementa-

tion of the prototype, the basic principles of design and programming of 

radio electronic devices on the Arduino platform were applied, as well as 

the basic principles of wireless data transmission using Wi-Fi technology. 

Key words: communication, wireless data transfer, smart home. 

 

За основу устройства беспроводного управления электронными при-

борами была взята микроконтроллерная плата Arduino nano. Преимуще-

ствами данной модели является её маленький размер, лёгкость програм-

мирования и беспроблемное подключение модулей, которые потребуются 

для реализации прибора [1]. 

Для реализации системы дистанционного включения и выключения 

приборов, например, приборов освещения, можно использовать микро-

контроллерную плату Arduino Nano в связке с высоковольтным реле (Re-

layshield), которое позволяет без проблем замыкать и размыкать цепь     

220 В по сигналу микроконтроллера Arduino Nano. 

Для создания прототипа было принято решение использовать одно-

канальный Relayshield (рис. 1), так как для нашей системы наиболее важ-

ным показателем является максимально малый размер установки. 
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Рис. 1. Relayshield 

 

Реле подключается в цепь максимально просто, один провод подаёт-

ся на 5 В, другой на заземление, а третий провод идёт на цифровой выход 

Arduino [2]. Схема подключения представлена на рис. 2. 
 

 
Рис.2. Схема подключения Relayshield 

 

Таким образом, с помощью Relayshield можно без проблем включать 

и выключать бытовые приборы, но для большего удобства пользования 

системой, к прототипу был присоединён Wi-Fi модуль для быстрой пере-

дачи данных с телефона на Arduino и тем самым система стала беспро-

водной, то есть включение и выключение устройств происходит непо-

средственно с мобильного устройства [3]. Схема подключения Wi-Fi мо-

дуля и Relayshield представлена на рис. 3. 
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Рис.3. Схема подключения Wi-Fiмодуля и Relayshield 

 

 
Рис. 49. Терминал управления освещением через мобильное устройство 

 

Для достижения автономной и бесперебойной работы, микро-

контроллер Arduino со всеми комплектующими было принято вмонтиро-

вать его вместо обычного выключателя и подать питание через компакт-

ный преобразователь напряжения с 220 В переменного тока на 5 В посто-

янного тока. Таким образом, представленный прототип питается от тех же 
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проводов, которые и замыкает реле, и тем самым система получается 

компактной, автономной и управляется напрямую с телефона по Wi-Fi 

связи через терминал, установленный на мобильном устройстве [4] 

(рис. 4). 

Таким образом, учитывая все вышеизложенные факты, можно с 

уверенностью сказать, что нам удалось реализовать изначальную идею 

о создании системы автономного, беспроводного управления бытовы-

ми приборами. Дистанционное управление бытовыми приборами мо-

жет во много раз облегчить и улучшить жизнь людей и комфортабель-

ность помещений. 
 

Литература 

1. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат 

Arduino/Freeduino. – СПб.: БХВПетербург, 2012. – 256 с. 

2. Ревич Ю. Занимательная электроника. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 576 с. 

3. Березовский П.П. Основы радиотехники и связи: учеб. пособие. – Ека-

теринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 212 с. 

4. Петин В.А.  Создание умного дома на базе Arduino.  – М.: ДМК Пресс, 

2018. – 180 с. 

 

Сведения об авторах 

Григорьев Александр Тальянович – студент факультета радиоэлектроники 

и автоматики, Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 

Васильева Лидия Николаевна – доцент кафедры автоматики и управле-

ния в технических системах, Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова. 

 
 

А.Т. Григорьев, И.И. Ильина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ  

ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ  

В СРЕДЕ РАЗРАБОТКИ LABVIEW 

 

Аннотация. Цель исследования состоит в том, чтобы реализовать 

в среде разработки LabVIEW виртуальный прибор для удобного и точ-

ного моделирования решения систем линейных алгебраических урав-

нений, который станет отличным дополнением для привычных паке-

тов математического моделирования. В ходе исследования были при-

менены теории программирования и сборки виртуальных приборов в 

среде разработки LabVIEW, а также теории анализа, сравнения и по-

строения графиков с несколькими неизвестными. 
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Ключевые слова: LabVIEW, системы линейных алгебраических 

уравнений, информатика, программирование, математика. 

 

MODELING SOLUTIONS OF SYSTEMS  

OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS  

IN THE LABVIEW DEVELOPMENT ENVIRONMENT 

 

Abstract. The purpose of the research is to implement a virtual device 

in the LabVIEW development environment for convenient and accurate 

modeling of solutions of systems of linear algebraic equations, which will 

be an excellent addition to the usual mathematical modeling packages. In 

the course of the research, we applied the theory of programming and build-

ing virtual devices in the LabVIEW development environment, as well as 

the theory of analysis, comparison, and plotting with multiple unknowns. 

Key words: LabVIEW, systems of linear algebraic equations, comput-

er science, programming, mathematics. 

 

Решение и моделирование систем линейных алгебраических уравне-

ний в современном мире имеет огромное значение. В связи с компьюте-

ризацией различных областей знаний, актуальные проблемы вычисли-

тельной алгебры имеют фундаментальный характер [1], так как решение 

компьютерных задач сводится к векторно-матричным процедурам [2]. 

Изучение матриц, являющихся операторами в конечномерных простран-

ствах, позволяет обнаружить наиболее глубокие и тонкие свойства мате-

матических объектов [3], имеющие своё значение для функционального 

анализа, дифференциальных уравнений и т.д. Решение огромного круга 

сложных практических задач сводится к решению СЛАУ. 

Разработанный прототип виртуального прибора, позволяет смоде-

лировать решения систем линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ) в графической среде LabVIEW. На лицевой панели (рис. 1) 

расположены три графических интерфейса, позволяющие визуализи-

ровать решения СЛАУ. Каждый из графиков можно увеличивать на 

весь экран монитора. 

На рис. 1 представлена лицевая панель виртуального прибора. Одно 

из изображений представляет собой проекцию графика решения СЛАУ на 

плоскость ОXZ. Вторым изображением является трёхмерный объект, поз-

воляющий визуализировать график решения СЛАУ во всех плоскостях. 

Используя этот элемент можно приближать график в точке пересечения 

всех плоскостей (рис.2). Известно, точки таких пересечений являются 

решением системы. 

Кроме того, на лицевой панели содержится один двухмерный гра-
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фик, значение X программа подбирает сама. На панели задач имеются 

числовые индикаторы, показывающие найти максимальные и минималь-

ные значения всех трёх координат X, Y и Z. 

Заметим, на лицевой панели есть две матрицы, по которым можно 

отследить, какие значения принимают X или Y при определённом но-

мере N итерации цикла программы. 

Для удобства работы с виртуальным прибором было принято ре-

шение вывести на лицевую панель, кроме автоматически заложенных 

параметров, ещё и ручные модули управления. Такими значениями, 

могут быть: 

- минимальное значение X. Виртуальный прибор работает таким 

образом, что после каждого выполненного цикла прибавляет к мини-

мальному значению Х определённое значение шага X. А если ничего 

не менять, то, минимальное значение Х, по умолчанию, равно −1; 

- шаг X может меняться, что влияет на то, на сколько «грубым» 

будет график. По умолчанию значение шага Х в виртуальном приборе 

считается равным 0,1;  

- количество итераций цикла может меняться. По умолчанию счи-

тается равным 200. 
 

 
 

Рис. 1. Лицевая панель виртуального прибора 
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Рис. 2. Демонстрация способности увеличения масштаба 

 отдельной части графика 
 

Блок-диаграмма виртуального прибора приведена на рис. 3. На 

ней можно увидеть все основные элементы среды LabVIEW. В частно-

сти, отметим узел формулы (Formula node), именно здесь вписываются 

элементы системы линейных алгебраических уравнений. Структура 

цикла (For) позволяет программе работать без остановок и изменять 

качество модели решения СЛАУ. Кроме того, в блок-диаграмме ис-

пользовались генераторы матриц из обычных числовых последова-

тельностей, что позволило построить двумерные и трёхмерные объек-

ты. Для удобства управления всей системой использовались модули 

выбора (Select), которые определяли, какие значения вводных пара-

метров использовать в расчётах: те, которые идут по умолчанию, либо 

те, что применяют пользовательские данные, при условии, что пользо-

ватель сам ввёл данные на лицевой панели. 
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Рис.3. Блок-диаграмма виртуального прибора 

 

В ходе тестирования прототипа выполнены следующие задачи: 

- исследованы скорости работы виртуального прибора; 

- исследованы достоверности отображаемых на лицевой панели 

графиков. 

В процессе решения вышеуказанных задач были получены сле-

дующие результаты: 

- за счёт относительно простого способа сборки виртуального 

прибора и работы над оптимизацией блока диаграмм, виртуальный 

прибор хорошо себя показал в плане быстродействия и работает без 

каких-либо затруднений; 

- для проверки правильности построения графиков в среде про-

граммирования LabVIEW, пришлось сравнить с графиками одних и тех 

же СЛАУ в пакете математического моделирования MathCad. Анализ 

показал, что виртуальный прибор максимально точно строит графики. 

Таким образом, технологии виртуальных приборов позволяют 

решать разного рода прикладные задачи, проводить тестирования по-

лученных решений, визуализировать результат.  

Отметим также, что изучение такого рода междисциплинарных 

задач позволяет студенту развивать ключевые компетенции [4], стиму-

лирует мышление, позволяет применить междисциплинарный подход 

при рассмотрении практических задач [5]. 
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МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ  

В СРЕДЕ LABVIEW 

 

Аннотация. В статье изучаются функции численного интегриро-

вания графической среды LabView. Работа функций численного инте-

грирования рассмотрена на конкретных примерах.  

Ключевые слова: методы численного интегрирования, методы 

трапеции, Симпсона и Боде, LabView. 
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 METHODS OF NUMERICAL INTEGRATION  

IN THE LABVIEW ENVIRONMENT 

 

Abstract. The paper studies the functions of numerical integration of 

the LabView graphical environment. The work of numerical integration 

functions is considered on specific examples. 

Key words: numerical integration methods, trapezoid method, Simp-

son and Bode, LabView. 

 

В современных экономических условиях возникает потребность в 

технических специалистах, обладающих междисциплинарными знани-

ями в разных научных областях [1]. При математическом моделирова-

нии прикладных междисциплинарных задач удобны в использовании 

специализированные программные продукты, такие как графическая 

среда LabView. Например, в ряде задач вычислительной математики 

применяются методы численного интегрирования. В LabView широко 

используются методы: трапеций, Симпсона и Боде, позволяющие зна-

чительно повысить точность вычисления. Рассмотрим использование 

функций численного интегрирования средой LabView для различных 

виртуальных приборов (ВП). 

Задача 1. Пусть задан одномерный входной массив из семи эле-

ментов. Необходимо вычислить определенный интеграл значений эле-

ментов входного одномерного массива с шагом h = 1, используя функ-

цию Numeric Inteqration. Размерность массива определяет меню Sinqle. 

Задание метода интегрирования задает вход Inteqration Method. Ре-

зультат интегрирования ВП представляется в виде числового значения 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Виртуальный прибор для вычисления определенного интеграла задачи 1 

 

Задача 2. Пусть задан одномерный входной массив из восьми эле-

ментов. Необходимо вычислить определенный интеграл значений эле-

ментов входного одномерного массива с шагом единица, используя 

функцию Интеграл X.  

При практической реализации решения задачи 2 численное инте-

грирование входного массива выполняется с использованием рассмот-
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ренных ранее методов. Входной массив разбивается на подмассив пу-

тем задания начальных и конечных условий с помощью функций Ini-

tial Condition и Final Condition, соответственно (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Виртуальный прибор для вычисления определенного интеграла задачи 2 
 

Задача 3. Разработать ВП для численного интегрирования входно-

го сигнала на основе ВП Time Domain Math. Для создания ВП необхо-

дим генератор прямоугольного сигнала, амплитуда которого меняется 

от максимального напряжения до минимального напряжения скачком. 

Такой генератор можно реализовать с помощью элемента Симулятор 

сигналов (Simulate Signal), расположенный в палитре Express–>Input. 

При конфигурировании симулятора выбираем тип сигнала Square, ам-

плитуду 1,1ВmU   и частоту 10,8Гцf   (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Виртуальный прибор для вычисления определенного интеграла задачи 3 

 

Задача 4. Разработать ВП для численного интегрирования вход-

ных отсчетов на основе функции Inteqral x(t) PtByPt».  

В данном случае ставится задача исследования функции Inteqral 

x(t) PtByPt, когда на входе действует сигнал типа единичный скачок. 

Используя VI Point-to-Point, находится определенный интеграл вход-

ного сигнала с шагом h = 1. Результатом вычисления будет площадь 

криволинейной трапеции, которая задает множество входных точек, с 

равномерным шагом между 0 и n – 1 отсчетами (рис. 4).  
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Рис. 4. Виртуальный прибор для вычисления определенного интеграла задачи 4 

 

Таким образом, рассмотрение подобных задач позволяет освоить 

разные методы их решения с использованием программных средств 

[2]. Применение современных информационных технологий помогает 

при освоении дисциплин, соответствующих профилю обучения сту-

дента, повышает качество обучения [3], развивает компетентности 

обучающихся в рамках выбранной профессии. 
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КОНТРОЛЬ РЕЖИМА РАБОТЫ ДВУХТАКТНОГО КАСКАДА 

УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ 
 

Аннотация. Контроль режимов работы выходных каскадов ра-

диопередатчиков – очень важная задача, так как за счет быстрого реа-

гирования на аварию можно снизить ущерб. В статье предложено 

устройство контроля линейного режима работы двухтактного каскада, 

которое работает на пороговом принципе. 

Ключевые слова: авария, режим работы, усилитель мощности, тран-

зистор. 

 

MONITORING THE OPERATION OF THE TWO-STAGE 

CASCADE OF POWER AMPLIFIER 

 

Abstract. Monitoring the operating modes of the output stages of radio 

transmitters is a very important task, because rapid response to an accident 

can reduce damage. A device for controlling the linear operating mode of a 

push-pull cascade, which operates on a threshold principle, is proposed. 

Key words: accident, operation mode, power amplifier, transistor. 

 

На Останкинской телебашне 27 августа 2000 г. произошла авария 

на одном из радиопередатчиков. Произошло короткое замыкание, ко-

торое привело к возгоранию фидера. Пожар, продолжавшегося целые 

сутки и в результате погибло три человека. Этот пожар нанес большой 

материальный ущерб. Из 150 тросов-креплений должным образом 

натянутыми остались только 29. Было разрушено лифтовое хозяйство, 

повреждены системы электроснабжения, вентиляции, кондициониро-

вания, тепло и водоснабжения, связи и сигнализации. Телевещание на 

Москву и Московскую область было прервано [1]. 

Самыми энергетически нагруженными узлами радиопередающего 

устройства являются выходные каскады, работающие непосредственно 

на антенно-фидерные устройства. Особенностью использования транзи-

сторов в выходных каскадах радиопередающих устройствах заключает-

ся в стремлении получить большую выходную мощность. Мощные вы-

сокочастотные транзисторы не имеют больших запасов, по максимально 

допустимым параметрам работая в номинальном режиме. Даже весьма 

кратковременное, сравнительно небольшое превышение этих парамет-

ров приводит к внезапному отказу транзистора. Применение устройств 
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контроля режимов работы позволяет повысить надежность и срок служ-

бы выходных каскадов в радиопередающих устройствах. 

На режим работы транзистора в выходном каскаде напрямую вли-

яет тип нагрузки, которая может быть активной или резонансной. Раз-

личают следующие режимы работы транзисторов в выходном каскаде: 

1. Режим отсечки (для любой нагрузки). 

2. Активный режим (для любой нагрузки). 

3. Режим насыщения (для резистивной нагрузки). 

4. Перенапряженный режим (для резонансной нагрузки). 

5. Сильноперенапряженный режим (для резонансной нагрузки). 

Нарушение нормального режима работы выходного каскада мо-

жет возникнуть в следствии: 

1. Самовозбуждения. 

2. Перенапряжения по цепи питания. 

3. Изменения комплексного сопротивления нагрузки. 

4. Перенапряжение по входной цепи. 

Исследования показывают, что при аварийной ситуации в ГВВ 

рассогласование с нагрузкой приводит к изменению токов и напряже-

ний, которые могут в десятки раз превосходить оптимальный режим 

[2-5]. 

В разностно-пороговом способе контроля и защиты [6] произво-

дится только контроль огибающих входного и выходного напряжений 

на электронном приборе, а в способах защиты [7, 8] производится кон-

троль включения и выключения электронного прибора. 

Двухтактные каскады в усилителях мощности (УМ) в большин-

стве случаев работают в линейном режиме, чтобы как можно меньше 

внести в передаваемый сигнал интермодуляционных искажений, по-

этому переход транзисторов каскада в перенапряженный режим явля-

ется аварией. 

Предлагаемый способ контроля линейного режима позволяет ре-

шить задачу повышение надежности двухтактных каскадов усилите-

лей мощности, т.к. с помощью него можно точно сказать, что каскад 

находится в линейном режиме или нет. 

Технический результат достигается тем, что контроль транзисто-

ров осуществляют путем сравнения величины выходного тока с поро-

говым значением и формирование сигнала об аварии.  

Структурная схема устройства контроля состояния (рис. 1) состо-

ит из следующих блоков: Т – транзистор; Ш – шунт; K – компаратор 

контроля перехода в перенапряженный режим. 
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Рис. 1. Структурная схема устройства контроля режима работы 

 

Диаграммы работы устройства контроля режима работы показаны 

на рис. 2. 
 

K

эп.макс0,9I

t1t 2t 3t 4t
 

Рис. 2. Диаграммы работы 
 

На диаграмме (рис. 2) показано: 

1. В интервале времени t1-t2 выполняются неравенство: 

эп эп.макс0,9I I . 

На этом интервале ток транзистора ниже порогового значения и в 

этом случае транзистор находится в линейном режиме. На выходе 

компаратор K нет импульсов. 

2. В интервале времени t2-t3 выполняются неравенство: 

эп эп.макс0,9I I . 

На этом интервале ток транзистора выше порогового значения и 

этом случае транзистор находится в перенапряженном режиме, но 

провал вершины тока незначителен. На выходе компаратора K форми-

руется один импульса. 

3. В интервалах времени t3-t4 выполняются неравенство 

При переходе в перенапряженный режим: 
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эп эп.макс0,9I I . 

При переходе ниже порога в перенапряженном режиме: 

эп эп.макс0,9I I . 

На этом интервале транзистор находится в перенапряженном ре-

жиме и ток транзистора выше порогового значения, но из-за провала 

тока на вершине он будет ниже порогового значения. На выходе ком-

паратора K формируется два импульса. 

Заключение. Предложено устройство контроля режима работы, ко-

торое позволяет по отсутствию или наличию сигнала на выходе сказать, 

находятся ли транзисторы в активном или перенапряженном режимах.  
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ОДНОФАЗНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 
Аннотация. Приводится расчет и проектирование однофазного 

преобразователя переменного тока для использования его в качестве 
преобразователя в однофазной сети переменного тока. 

Падение и скачки напряжения являются основными проблемами си-
стемы распределения электроэнергии, возникающими из-за неравномер-
ного распределения однофазных и нелинейных нагрузок. Они серьезно 
ухудшают качество электроэнергии и могут привести к выходу оборудо-
вания из строя на стороне пользователя. Падения напряжения и скачки 
напряжения компенсируются работой контроллеров переменного напря-
жения с биполярными характеристиками усиления напряжения. В этих 
преобразователях высокое напряжение и ток переключения, а также 
большое количество переключающих устройств являются основными 
проблемами, которые вызывают нежелательные потери мощности и при-
водят к снижению эффективности системы. Высокое напряжение может 
вызвать сбой устройств из-за увеличения номинальных значений du/dt. 
Большое количество переключающих элементов приводит к высокой сто-
имости и большим потерям преобразования. 

Целью исследования является разработка новой схемы преобразова-
теля переменного тока, расчет параметров элементов схемы, тестирование 
и проведение различных анализов полученной схемы с помощью ЭВМ. 

Ключевые слова: преобразователь переменного тока; однофаз-
ный преобразователь. 

 

SINGLE-PHASE AC CONVERTER 
 

Abstract. The calculation and design of a single-phase AC converter 
for its use as a converter in a single-phase AC network is given. 
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Voltage drops and power surges are the main problems of the power 
distribution system arising from the uneven distribution of single-phase and 
non-linear loads. They seriously degrade the quality of electricity and can 
lead to equipment malfunction on the user side. Voltage drops and power 
surges are compensated by the operation of AC voltage controllers with 
bipolar voltage gain characteristics. In these converters, high voltage and 
switching current, as well as a large number of switching devices are the 
main problems that cause unwanted power losses and lead to a decrease in 
system efficiency. High voltage can cause the device to malfunction due to 
an increase in the nominal du/dt values. A large number of switching ele-
ments leads to high cost and large conversion losses. 

The design goal is to develop a new AC converter circuit, calculate the 
parameters of circuit elements, test and conduct various analyzes of the re-
sulting circuit using a computer. 

Key words: AC converter; single phase converter. 
 

Топологии с прямой компенсацией напряжения переменного тока 
более привлекательны по сравнению с крупногабаритными преобразова-
телями постоянного тока в переменный ток и двойными преобразовате-
лями благодаря простому преобразованию, в котором нет конденсаторов 
постоянного тока или устройств накопления энергии [1-4]. Они привле-
кают внимание в приложениях, которые требуют только контроля напря-
жения. Традиционные контроллеры переменного напряжения реализова-
ны с использованием тиристоров в качестве переключающих устройств, 
но их выход сильно искажен из-за высоких гармоник. Качество мощности 
улучшается в прямых преобразователях переменного тока в переменный с 
высокой частотой переключения, реализованных в режиме пониженного 
и повышающего напряжения. Они имеют риск короткого замыкания из-за 
текущих проблем коммутации, и их выход может регулироваться только 
однополярным способом. Таким образом, они не могут быть реализованы 
как для компенсации падения напряжения, так и для компенсации разбу-
хания. Четыре дополнительных тиристора используются для изменения 
их однополярного напряжения на биполярное. Это решение неосуще-
ствимо, так как увеличивает общий объем и конверсионные потери. Так-
же сталкиваются с проблемой надежности. Преобразователи Z-источника 
являются еще одним подходом к характеристикам биполярного напряже-
ния, но они требуют использования демпфирующих цепей, чтобы избе-
жать проблем, вызванных коммутацией тока. Безопасная коммутация с 
характеристиками биполярного напряжения обеспечивается за счет ис-
пользования переключающей ячейки. Он использует большое количество 
пассивных компонентов и коммутационных устройств. 

Проводимость переключающих устройств снижается в топологии 
преобразователя, как показано на рис. 1, а. Эта топология реализована 
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с шестью парами МОП-транзисторов и диодов, и в любой момент ее 
работы только две пары проводят, что снижает потери проводимости. 
Однако его стробирующие последовательности несимметричны во 
время неинвертирующих и инвертирующих операций. 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Однофазный преобразователь переменного тока в переменный, 

понижающе-повышающий преобразователь с тремя парами диод-транзистор (a) 

 и понижающе-повышающий преобразователь с инвертирующими 

 и неинвертирующими операциями (б) 
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Кроме того, его режимы работы могут быть реализованы только в 

режиме самонаведения. Таким образом, его потери на переключение вы-

соки из-за высоких напряжений и токов переключения. Новая стратегия 

коммутации тока введена в рис. 1, б путем изменения двунаправленных 

токовых характеристик МОП-транзисторов на однонаправленные. Это 

достигается путем обратного смещения корпуса его диода с помощью 

последовательного соединения другого диода, имеющего резкие характе-

ристики восстановления. Кроме того, их работа в инвертирующем и неин-

вертирующем режимах не идентична, что делает схему переключения 

сложной, но ее неинвертирующая операция имеет низкое напряжение 

переключения и ток переключения. Все его режимы работы реализуются 

при проводимости трех пар MOSFET-диодов (см. рис. 1, б), что приводит 

к высоким потерям проводимости, как в рис. 1, а. Его инвертирующий 

режим может быть реализован только в режиме повышенной нагрузки, 

что связано с проблемой высокого напряжения и тока переключения. Эта 

проблема решается путем понижения коммутационных напряжений и 

токов для уменьшения потерь на коммутацию. Инвертирующий и неин-

вертирующий режимы работы идентичны, но их потери на проводимость 

остаются такими же, как в схеме на рис. 1, а, поскольку каждый из их ре-

жимов работы требует проведения трех пар полевых МОП-транзисторов.  

Эффективность предложенной топологии подтверждается сравнени-

ем параметров производительности с существующими топологиями для 

усиления по напряжению «0,5». Анализ показывает, что напряжение пе-

реключения и ток переключения в предлагаемой топологии на 50 % 

меньше, чем у преобразователя, представленного на рис. 1, а, и операции 

инвертирования преобразователя на рис. 1, б. Это приводит к снижению 

конверсионных потерь. 

Электрическая принципиальная схема предложенной топологии, ко-

торая может использоваться в качестве динамического восстановителя 

напряжения (DVR) в системе питания для уменьшения помех, таких как 

провалы напряжения и скачки напряжения (рис. 2). Он состоит только из 

шести пар диодов и полевых МОП-транзисторов, а также одного индук-

тора ( ) и двух конденсаторов (  и ) для входа и выхода соответ-

ственно. Мощный полевой МОП-транзистор выбран в качестве коммута-

ционного блока, чтобы получить преимущество благодаря его низкому 

сопротивлению во включенном состоянии и высокой скорости переклю-

чения. Однако его диод ограничивает скорость переключения из-за пло-

хих обратных характеристик. Эта проблема решается путем подключения 

диода быстрого восстановления в его серии, который меняет свои двуна-

правленные характеристики проводимости по току на однонаправленные. 

Такое расположение также повышает его эксплуатационную надежность, 
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поскольку оно позволяет избежать проблемы коммутации тока. Во всех 

режимах работы входная мощность передается на нагрузку через один 

фильтрующий индуктор, два диода и полевые МОП-транзисторы. Это 

также гарантирует отсутствие текущей проблемы коммутации, иницииру-

емой переключающими устройствами, работающими дополняющим об-

разом. Таким образом, из-за отсутствия этих проблем требование времени 

гашения или демпфирующих цепей устраняется. Частота переключения 

высокочастотных переключающих устройств выбрана высокой; следова-

тельно, мгновенное значение входного напряжения предполагается ква-

зипостоянным в течение каждого интервала переключения. 

 
Рис. 2. Предлагаемая конфигурация преобразователя 

 

Принцип работы предлагаемой топологии разделен на неинверти-

рующий и инвертирующий режимы. 

Выводы. Это исследование развивает новую топологию преобра-

зования переменного тока в переменный, имеющую биполярное уси-

ление напряжения для компенсации напряжения сети. Она уменьшает 

напряжение переключения и токи переключения на 50%, чем у суще-

ствующих преобразователей для усиления по напряжению 0,5. Сниже-

ние напряжения переключения обеспечивает низкие потери на пере-

ключение. В любой момент времени его работы каждый из его режи-

мов работы может быть реализован с помощью одного устройства с 

высокой и одной низкой частотой переключения. Низкие токи переклю-

чения и проводимость меньшего количества переключающих устройств 

значительно снижают потери проводимости. Его неинвертирующая и 

инвертирующая операции идентичны, обеспечивая одинаковый алго-

ритм переключения для обеих операций. Также обеспечивает низкую 

пульсацию выходного напряжения, обеспечивая тем самым улучшенное 
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качество электроэнергии. Снижение нежелательных потерь при конвер-

сии приводит к повышению эффективности конверсии. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

 

Аннотация. Улучшение качественных характеристик технологи-

ческой связи с одновременным увеличением количества каналов связи, 

сетей передачи данных с использованием существующих и эксплуати-

руемых мачт радиорелейной связи является основной задачей данного 

исследования. В статье показана актуальность замены устаревшего 

аналогового радиорелейного оборудования Thomson на примере РРС-

22 на современное цифровое радиорелейное оборудование «Протон-

ССС W6000» отечественного производства. В итоге мы получаем 

цифровизацию системы связи, проводимую на базе ЦРРЛ 155 Мбит/с, 

типа «Протон-ССС W6000», которая позволяет повысить надежность 

линии связи. 
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Ключевые слова: технологическая связь, радиорелейная связь, ана-

логовое оборудование, цифровизация. 

 

DIGITALIZATION OF THE COMMUNICATION SYSTEM  

 

Abstract. Improving the quality characteristics of technological com-

munication with a simultaneous increase in the number of communication 

channels, data networks using existing and operating radio relay masts is the 

main objective of this study. The paper shows the relevance of replacing the 

outdated Thom-son analogue radio-relay equipment by the example of РРС-

22 with the modern digital radio-relay equipment “Proton-SSS W6000” of 

domestic production. As a result, we get a digitalization of the communica-

tion system, based on the TsRLL 155 Mb/s, such as "Proton-SSS W6000", 

which allows to increase the reliability of the communication line. 

Key words: technological communication, radio relay communication, 

analog equipment, digitalization. 

 

Из истории строительства РРЛ-22 видно, что эксплуатируемое бо-

лее 30 лет оборудование Томсон сильно устарело морально и физиче-

ски, ремонт и покупка запасных частей практически не возможны. Из-

за длительной эксплуатации и старения радиоэлементов сильно ухуд-

шились технические характеристики используемой аппаратуры, что 

приводит к ухудшению показателей надежности технологической свя-

зи видна на рис.1. 

Рис. 1. Узел связи РРС-22 
 

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что обору-

дование требует замены на современную отечественную цифровую 

радиорелейную систему (ЦРРЛ). 
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Линейный цифровой сигнал (ЛЦС) формируется в цифровой си-

стеме передачи (ЦСП) и подается на ОРС для передачи по РРЛ [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема связи РРС  
 

В качестве примера рассмотрим действующую систему РРС, а 

также схему связи РРС-22, изображённой на рис. 2. 

Основными преимуществами цифрового сигнала перед аналого-

вым являются: 

1) более высокий уровень защиты; безопасность передачи цифро-

вого сигнала основана на том, что «цифра» передается в зашифрован-

ном виде; 

2) цифровая передача данных способно обеспечить огромное ко-

личество каналов с минимальным уровнем шума (помех); качество 

передачи находится на несколько порядков выше, чем при аналоговом 

вещании; цифровой сигнал обеспечивает фильтрацию принимаемых 

данных, а также имеется возможность восстанавливать исходную ин-

формацию. 

В качестве аппаратуры РРЛ предусматривается использование 

оборудования ЦРСС «Протон-ССС» W6000»   производства ООО 

«СПЕЦСТРОЙ СВЯЗЬ». Укрупненный состав аппаратуры «Протон-

ССС» W6000»: 

- УПП8, Устройство приемо-передающее 7,9 - 8,4 ГГц ; 

- БД2, Блок доступа (4 ПЧ, 6GE, 16E1); 

- Антенное устройство 7,9 – 8,4 ГГц, диаметр 1,2 или 1,8м. 

 Цифровая радиорелейная система связи серии «Протон-ССС 
W6000»  – компактное и экономичное решение для высокоскоростной 
беспроводной передачи Ethernet/TDM трафика в диапазонах частот от 
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4 до 13 ГГц  с высокой пропускной способностью (до 350 Мбит/сек на 
один радиоканал) [2].  

Блок доступа (БД2) системы W6000 – это агрегирующая платфор-
ма с поддержкой технологий IP/MPLS, предназначенная для интегра-
ции в одном решении трафика разных коммуникационных технологий. 

Основные компоненты – это устройства приемо-передающие 
(УПП) всепогодного исполнения и Блок доступа (БД) – интерфейсный 
блок внутреннего исполнения. При совместном использовании УПП и 
БД являются одним сетевым элементом (единой системой), что позво-
ляет осуществлять удобное управление и конфигурирование системы в 
рамках сетевой системы управления. 

Предлагаемый нами проект с использованием уже существующих 
мачт телемеханики и применение отечественного оборудования ЦРРЛ 
«Протон» даёт существенный экономический эффект.  

 

 
Рис. 3. Диаграмма Френеля, составленная на основе программы «Микран» 

 

Использование существующих мачт телемеханики, которые нахо-
дятся на отводах П. Степаново и Юманаи показанные на рисунке 3, не 
ухудшают качество связи, что подтверждает представленная на схеме 
диаграмма Френеля, составленная на основе программы «Микран». 

Возможности «Протон-ССС W6000» позволяют организовать на 
ее платформе: 

- общетехнологическую (корпоративную) телефонную связь; 
- оперативно-технологическую (диспетчерскую) телефонную связь; 
- оперативную двустороннюю громкоговорящую связь; 

- громкоговорящую командно-поисковую связь и оповещение. 
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Создаваемая РРЛ для устойчивой работы требует наличия систе-

мы управления, которая позволяет дистанционно следить за состояни-

ем оборудования, получать информацию о функционировании отдель-

ных узлов (мониторинг оборудования), а также посылать команды 

управления для исправления неполадок. Мониторинг и управление 

проектируемыми сетями предусматривается в существующих опера-

торских [3]. 
 

 
Рис. 4. Архитектура системы «Протон - ССС» 

 

Для организации управления сетью РРС предусматривается уста-

новка автоматизированной системы управления и мониторинга обору-

дованием (далее – АСУМ) «Протон-Контроль».   

АСУМ «Протон-контроль» – это установленное на сервере про-

граммное обеспечение для мониторинга параметров сети (системы 

связи), исправности и целостности её узлов (элементов, подсистем) [4]. 
Её взаимосвязь с различными видами телекоммуникационных 

устройств изображена на рис. 4. 

Цифровизация РРЛ-22  позволяет: 

1. Передачу информации на большие расстояния;  

2. Создание линий телекоммуникационной связи с высокой про-

пускной способностью;  

3. Трансляцию трафика разного вида (в т.ч. Ethernet);  

4. Минимальный уровень шумов (помех);  

5. Надежность и безопасность передачи трафика. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ СВЯЗИ 

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Аннотация. Статья посвящена проектированию подсистемы 

управления и коммуникации с дронами. Приведены варианты связи с 

беспилотными летательными аппаратами, используемые для летатель-

ных аппаратов. Исследованы особенности распространения радиоволн 

в диапазоне беспроводных мобильных сетей. Проводится эксперимент 

по совместной работе сотовой связи и радиочастотного модема, опре-

деляются конкретные области применения и работы. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, беспровод-

ная связь, мобильная сеть, радиочастотный сигнал, распространение 

радиосигнала 

 

DESIGNING THE COMMUNICATION SUBSYSTEM  

OF UNMANNED AERIAL VEHICLE 

 

Abstract. This article is devoted to the design of the communication 

subsystem of an unmanned aerial vehicle. An overview of communication 

solutions that can be used for aerial platforms is given, followed by a study 
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of the problem of radio frequency signal propagation and wireless mobile 

networks. Mobile communication and radio frequency modem of the com-

munication system are tested, the features of operation are identified and 

specific applications are proposed. 

Key words: unmanned aerial vehicle, wireless communication, mobile 

network, radio frequency signal, radio signal propagation 

 

В настоящее время наблюдается большой интерес к системам воз-

душного мониторинга окружающей среды и промышленных объектов 

с использованием автономных беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА). Вариантов применения автономных БПЛА становится всё 

больше с ростом производственных и технологических возможностей, 

в том числе нейронных искусственных сетей в сфере распознавания 

образов, а также с улучшением информационных систем. В настоящее 

время дроны могут пребывать в воздушном пространстве до несколь-

ких суток, функционируя автономно или дистанционно, выполняя за-

дачи, неподвластных человеку-оператору. На практике дроны приме-

няются как для решения милитаристических задач, так и в граждан-

ской отрасли, таких как пожарная безопасность лесных массивов, а 

также мероприятий по проверке электропитания или трубопроводов и 

т.д. Они используются для наземного сканирования или мониторинга 

наземных зон или движущихся целей. БПЛА предпочтительнее для 

условий, когда пилот может подвергаться значительному риску поте-

рять свою жизнь, используя свое преимущество – отсутствие людей на 

борту. Эффективность работы БПЛА в значительной мере зависит от 

характеристик канала связи БПЛА и наземного пункта управления [1]. 

Поэтому проектирование подсистемы связи является актуальной зада-

чей. Для решения поставленной задачи важно провести исследование 

характеристик радиоканала связи с БПЛА. 

Наиболее эффективным способом управления БПЛА является ис-

пользование существующих мобильных сетей. Для практической ра-

боты с развернутой сотовой связью использовался специальный мо-

дуль. Для исследований было выбрано устройство Xiaomi Redmi 5 с 

функцией 4G. Для оценки применимости сотовой связи в работе опре-

делена высота БПЛА как фактор, характеризующий качество связи. 

Как показано на рис. 1, главный лепесток диаграммы направленности 

охватывает всего несколько градусов воздушного пространства над 

землей. Покрытие над этой границей обеспечивается боковыми ле-

пестками, имеющими более слабый сигнал. 



56 

 
Рис. 1. Диаграмма направленности БПЛА 

 

Определение и управление местоположением БПЛА осуществля-

лось автопилотом Ardupilot APM 2.6 с модулем GPS (рис. 2), содер-

жащим 3-х осевой гироскоп, акселерометр, высокопроизводительный 

барометр, компас и GPS. 

 
Рис. 2. Система автопилота APM 2.6 + GPS 

 

Комплект предоставляет полную информацию о положении и ди-

намике БПЛА. Можно получить телеметрию о полете онлайн через 

интерфейс микро-USB. Форма полученной телеметрии будут скоррек-

тированы и упрощены для целей экспериментов, которые будут реали-

зованы. Для оценки сетевого трафика при загрузке и скачивании в ра-

боте выбран Internet Speed Meter Lite (рис. 3) для Android, позволяю-

щий отдельно увидеть объем скаченной информации и скорость за-

грузки и передачи в режиме реального времени. Ping-запросы были 

отправлены и отображены Ping (Host) Monitor (рис. 4). Эта утилита 

отправляет запрос тестируемому серверу каждую секунду, ждет ответа 

и измеряет требуемое время. 
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Рис. 3. Измерение скорости загрузки 

 

 
 

Рис. 4. Запрос тестируемому серверу 
 

Эксперимент показал, что скорость загрузки на уровне земли была 

стабильной, в среднем 5-7 Мбит/с. Передача имеет не такую стабильную 

скорость, как загрузка, среднее значение чуть больше 1 Мбит/с. Средняя 

загрузка зависит от высоты, и мы также можем увидеть некоторые значи-

тельные снижения скорости загрузки. Средняя скорость загрузки на 

больших высотах колеблется в пределах от 1 до 3 Мбит/с. Вдобавок было 

замечено, что при пересечении БПЛА воображаемой границы уверенного 

приема средняя скорость загрузки данных увеличивается до 4 Мбит/с. Это 

результаты представлены в усреднении. При необходимости, скорости 

восходящих и нисходящих потоков данных можно представить в непре-

рывном режиме в виде графиков. 
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В работе исследована подсистема связи беспилотного летательного 

аппарата с учетом проблематики радиочастотного распространение сиг-

нала, включая физические явления, которые влияют на электромагнитное 

излучение и рельеф местности. Для увеличения зоны уверенного приема 

можно применить усилители [2]. В будущем, с учетом развития телеком-

муникационной отрасли, для увеличения пропускной способности и 

уменьшения времени задержки вполне вероятно использование для таких 

целей сетей 5G [3] и программно-определяемых радиосистем [4]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАНАЛА СВЯЗИ ПО BLUETOOTH  

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена организации канала связи 

по Bluetooth на основе модуля HC-06. В ней рассмотрены основные 
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функции и применение модуля HC-06 в среде Arduino. Получены ре-

зультаты измерения датчика влажности и температуры DHT11. 

Ключевые слова: технология Bluetooth, HC-06, DHT11, Arduino 

Uno. 
 

ORGANIZATION OF A COMMUNICATION CHANNEL  

ON BLUETOOTH FOR MEASURING TEMPERATURE  

AND HUMIDITY 

 

Abstract. This article is devoted to the organization of a Bluetooth 

communication channel based on the HC-06 module. It discusses the basic 

functions and application of the HC-06 module in an Arduino environment. 

The results of measuring the humidity and temperature sensor DHT11 are 

obtained. 

Key words: bluetooth technology, HC-06, DHT11, Arduino Uno. 

 

Для определения климатических условий в хранилищах необхо-

димо непрерывное измерение температуры и влажности воздуха. В 

помещениях для хранения документов в бумажном виде необходимо 

постоянно поддерживать температуру воздуха (18±2) °С, относитель-

ную влажность воздуха – (55±5) % (ГОСТ 7.50-2002). Мониторинг 

серверной же комнаты включает в себя поддержание температуры в 

пределах +18…+27 °С и уровень влажности от 40 до 60 %. Для бес-

проводной передачи данных о температуре и влажности была выбрана 

технология Bluetooth из-за низкого энергопотребления, отличной ра-

ботоспособности в условиях сторонних и взаимных помех, простоты 

применения и отсутствия необходимости частотного и территориаль-

ного планирования [1]. Этот стандарт использует нелицензируемую 

полосу частот, и поэтому отсутствует необходимость подачи заявки на 

полосу частот или арендовать за определенную плату. Стандарт был 

создан для простого и постоянного соединения широкого спектра 

устройств связи. В настоящее время наиболее широко используемой 

технологией Bluetooth является версия 2, которая реализована в боль-

шинстве передающих устройств, таких как ноутбуки, факсы, принте-

ры, клавиатуры и мобильные телефоны. Благодаря своим параметрам 

и удобству эксплуатирования эти технологии также используются в 

промышленных средах, где они применяются для передачи информа-

ции в измерительных системах и соединениях датчиков. Связь основа-

на на двухточечной и многоточечной поддержке. Общий диапазон 

определяется типом стандарта, где производители указывают от 10 до 

100 м в свободном пространстве. В местах, где есть препятствия, такие 

как здания и стены, это расстояние уменьшается. 



60 

Для работы выбран Bluetooth-модуль HC-06, так как он легок в 

использовании, имеет малое число команд и низкую цену, представля-

ет собой сочетание двух плат. Верхняя – заводская плата с микросхе-

мой BC417. Нижняя – специальная плата для самодельных устройств, 

содержащая самые нужные ножки GPIO с шагом 2,54 мм, стабилиза-

тор напряжения и кнопку сброса. Эта плата имеет следующие специ-

фикации: напряжение питания от 3,3 до 6 В; максимальное входное 

напряжение 5 В; максимальный ток 45 мА; скорость передачи данных 

от 1200 до 1382400 бод; рабочие частоты от 2,40 до 2,48 ГГц; под-

держка спецификации bluetooth версии 2.1; малое потребление энер-

гии; высокий уровень защиты данных; дальность связи 30 м.  

В работе спроектирован прототип метеостанции, позволяющий 

получить данные о температуре и влажности от двух датчиков. Датчи-

ки могут располагаться в различных точках одного помещения или в 

нескольких помещениях. Схема подключения датчиков DHT11 и 

Bluetooth-модуля HC-06 к Arduino UNO  показана на рис. 1.  

Далее разработан программный код, который заливался в плату 

Arduino [2]. Для отображения температуры и влажности на сотовом 

телефоне использовалось приложение dht11.apk (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Схема подключения датчиков DHT11 

 и Bluetooth-модуля HC-06 к Arduino 
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Рис. 2. Приложение для метеостанции на смартфоне Android 
 

Также по схеме (рис. 3) разработана двухслойная печатная плата 

Bluetooth-модуля HC-06 (рис. 4) в среде Altium Designer. Altium 

Designer – комплексная система автоматизированного проектирования 

радиоэлектронных средств, позволяющая построить как полную мо-

дель устройства на основе SPICE-моделей элементов [3-5], так и раз-

работать печатную плату в трёхмерном виде с двунаправленной пере-

дачей информации в механические САПР. 

 
Рис. 3. Электрическая принципиальная схема Bluetooth-модуля 
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Рис. 4. Модель печатной платы Bluetooth-модуля 
 

В статье представлена последовательность организации канала 

связи по Bluetooth для беспроводного и удаленного контроля темпера-

туры и влажности в ответственных помещениях. Данное устройство 

отлично подходит для определения климатических условий в книжных 

хранилищах и серверных помещениях, нуждающихся в постоянной 

поддержке температуры и влажности. 
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Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ К АНАЛИЗУ 

ВЫХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ДИСКРЕТНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ 

ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. Рассмотрено применение Z-преобразования для ана-

лиза дискретных систем, описан алгоритм нахождения выходных сиг-

налов, составлена программа на языке MATLAB. 

Ключевые слова: разностные уравнения, решётчатые функции, Z-

преобразование, анализ процессов дискретных динамических систем. 

 

Z-TRANSFORMATION AND ITS APPLICATION 

 TO ANALIZE OUTPUT PROCESSES OF DISCRETE  

STATIONARY DYNAMIC SYSTEMS 

 

Abstract. The article deals with the application of the Z-

transformation to analize  discrete systems, there a described algorithm to 

find the output signals, the program in MATLAB is compiled. 

Key words: difference equations, lattice functions, Z-transformation, 

analysis of processes of discrete dynamical systems. 

 

В релейной защите и автоматике особое внимание уделяется ана-

лизу динамических систем, которые в зависимости от описываемой 

формы математической модели подразделяются на непрерывные и 

дискретные, линейные и нелинейные, стационарные и нестационар-

ные, одномерные и многомерные динамические системы. Для решения 

задач анализа линейных непрерывных стационарных динамических 

систем применяется преобразование Лапласа, а в случае дискретных 

стационарных динамических систем (ДСДС)– Z-преобразование.  
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Исследование ДСДС невозможно представить без использования 

так называемых решетчатых функций и разностных уравнений, кото-

рые описывают дискретные системы. Любой сигнал электронного 

устройства представляет собой некоторую функцию, которая опреде-

ляется в отдельных изолированных точках. Так как сигнал фиксирует-

ся в некоторые моменты времени, интервал между которыми остается 

неизменным, то этими изолированными точками являются отсчеты 

времени. В этом случае любой сигнал можно описать некоторой функ-

цией , у которой аргумент  является целым числом (отсчетом 

времени). Такие функции называются решетчатыми. Пусть дана ре-

шетчатая функция , тогда функция  

представляет собой конечную разность первого порядка. По аналогии 

можно получить формулу для n-ой конечной разности, тогда значение 

самой решетчатой функции можно выразить через ее разности различ-

ных порядков. Соотношение, связывающее неизвестную решетчатую 

функцию и ее разности до порядка k включительно, называют раз-

ностным уравнением k-го порядка. По аналогии с теорией обыкновен-

ных дифференциальных уравнений под решением разностных уравне-

ний понимают всякую решетчатую функцию , которая при под-

становке ее в уравнение приводит к верному равенству.  

Целесообразно рассмотреть подробнее линейные разностные 

уравнения, которыми описываются линейные дискретные системы 

(системы с дискретным воздействием). Линейное разностное уравне-

ние k-го порядка с постоянными коэффициентами имеет вид (1): 

 
где   (вещественные), , ) – не-

известная решетчатая функция. Если решетчатая функция , 

то уравнение называется однородным; в противном случае – неодно-

родным. Для уравнения (1) по аналогии с обыкновенными дифферен-

циальными уравнениями может быть сформулирована задача Коши: 

найти решетчатую функцию  удовлетворяющую уравнению (1) и 

некоторым начальным условиям. Под решением линейного однород-

ного разностного уравнения k-го порядка с постоянными коэффициен-

тами (2): 

 

 
понимают решение характеристического уравнения (3): 

 
где , – некоторое неизвестное число. 
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Как было отмечено для решения задач анализа ДСДС применяют 

Z-преобразование, которое называется изображением функции  и 

определяется формулой (4): 

 
Нахождение оригинала – функцию  – по известному изобра-

жению осуществляется по формуле обратного Z-преобразования (5): 

 
где  – любая окружность радиуса 

, обходимая против часовой стрелки. 

Стоит отметить, что при анализе ДСДС также применяются основные 

свойства Z-преобразования: линейности, запаздывания, опережения и 

дифференцирования изображения [Лит.]. 

Одной из задач теории автоматического регулирования и управ-

ления является задача изучения реакции динамической системы на 

входной сигнал, то есть нахождение выходного сигнала. Рассмотрим 

применение Z-преобразования для анализа линейных дискретных ста-

ционарных динамических систем. В общем случае ставится следую-

щая задача: 

1) задан входной сигнал   

2) задана одномерная линейная дискретная стационарная динами-

ческая система, поведение которой описывается в общем случае раз-

ностным уравнением вида: 

 

 
3) заданы начальные условия:  

 

здесь  – числа, заданные коэффициенты, 

  

Требуется найти выходной сигнал  Предполагаем, что вход-

ной сигнал  и выходной сигнал  являются ори-

гиналами. Применим Z-преобразование к обеим частям уравнения (6) с 

учетом свойств линейности и опережения. Получим операторное 

уравнение: 
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где  Введем обозначения (9): 

 
Тогда уравнение (8) может быть записано в виде (10): 

 
Из последнего уравнения находим Z-преобразование выходного 

сигнала:  

 

где функция  является передаточной 

функцией. Выходной сигнал  определяем из уравнения (11) с по-

мощью обратного Z-преобразования. 

На основе поставленной задачи - отыскании выходного сигнала - 

была написана программа, которая реализует рассмотренный выше 

алгоритм действий. Программа вычисляет по заданным начальным 

условиям передаточную функцию и выходной сигнал. Представленная 

ниже программа является универсальной, так как она может быть 

применена к любым дискретным системам любого порядка, если зада-

ны начальные условия. Также после текста программы представлен 

небольшой пример, иллюстрирующий ее работу. 
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Таким образом, как было показано выше, Z-преобразование нахо-

дит широкое применение в анализе дискретных динамических систем, 

в частности, для нахождения выходного сигнала. Программная реали-

зация позволяет существенно упростить нахождение выходного сигна-

ла, при этом она может быть применена к различным дискретным си-

стемам. Стоит отметить, что данное преобразование находит широкое 

практическое применение в задачах электроэнергетики. 
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ПРЯМОХОДОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  

ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье приведены результаты моделирования в 

программе Multisim и Simulink прямоходового импульсного преобра-

зователя постоянного напряжения на базе микросхемы UC3842. Сде-

ланы выводы об особенностях выбора параметров трансформатора в 

прямоходовых и обратноходовых преобразователях. 

Ключевые слова: моделирование, прямоходовый импульсный пре-

образователь, преобразователь постоянного напряжения, микросхема 

UC3842, Multisim, Simulink. 

 

 DIRECT-CURRENT PULSE CONVERTER 

OF DIRECT VOLTAGE 

 

Abstract. The article presents the results of modeling in the Multisim 

and Simulink a forward pulse DC/DC converter based on the UC3842 mi-

crocircuit. Conclusions are drawn about the features of the choice of trans-

former parameters in forward and flyback converters. 

Key words: simulation, forward pulse converter, DC/DC converter, 

UC3842, Multisim, Simulink. 

 

До недавнего времени наиболее распространенные источники пита-

ния имели трансформаторную схему с выпрямителем и емкостным филь-

тром. Со временем их вытеснили источники питания на основе импульс-

ных преобразователей. Импульсные источники питания выгодно отлича-

ются большей удельной мощностью. Высокочастотные трансформаторы 

обладают меньшими габаритами и требуют меньших затрат медного про-

вода, что значительно снижает стоимость всего изделия в целом. Тем не 

менее, трансформаторные схемы промышленной частоты 50-60 Гц будут 

актуальны и впредь в виду своей простоты и надежности. 

Прямоходовые импульсные преобразователи (англ. forward 

converter) в основном используются в автономных источниках и в бло-

ках питания маломощной электроники мощностью ниже 200 Вт [1-5]. 

Простота и малое количество элементов делают преобразователи дан-

ной топологии альтернативой обратноходовому преобразователю. 

Особенностью преобразователя данной топологии является способ-
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ность выдерживать большие токи на выходе и изоляция входного 

напряжения от выходного. На рис. 1 показана схема прямоходового 

преобразователя и временные диаграммы параметров ППН. 

Принцип действия. Пусть в течение прямого хода ключевой тран-

зистор VT открыт, через первичную обмотку трансформатора TV проте-

кает ток, создающий магнитное поле в сердечнике. На вторичной обмотке 

наводится напряжение, которое подведено к нагрузке, выпрямляемое ди-

одом VD1 и сглаживаемое конденсатором С1. Через нагрузку в течение 

прямого хода протекает ток. В течение обратного хода полярность напря-

жения на вторичной обмотке трансформатора TV становится противопо-

ложной. При этом выпрямительный диод VD1 закрыт, и ток через нагруз-

ку обеспечивает конденсатор С1. 

 
Рис. 1. Схема (а) и временные диаграммы работы (б) прямоходового 

 преобразователя 
 

Модель преобразователя с системой управления на базе микро-

схемы UC3842 [6] в среде Simulink представлена на рис. 2, а результа-

ты моделирования – на рис. 3. На рис. 3 в начале работы выходной 

конденсатор ещё не заряжен, его разряжает постоянно нагрузка, по-

этому выходное напряжение намного меньше требуемого в начале. 

Систему управления, которая реализована в этой микросхеме, 

называют упрощенной двухконтурной или с упрощенным контуром 

тока [7-9]. 

На рис. 4 представлена нагрузочная характеристика преобразова-

теля, а на рис. 5 – печатная плата устройства. 
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Рис. 2. Модель усилителя в среде Simulink 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Сигнал на выходе регулятора напряжения:  

установившийся режим (а), весь процесс (б) 
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Рис. 4. Нагрузочная характеристика при относительной длительности  

импульсов управления транзистором γ = 0,9 

 

 
 

Рис. 5. Рисунок печатной платы преобразователя 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ  
ДЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос проектирования усили-
теля для волоконно-оптической линии связи. Была разработана прин-

https://www.alldatasheet/
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ципиальная схема, а также выполнено ее моделирование. Спроектиро-
вана двухслойная печатная плата усилителя в среде Altium Designer. 

Ключевые слова: усилитель, волоконно-оптической линии связи, 

принципиальная схема, моделирование в Multisim, печатная плата, 

Altium Designer. 

 

AMPLIFIER DESIGN FOR FIBER-OPTIC  

COMMUNICATION LINE 

 

Abstract. The paper considers the issue of designing an amplifier for a 

fiber-optic communication line. A schematic diagram was developed and its 

modeling was performed. Designed a two-layer printed circuit board of the 

amplifier in the Altium Designer. 

Key words: amplifier, fiber-optic communication line, electrical cir-

cuit, modeling in Multisim, printed circuit board, Altium Designer 

 

С развитием современных систем связи для передачи информации 

более востребованными становятся высокоскоростные широкополос-

ные каналы связи. Оптическое волокно способно полностью отвечать 

заданным требованиям, так как частоты световых волн позволяют не 

ограничивать скорость передачи информации. Оптическое волокно на 

данный момент является самой распространенной средой для передачи 

больших потоков информации на большие расстояния [1-3]. Скорость 

передачи информации может достигать нескольких десятков Тбит/с. В 

перспективе объем переданной информации, как и скорость передачи, 

может только возрасти. 

Однако в волоконно-оптической линии связи могут возникать поте-

ри. Это может быть связано с эффектами поглощения или дисперсии (яв-

ление, обусловленное зависимостью показателя преломления вещества от 

частоты или длины световой волны). Также потери могут наблюдаться из-

за внешних факторов.  

При передаче информации на дальние расстояния используются 

усилители [4], чтобы уровень мощности не снижался до слишком низ-

кого уровня. Кроме того, могут использоваться средства компенсации 

дисперсии и регенерации сигнала. Последнее означает, что восстанав-

ливается не только уровень мощности, но и качество сигнала. Регене-

раторы осуществляют детектирование оптических сигналов, преобра-

зование их в электрические сигналы, отделение шумов и дальнейшую 

ретрансляцию в виде оптических сигналов. 

Для моделирования исследуемого усилителя использовался Multi-

sim (рис. 1). Усилитель состоит из предварительных каскадов и каскада 

основного усиления. Задачей фотодиода (на модели заменен источником 
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сигнала V1) является преобразование оптического сигнала в электриче-

ский. Он же является генератором тока, так как фотодиод будет иметь 

большое сопротивление при значении фототока равное 1 мкА. Полевой 

транзистор (на схеме Q1) обладает малым уровнем собственных шумов, 

поэтому в этой схеме он используется как активный элемент первого 

каскада. Входное сопротивление полевого транзистора будет очень 

большим, а входное сопротивление каскада определяется делителем 

напряжения на его затворе. Входное сопротивление каскада и сумма 

проходной емкости фотодиода с входной емкостью полевого транзисто-

ра и емкостью монтажа образуют входную цепь устройства. Частота 

верхнего среза определяется входной цепью. Биполярный транзистор 

(на схеме Q2) является буферным каскадом. Если включить его по схеме 

с общим коллектором, он будет обладать большим сопротивлением на 

входе и малым на выходе. Нагрузкой каскада Q3, включенного по схеме 

с общим эмиттером является делитель напряжения на резисторах R12 и 

R13. Сопротивления R12 и R13 влияют на нагрузку R10, в связи с этим 

коэффициент усиления каскада может снизиться. Следует отметить, что 

в области верхних частот в каскаде ОЭ применяется отрицательная об-

ратная связь и основанная на ней эмиттерная коррекция (R11, C5), что-

бы расширить полосу пропускания. Таким образом, конденсаторы С2, 

С4, C6, С7, С8 и блокировочные конденсаторы С3 и С5 определяют ам-

плитудно-частотную характеристику (рис. 2) в области нижних частот. 

Следовательно, операционный усилитель усиливает сигнал по напряже-

нию. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема усилителя 

 



75 

 
Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика усилителя 

 

Также разработана двухслойная печатная плата усилителя (рис. 3) 

в среде Altium Designer. Altium Designer – комплексная система авто-

матизированного проектирования радиоэлектронных средств, позво-

ляющая построить как полную модель устройства на основе SPICE-

моделей элементов [5, 6], так и разработать печатную плату в трёхмер-

ном виде (рис. 4) с двунаправленной передачей информации в механи-

ческие САПР. Для моделирования некоторых цифровых схем, в том 

числе LVDS-интерфейса, удобными являются IBIS-модели [7]. 

 

 
Рис. 3. Печатная плата усилителя 
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Рис. 4. 3D-модель печатной платы усилителя 

 

В статье были рассмотрены особенности проектирования усили-

теля для волоконно-оптической линии связи. Проведено моделирова-

ние усилителя в Multisim, определены его характеристики, которые 

полностью совпали с расчетными. Подобные усилители можно приме-

нять в оптической связи, в видеоаппаратуре, а также в блоках управле-

ния радио- и видеотехники. 
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КОНВЕРТОР С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен принцип работы понижающе-

повышающего конвертора напряжения с разделительным конденсато-

ром, приведены результаты расчета силовой части и поверочного мо-

делирования конвертора, представлены статические характеристики 

преобразователя с разомкнутой системой управления. 

Ключевые слова: понижающе-повышающий конвертор напря-

жения, расчет силовой части, имитационное моделирование в Simulink 

Matlab, статические характеристики. 

 

CONVERTER WITH SEPARATING CAPACITOR 

 

Abstract. The article discusses the principle of operation of a step-up 

voltage converter with an isolation capacitor, the results of the calculation 

of the power part and verification modeling of the converter, the static char-

acteristics of the converter with an open control system are presented. 

Key words: step-up voltage converter, calculation of the power part, 

simulation in Simulink Matlab, static characteristics. 

 

Понижающе-повышающий конвертор напряжения находит при-

менение в случае, когда первичным источником питания служит акку-

мулятор. На первом этапе работы преобразователь работает как пони-
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жающий, а по мере разряда аккумулятора переходит в режим повыше-

ния напряжения. 

Положительным свойством схемного решения конвертора, пред-

ставленного на рис. 1, является то, что оно дает возможность получе-

ния выходного напряжения, как меньшего, так и большего по отноше-

нию ко входному, при этом полярность выходного напряжения проти-

воположна полярности входного напряжения. Действительно напря-

жение нагрузки определяется выражением 

н 1

E
U

 


 
, 

где 
иt T   – относительный коэффициент заполнения импуль-

сов тока транзистора. 

Дроссели L1 и L2 можно выполнить на одном сердечнике, по-

скольку на их обмотках одинаковые напряжения, как на интервале 

импульса, так и во время паузы. 
 

 
 

Рис. 1. Силовая часть понижающе-повышающего конвертора 

 

Временные диаграммы, поясняющие работу конвертора, показаны 

на рис. 2.  

На интервале открытого состояния транзистора VT энергия, по-

требляемая от входного источника, накапливается в дросселе L1, а 

энергия, запасенная в конденсаторе С1 расходуется на поддержание 

тока в нагрузке и увеличение энергии в элементах фильтра. 

После закрытия транзистора VT включается диод VD, и через него 

протекает ток, равный сумме токов дросселей и L1 и L2. Ток дросселя 

L1, замыкаясь через конденсатор С1, восполняет потери энергии в 

дросселях на предыдущем этапе работы, а ток дросселя L2 обеспечива-

ет энергией нагрузку. 

Исходные данные для расчёта преобразователя: Uвх = 24 В, Uвых = 

5 В, Iвых = 5 А, f = 100 кГц. 

На основе исходных данных выполнен расчет параметров силовой 

части преобразователя. Для проверки достоверности расчетов выполне-

С2 

–Uн 
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но Simulink-моделирование режимов работы конвертора. На рис. 3 

представлена имитационная модель исследуемого преобразователя [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Временные диаграммы конвертора 

 

 
Рис. 3. Simulink-модель понижающе-повышающего конвертора 

 

Временные диаграммы напряжения на конденсаторе Cн, измене-

ния выходного тока и токов через транзистор VT и диод VD, а также 

напряжения на конденсаторе С1 при γ = 0,2075, полученные в резуль-

тате моделирования, показаны на рис. 4. 

Результаты моделирования приведены в таблице в первой строке. 

Как следует из таблицы, требуемые значения напряжения и тока в нагруз-
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ке не обеспечивается. Поэтому коэффициент иt

T
   (см. рис. 2) был уве-

личен до 0,23. Параметры режима со скорректированным значением 

коэффициента заполнения удовлетворяют исходным данным (вторая 

строка таблицы). 
 

 
 

Рис. 4. Временные диаграммы 
 

 

 γ 
Uн,  

В 

Iн,  

А 

Iк,  

А 

Iа,  

А 

UC1,  

В 

IL1,  

А 

IL2,  

А 
ΔIL2, А 

Моделирование с 

расчетными пара-

метрами 

0,2 3,8 3,8 0,94 3,8 27,9 0,95 3,8 0,8 

Моделирование со 

скорректированными 

параметрами 

0,23 5,06 5,06 1,5 5,03 28,9 1,4 5,4 1 

 

На рис. 5 представлены нагрузочные характеристики преобразо-

вателя Uн = f (Iн), полученные моделированием режимов работы кон-

вертора для четырех разных значений коэффициента заполнения γ. 
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Рис. 5. Нагрузочные характеристики преобразователя 

 

Регулировочная характеристика Uн = f (γ) понижающе-

повышающего конвертора приведена на рис. 6. Для сравнения на этом 

же рисунке показана кривая, построенная по аналитическому выраже-

нию, известному из литературы [1, 2]. 

На рис. 7 представлены зависимости, иллюстрирующие характер 

изменения КПД от значения тока нагрузки, построенные для различных 

значений коэффициента заполнения γ. 

 

 
Рис. 6. Регулировочная характеристика конвертора 
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Рис. 7. Зависимость КПД преобразователя от тока нагрузки 

 

Из рис. 5–7 следует, что с увеличением значения γ увеличивается 

напряжение на выходе преобразователя и его КПД. 
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СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАМНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы програм-

мирования мобильных роботов, их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: средства разработки, Arduino IDE, визуально 

графический язык программирования. 

 

SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS FOR MOBILE ROBOTS 

 

Abstract. This paper discusses ways to program mobile robots, their 

advantages and disadvantages. 

Key words: development tools, Arduino IDE, visual graphical pro-

gramming language. 

 

Мобильные роботы [1] включают в себя элементы механики и 

компьютерного управления. Важным компонентом для осуществления 

механического перемещения устройства являются двигатели. Для ори-

ентации в пространстве и ввода параметров внешних воздействий, 

например, расстояние до объекта, и др. применяются различные дат-

чики. Типы датчиков выбирают исходя из поставленных перед робо-

том задач (тактильные датчики, дальномеры, определители положения 

и т.д.). Роботы имеют независимый электроэнергетический запас для 

питания исполнительных механизмов и датчиков при активации и вы-

полнении задаваемых операций.  

Роботизированные системы по способу управления бывают: с ди-

станционным управлением, с искусственным интеллектом [2] и ги-

бридным. Управление робота осуществляет с помощью программного 

обеспечения, которое содержит в себе определенный код. Программа – 

основа функционирования робота, без нее робототехнической системы 

не работоспособна.  

Программа, реализующая алгоритм поведения роботизированной 

системы обрабатывается в микропроцессоре, который интегрирован в 

микроконтроллер, или выполняется дистанционно через портативный 

компьютер (ПК). Программное обеспечение пишут как на языках вы-

сокого уровнях с использованием графической среды программирова-

ния, так и на языках низкого уровня, таких как C, C++, Pascal, Fortran, 
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Assembler,  или же в операционных системах в режиме реального вре-

мени.  

В простейших автономных роботах часто используются аппарат-

но-программные средства семейства Arduino. Аппаратная часть 

средств Arduino – это смонтированные печатные платы, конструктивно 

совместимые между собой и со средствами сторонних производителей. 

Полностью открытая архитектура позволяет дополнять и изменять 

конфигурацию устройства в процессе разработки и модернизации.  

В качестве микропроцессора большинство производителей исполь-

зуют продукцию фирмы Atmel, например, микроконтроллеры 

ATmega2560, ATmega32U4, ATmega328. Их основные характеристики: 16 

МГц, 32256К Flash, 28К RAM, 2054 портов, из них до 15 с ШИМ и 8 

или 16 АЦП. Базовые микропроцессорные платы «Uno», «Pro», 

«Leonardo», а также «Nano», «Micro» дополнены периферией для внеш-

них подключений. 

Наиболее простой и вместе с тем популярной средой для разра-

ботки программного кода микроконтроллеров ATmega является среда 

разработки Arduino IDE [3], которая имеет широкий функционал, об-

ширную библиотеку для подготовки и отладки программного кода. 

При этом она достаточно компактна и нетребовательна к ресурсам. В 

качестве иллюстрации на рисунке представлено главное окно Arduino 

IDE. Язык программирования в этой среде программирования очень 

похожа на базовый C++ применяемый с компилятором AVR-GCC с 

некоторыми отличительными чертами. 

Программы, созданные разработчиком для платформ Arduino, 

называются эскизы (или скетчи – калька с англ. sketch) и сохраняются 

в файлах с расширением ino. Данные файлы перед компиляцией обра-

батываются препроцессором Ардуино. Также имеется возможность 

программировать и связывать к проекту обычные файлы C++. 
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Главное окно редактора Arduino IDE 

 

Одна из обязательных в языке программирования C++ функцию 

main препроцессор Arduino создает самостоятельно, вставляя туда 

нужные «черновые» операции. 

Программисту необходимо создать две обязательных для Arduino 

функции setup, а также loop. Первый вызывается однократно при стар-

те, вторая реализовывается внутри программы в бесконечном цикле. 

В тексте своей программы (скетча) разработчик не должен вво-

дить заглавные файлы используемых стандартных библиотеках. Дан-

ные заглавные файлы присоединяет препроцессор Arduino в согласо-

вании с конфигурацией проекта. Но пользовательские библиотеки 

нужно обозначать. 

Среда программирования Arduino IDE имеет специальный ин-

струмент для добавления библиотек. Библиотеки в виде определённых 

текстов на базовом C++ присоединяются в специальную папку в рабо-

чем каталоге IDE. При этом имя библиотеки дополняется в каталог 

библиотек в список IDE. Разработчик находит нужные библиотеки, и 

они вносятся в регистр компиляции. Arduino IDE не предлагает ника-

ких настроек компилятора, а также снижает некоторые настройки, 
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собственно упрощает основание работы для начинающих, а также со-

кращает опасность появления ошибок. 

Существуют две самостоятельных ветви оригинальной 

ArduinoIDE: один в arduino.cc, другая на  arduino.org, что дает возмож-

ность использования инструментария, разработанного другими произ-

водителями. 

Используются и более популярные решения:  

- MariaMole IDE [4] –  свободная интегрированная среда разработ-

ки, обладающая современными способами работы с проектами; 

- Fritzing [5]  – программное обеспечение с виртуальным модели-

рованием электрических цепей, схем и электронного оборудования. 

Это текстовые программные обеспечения, которые дополнены 

удобными функциями, такими как: подсветка, синтаксис, настраивае-

мое меню, навигация с возможность загружать написанный кода в 

контроллер. Тут же имеются компилятор, интерпретатор и отладчик. 

Возможно применить для разработки программных средств визу-

ально графические языки: 

- Ardublock [6] – среда достаточно проста в использовании. Визу-

ально сконструированную программу, напоминающую блоки, легко 

конвертировать в код Arduino IDE; 

- FLProg [7] – программное обеспечение используется для про-

граммирования множества логических реле, и долю промышленных 

контроллеров. 

Графические языки включают в себя функцию перетаскивания, 

могут иметь символы или текстовые метки на блоках и элементах. 

Обычно применяется графический интерфейс пользователя, например, 

с выпадающими диалоговыми меню. 

Из изложенного можно сделать вывод: существуют два способа про-

граммирования мобильных роботов. Программирование на языках низко-

го уровня, путем создания текстового файла, содержащего построчный 

набор команд и условий, а так же набирающее популярность визуально 

графическое программирование.  

Визуально графический язык позволяет сделать разработку про-

граммного обеспечения более доступной для узких специалистов, кото-

рые являются профильными специалистами, но не имеющими опыта в 

программировании. Использование такого способа может быть эффек-

тивнее текстового программирования в случаях решения промежуточ-

ных задач специалистами, которые владеют предметными знаниями. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ  

РЕЗОНАНСНЫЙ ИНВЕРТОР 

 

Аннотация. В статье приведены результаты расчета силовой ча-

сти последовательно-параллельного резонансного инвертора и пове-

рочного моделирования в Simulink Matlab. Представлены статические 

характеристики инвертора с разомкнутой системой управления. 

Ключевые слова: последовательно-параллельный резонансный 

инвертор, моделирование в Simulink, статические характеристики. 

 

SERIES PARALLEL RESONANT INVERTER 

 

Abstract. The article presents the results of calculating the power part 

of a series-parallel resonant inverter and calibration simulation in Simulink 

Matlab. The static characteristics of an inverter with an open control system 

are presented. 

Key words: series-parallel resonant inverter, simulation in Simulink, 

static characteristics. 
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Последовательно-параллельный инвертор является комбиниро-

ванным технически решением, сочетающим достоинства схем инвер-

торов напряжения с последовательным и параллельными контурами. 

Топология комбинированных схем определяется включением допол-

нительного конденсатора или катушки индуктивности в резонансное 

звено. Изменяя место подключения добавочных элементов и их значе-

ние, можно получить большое разнообразие схем с различной тополо-

гией и рабочими характеристиками. Одним из распространенных ва-

риантов является схема, образованная выделением части конденсато-

ров последовательного контура с емкостью, равной примерно одной 

третьей общей емкости, и параллельным подключением к ней нагрузки 

инвертора. 

+
T2T1 Ru
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Сп

T3
T4

Ld

Lu

Ud

-

- + iм

iСп
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Рис. 1. Силовая часть последовательно-параллельного инвертора 

 

В последовательно-параллельном инверторе (рис. 1) кроме парал-

лельного конденсатора Сп имеется последовательный конденсатор Ск, 

благодаря которому диапазон устойчивой работы инвертора шире по 

сравнению с другими типами инверторов [1]. 

Как при увеличении сопротивления нагрузки (вплоть до холосто-

го хода) в последовательно-параллельном инверторе, так и при 

уменьшении сопротивления нагрузки до нуля (режим короткого замы-

кания) приводит к увеличению интервала, отводимого на восстановле-

ние запирающих свойств тиристора. 

Расчет параметров инвертора был выполнен в соответствии с [2]. 

Согласно заданию, инвертор должен в нагрузке обеспечить мощность 

н 5 кВтP   при частоте инвертирования 
иf   2500 Гц; напряжение 

сети переменного тока 380 В. Параметры нагрузки заданы в табл. 1. 
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Таблица 1 

Эквивалентные параметры нагрузки 

 

Сопротивление, Ом 

активное 0,4 

индуктивное 0,6 

полное 0,7 

Индуктивность нагрузки, мкГн 38 

Коэффициент мощности 0,57 
 

В табл. 2 приведены результаты предварительного расчета. Для 

проверки достоверности расчетов выполнено имитационное модели-

рование режимов работы инвертора в Simulink Matlab (рис. 2) для двух 

вариантов расположения параллельного конденсатора: на первичной и 

на вторичной стороне трансформатора. Результаты поверочного моде-

лирования подтверждают достоверность расчетов [3]. 
 

Таблица 2 

Параметр 
Uн Iн Id Iк Iкm UСк UСп U1 U2 η 

В А А А А В В В В % 

Предвари-

тельный рас-

чет 

78 110 12 6 6,636 410 370 370 78 97,2 

Cп на первич-

ной стороне 
79,78 109,9 12,35 6,153 58 140,1 388,8 388,8 79,78 95,2 

Cп на вторич-

ной стороне 
79,09 112,2 12,51 6,234 56 113,1 79,09 453,6 79,09 98,7 

 

В качестве силовых ключей в модели преобразователя использу-

ются тиристоры VS1–VS4. Временные диаграммы токов и напряжений 

на элементах инвертора фиксируются осциллографом Scope. Пример 

временных диаграмм приведен на рис. 5. 
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Рис. 2. Simulink-модель силовой части инвертора 

 

Из данных, приведенных в табл. 2, следует, что в случае нахожде-

ния параллельного конденсатора Сп на вторичной стороне трансфор-

матора коэффициент полезного действия выше. Построены нагрузоч-

ные Uн = f (Iн) (рис. 3) характеристики инвертора для двух значений 

частоты инвертирования и регулировочная характеристика Uн = φ(fи) 

(рис. 4, а).  
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а 

 
б 

Рис. 3. Нагрузочные характеристики инвертора для значений частоты  

инвертирования 2,5 и 2,3 кГц: на активно-индуктивной нагрузке (а);  

на активной части активно-индуктивной нагрузки (б) 
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а 

 
б 

Рис. 4. Регулировочная характеристика инвертора (а) 

и зависимость КПД от тока нагрузки (б) 
 

На рис. 4, б приведена зависимость КПД инвертора от тока 

нагрузки, из которой следует, что при увеличении тока инвертора КПД 

преобразователя снижается. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ  

СТАНДАРТА DVB-T2 
 

Аннотация. Помехоустойчивость это большая проблема при пе-

редаче видеосигнала в системах цифрового телевидения. В статье рас-

смотрены принципы реализации помехоустойчивости в стандарте 

цифрового телевидения DVB-T2 и сформулированы меры ее повыше-

ния. 

Ключевые слова: помехоустойчивость, цифровое телевидение, по-

мехоустойчивые коды. 

 

WAYS TO INCREASE THE DISTANCE  

OF THE DVB-T2 STANDARD 

 

Abstract. Noise immunity is a big problem when transmitting video 

signals in digital television systems. The paper considers the principles of 

implementing noise immunity in the standard of digital television DVB-T2 

and formulates measures to increase it. 

Key words: noise immunity, digital television, error-correcting codes. 

 

Россия перешла на стандарт цифрового телевидения DVB-T2 в 

2019 г. Основные характеристики стандарта показаны в таблице  [1].  
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Характеристики стандарта DVB-T2 
 

1 Внешнее кодирование 
BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) 

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 

2 Внутренне кодирование LDPC (Low Density Parity Check) 

3 Модуляция несущих QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

 Количество несущих 
853, 1705, 3409, 6817 (6913), 13633 

(13921), 27265 (27841) 

4 Защитные интервалы 
1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 

1/128 

5 Размерность ДПФ 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k 

6 Полоса пропускания 1,7; 5; 6; 7; 8; 10 МГц 

 Тип модуляции COFDM 

 

Относительное количество слу-

жебных распределенных пилот-

сигналов 

1%, 2%, 4%, 8% от общего количества 

несущих 

 

Относительное количество слу-

жебных повторяющихся пилот-

сигналов 

0,35% от общего количества несущих 

7 
Максимальная скорость переда-

чи данных (при ОСШ 20 дБ) 
45,5 Мбит/с 

8 
Требуемое ОСШ 

(для 24 Мбит/с) 
10,8 дБ 

 

В системах цифрового телевидения телевизионный цифровой 

сигнал, при передаче по беспроводным каналам, подвергается влия-

нию не только помех, но и замираниям сигнала, из-за этого на приём-

ной стороне полученная телевизионная информация будет содержать 

ошибки.  

Очень часто передача видеосигнала происходит в условиях мно-

голучевого распространения телевизионных сигналов. При распро-

странении радиоволны с телевизионным видеосигналом по радиотрас-

се, особенно с большим содержанием естественных и искусственных 

препятствий, например в городе, возникает большое число переотра-

жений передаваемой радиоволны. Такое явление как переотражения 

является следствием многолучевого распространения видеосигнала и 

зависит только от особенностей конфигурации радиотрассы. При рас-

пространении радиоволны с видеосигналом в городе основным источ-

ником появления переотражений является городская застройка с боль-

шим количеством металлических конструкций. Из-за этого в точке при-

ема при приходе всех лучей происходит их сложение, что приводит к 

наложению соседних символов при цифровой передаче видеосигнала. 

Такое явление называется межсимвольной интерференцией [2]. 
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Из-за алгоритмов сжатия видеоданных ошибка в одном бите ви-

деопотока может привести к ухудшению качества видео изображения 

или полной потери целого кадра. Для повышения помехоустойчивости 

используются помехоустойчивые коды. Применение помехоустойчи-

вых кодов позволяет повысить качество изображения при снижении 

отношения сигнал шум [3]. 

В стандарте DVB-T2 для решения проблемы межсимвольной ин-

терференции применяется метод OFDM-модуляции, т.е. метод частот-

ного разделения сигнала с мультиплексированием передаваемой ин-

формации. В этом методе передаваемый поток разделяется на очень 

большое количество параллельных потоков, где каждый поток моду-

лирует свою поднесущую частоту. Такой метод при передаче телеви-

зионной видеоинформации повышает скорость передачи и помехо-

устойчивость, так как при возникновении замираний на определенных 

частотах приведет только выпадению только этих частот. При OFDM 

модуляция применяются ортогональные несущие колебания, то при 

частичном перекрытии полос отдельных несущих можно обеспечить 

хорошую демодуляцию передаваемых сигналов [4]. 

В технологии OFDM применяется защитный интервал, который 

служит для устранения межсимвольной интерференции. Он является 

частью символа, который копируется в начало символа. Включение 

защитного интервала в видеопоток, включает паузы между символами, 

длительность которых должна превышать максимальное время за-

держки радиосигналов при многолучевом распространении и в резуль-

тате межсимвольная интерференция не проявляется [4]. 

Достоверность передачи также повышают с помощью помехо-

устойчивого кодирования, которое преобразует модуляцию OFDM в 

модуляцию COFDM [4].  

В стандарте DVB-T2 применяется два типа кодирования: внешнее 

и внутреннее. Внешнее кодирование производится с помощью каскад-

ного кодирования (BCH), а внутреннее с помощью низкоплотносных 

кодов с проверкой на четность (LDPC).  

Коды BCH представляют собой циклические, блочные системати-

ческие коды, которые могут исправлять две и более ошибок (кратные 

ошибки). LDPC коды представляют собой линейные блоковые коды с 

проверкой на чётность. При уменьшении отношения сигнал/шум в 

процессе работы низкоплотносного кода LDPC, повышается эффект 

пакетирования ошибок [5]. 

Для борьбы с пакетными ошибками применяется три каскада пе-

ремежения. Что позволяет гарантировать раскидывание искаженных 

битов по FEC-кадру. Каскады перемежения: 
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1. Битовое перемежение – выполняется перемежение в пределах 

каждого FEC-блока. 

2. Временное перемежение – выполняется перемежение данных 

FEC-кадра по символам модуляции. 

3. Частотное перемежение – выполняется перемежение данных по 

разным несущим частотам OFDM-символа. 

Несущие OFDM, кодируются следующими видам модуляции: 

QPSK, 16-QAM, 64-QAM и 256-QAM. Их сигнальные созвездия также 

могут быть повернуты на точно подобранный угол системе координат 

в I/Q. Из-за этого каждая точка созвездия имеет свои уникальные ко-

ординаты. 

При передаче служебной информации используются  пилот-

сигналы, которые включают в себя информацию о параметрах сигнала 

для декодера. Они также применяются для синхронизации и оценки ка-

чества в канале передачи данных и компенсации канальных искажений. 

Используются пилот сигналы непрерывные, распределенные и 

пилот-сигналы закрытия кадров. Непрерывные пилот-сигналы пере-

даются на одной и той же несущей, а распределенные передаются на 

нескольких несущих. 

Распределение пилот-сигналов осуществляется исходя из компро-

мисса между качеством передаваемой телевизионной информации  и 

производительностью работы системы (скоростью передачи данных). 

Для дальнейшего повышения помехоустойчивого приема видео-

сигналов в стандарте DVB-T2 необходимо: 

1. Оптимизировать алгоритм выбора определяющего порождаю-

щего полинома каскадного кодирования (BCH). 

2. Оптимизировать алгоритм выбора специальных проверочных 

матриц низкоплотносных кодов с проверкой на четность (LDPC). 

3. Оптимизировать алгоритмы перемежения кодов. 
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье проанализирована устойчивость повышаю-

щего импульсного преобразователя постоянного напряжения с упро-

щенным токовым контуром и подробно описаны этапы его выполнения. 

Ключевые слова: импульсный преобразователь, устойчивость 

преобразователя, упрощенный токовый контур. 

 

ANALYSIS OF STABILITY OF PULSE DC-CONVERTER 

 

Abstract. The article analyzes the stability of a step-up pulse DC-DC 

converter with a simplified current circuit and describes in detail the steps 

for its implementation. 

Key words: pulse converter, converter stability, simplified current circuit. 

 

Процессы в режиме прерывистого тока повышающего импульсно-

го преобразователя описываются дифференциальными уравнениями 
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Здесь аналогично понижающему импульсному преобразователю 

справедливо уравнение, связывающее выходное напряжение 
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Приняв 
1 2r r r  , дифференциальные уравнения (1) представля-

ются в операторной форме следующим образом: 
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  – проводимость цепи силового дросселя в 

операторной форме,  
 c1 τ
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 – сопротивление параллель-

но соединенных конденсатора на выходе и сопротивления нагрузки R в 
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операторной форме, где L – индуктивность силового дросселя, p = d/dt 

– оператор дифференцирования.  

Структурная схема на рис. 1, соответствующая уравнениям (3) и 

(4), при принятых допущениях точно и наглядно отражает процессы в 

силовой части повышающего ППН, удобна для расчета процессов ме-

тодом припасовывания и моделирования ППН в среде Matlab/Simulink. 

Чтобы из этих структурных схем получить модели для РНТ (рис. 1, б), 

достаточно принять, что 
с 1t T t  . Тогда структурная схема упроща-

ется за счет того, что ключ К1 в схеме на рис. 1, а будет непрерывно 

замкнут, следовательно его можно исключить из ветви схемы. 

Далее нелинейные дискретные модели (рис.1, а, б) используются 

для составления линеаризованных структурных динамических моде-

лей в РПТ и РНТ (рис. 2). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Нелинейные дискретные структурные динамические модели силовой 

части повышающего импульсного ППН в РПТ (а) и РНТ (б) 

 



101 

 
Рис. 2. Линейные импульсные структурные модели силовой части  

повышающего ППН в РПТ (а) и РНТ (б) 

 

Преимущества систем управления с упрощенным токовым конту-

ром: более быстрая обработка изменения выходного напряжения; УО 

может быть узкоспециализированным для компенсации только возму-

щений по нагрузке; простота схемы и низкая цена контроллера  

Токовый контур, основная часть схема которого представлена 

рис. 3, состоит из усилителя токового сигнала DA3, ШИМ – компара-

тора DA2, усилителя ошибки и RS – триггера. На отрицательный вход 

компаратора DA2 подается выходное напряжение усилителя ошибки 

УО Д ВЫХ
u K u . Здесь Д

2

1 2

R
K

R R



. На неинвертирующий вход пода-

ется сумма сигналов (обратная связь по току силового дросселя и кор-

ректирующее пилообразное напряжение) 
Д.Т L П

GR i u , где G  –  коэф-

фициент усиления усилителя токового сигнала DA3, 
П

u  – пилообраз-

ное напряжение, 
L

i  – ток дросселя в открытом состоянии транзистора, 

ДТ
R  – сопротивление датчика тока дросселя. Тактовые импульсы 

T
u  

устанавливают триггер в состояние 1. Они поступают от задающего 

генератора микросхемы управления. На выходе ШИМ формируется 

положительный импульс 
ШИМ

u , он через драйвер поступает на затвор 

полевого транзистора и вызывает его отпирание. В момент, когда гра-

фик функции 
Д.Т L П

GR i u  пересекает кривую напряжения 
УО

u  (рис. 4), 
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на выходе ШИМ – компаратора DA2 формируется уровень логическо-

го нуля. Он поступает на вход R триггера и вызывает его сброс. Так 

формируется прямоугольный импульс 
ШИМ

u  длительностью 
1
t  на вы-

ходе ШИМ. 

 
Рис. 3. Основная часть схемы токового контура 

 
Рис. 4. Временные диаграммы, поясняющие функционирование ШИМ 

 

 
Рис. 5. Линеаризованная импульсная модель токового контура 

 

Согласно рис. 5 эквивалентная передаточная функция токового 

контура 
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Рис. 6. Линеаризованная усредненная структурная динамическая модель по-

вышающего ППН с упрощенным токовым контуром 

 

Для схемы рис. 6, справедливы уравнения для малых отклонений 

 

      ВЫХ.СР Н.Д.СРСР 1L L1 γ γ ,u Z p i i t i           (5) 

    ВХ.СР CХ2 ВЫХ.СРСРL γ 1 γ ,i G p u u u           (6) 
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где 
CХ2 Д.ПРВЫХ.СР

u u u  ;  
 C

1

R
Z p

R r Cp


 
; 

1
f

T
  – часто-

та переключений; 
1

1
γ=

t
f t

T


   . 

Выполнив ряд преобразований, приведем к следующему виду: 

     ВЫХ.СР УО ВХ Н.Д.СР1 2 3
,u W p u W p u W p i        

При синтезе влиянием возмущающих воздействий 
ВХ.СР

u , 

Н.Д.СР
i  пренебрегаем, поскольку их влияние можно учесть отдельно 

после синтеза основного контура. Тогда перезапишем 

 ВЫХ.СР УО1
.u W p u    

где  1
W p  передаточная функция по управляющему воздействию 

УО
u .  

Строятся ЛАЧХ, соответствующая  1
W p , желаемая ЛАЧХ и 

определяется ЛАЧХ корректирующего звена 

УО Ж 0(ω)= (ω) (ω).L L L  

Строится ЛФЧХ по передаточной функции желаемой системы, по 

которой совместно с ЛАЧХ выполняется суждение об устойчивости. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ  

И ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ ВЫСОКОКОЭРЦИТИВНЫХ  

ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 

 

Аннотация. В основе оборудования для намагничивания и экс-

пресс-контроля высококоэрцитивных постоянных магнитов лежат 

принципы разомкнутой магнитной цепи. Описан принцип действия 

импульсного оборудования и его технические характеристики.  

Ключевые слова: редкоземельные материалы, постоянный маг-

нит, магнитотвердые материалы, коэрцитивная сила, программируе-

мый контроллер. 

 

EQUIPMENT FOR MAGNETIZATION AND EXPRESS CONTROL 

OF HIGH-COERCIVITY PERMANENT MAGNETS 

 

Abstract. The equipment for magnetization and Express control of 

high coercivity permanent magnets is based on the principles of an open 

magnetic circuit. The principle of operation of pulse equipment and its 

technical characteristics are described. 

Key words: rare earth materials, permanent magnet, magnetic-hard 

materials, coercive force, programmable logic controller. 

 

Редкоземельные материалы широко применяются в электромашино-

строении, автоматике, используются в таких изделиях, как электродвига-

тели, электрогенераторы и др. Изготовление и контроль ПМ из таких ма-

териалов – это сложный технологический процесс, каждый этап которого 

существенно влияет на магнитные свойства готовых изделий [1]. Наибо-

лее существенное улучшение свойств магнитов в последние годы связано 

с разработкой и внедрением в производство магнитотвердых материалов 

(МТМ) на основе сплавов кобальта с редкоземельными металлами (РЗМ). 

Свойства магнита определяются характеристиками размагничи-

вающего участка петли магнитного гистерезиса материала магнита: 

чем выше остаточная индукция Br, остаточная намагниченность Мr, 

коэрцитивная сила по намагниченности HcМ и коэрцитивная сила по 

индукции НcB, тем выше намагниченность и стабильность магнита.[2, 

4] Данные факторы создали ряд технологических проблем в их произ-

водстве. Одна из главных проблем является намагничивание и кон-

троль характеристик высокоэнергетических ПМ, а также затруднение в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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получении необходимой напряженности намагничивающего магнит-

ного поля. Данные проблемы были решены с созданием импульсного 

оборудования. 

В лаборатории постоянных магнитов АО «ЧЭАЗ», разработан и 

внедрен технологический коэрцитиметр магнитных гистерезисных 

параметров ТКМГП-10М (рис. 1), предназначенный для намагничива-

ния и экспресс-контроля свойств редкоземельных высокоэнергетиче-

ских магнитотвердых материалов (МТМ). Принцип действия коэрци-

тиметра основан на принципе разомкнутой магнитной цепи, он харак-

теризуется высоким быстродействием, малым потреблением энергии, 

позволяет осуществить намагничивание современных магнитных си-

стем с различными высокоэнергетическими постоянными магнитами. 

  
 

Рис. 10. Технологический коэрцитиметр магнитных  

гистерезисных параметров 
 

Импульсное магнитное поле в рассматриваемой технологической 

установке типа ТКМГП создается путём разряда емкостного накопите-

ля энергии на специальный соленоид, оснащённый системой измери-

тельных катушек [3]. Силовая часть электрической схемы технологи-

ческой установки в режиме намагничивания представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Силовая часть принципиальной схемы установки ТКМГП 
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В процессе контроля постоянных магнитов определяются: усред-

нённые по объёму значения Br – остаточная индукция и Mr – остаточ-

ная намагниченность, HcM, HcB – коэрцитивная сила по намагничен-

ности и по индукции, (B*H)max – максимальное энергетическое произ-

ведение.  

Основные технические параметры ТКМГП-10М: 

- источник питания: сеть переменного тока 50 Гц, 220 В; 

- максимальная энергия заряда батареи конденсаторов 32 КДж; 

- ёмкость конденсаторной батареи (накопителя энергии) 7200 мФ; 

- максимальное напряжение заряда накопителя 3000 В; 

- типоразмеры испытуемых магнитов: призмы, цилиндры, кольца, 

сегменты, с наибольшим линейным размером 60 мм; 

- материал испытуемых магнитов: бариевые, стронциевые анизо-

тропные ферриты, ПМ на базе редкоземельных материалов (КС – 37, 

КС – 25, NdFeB и др.); 

- производительность 20 образцов магнитов в час; 

- масса не более 600 кг; 

- габаритные размеры: ширина 1050 мм, высота 1830 мм, глубина 

850 мм. 

Управление установкой производится с помощью программируе-

мого логического контроллера ОВЕН ПЛК 154, предназначенного для 

создания систем управления малыми и средними объектами, построе-

ния системы управления и диспетчеризации. Система управления и 

диспетчеризации ТКМГП-10М построена использованием встроенных 

в ПЛК ОВЕН интерфейсов Ethernet и RS-485. Также возможно исполь-

зование интерфейса RS-232, ADSL модемов – с помощью проводных 

средств, и интерфейсов, таких как GSM [5]. 

На рис. 3 в качестве примера представлен алгоритм ПЛК ТКМГП-

10М для осуществления процедуры заряда накопителя до заданного 

значения напряжения. Алгоритм представлен на языке последователь-

ных схем (Sequential Function Chart, SFC). SFC – это очень вырази-

тельный графический язык, являющийся частью стандарта МЭК 

61131‐3. SFC позволяет разбить пользовательскую программу на набор 

шагов, связанных между собой переходами. Каждый шаг включает в 

себя набор заданных действий. Каждый переход описывается услови-

ем перехода.  

Текст программы алгоритма для намагничивания магнитов при-

ложенная к данному алгоритму: 
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Step3: t1(in:=FALSE); 
t2(in:=FALSE); 
t3(in:=FALSE); 
t4(in:=FALSE); 
t5(in:=FALSE); 
t6(in:=FALSE); 
t7(in:=FALSE); 
t8(in:=FALSE); 
do4:=FALSE;(*выключение рези-

сторов феррорезонансной цепи*) 
Step5: UZ:=TRUE;(*напряжение*) 
Step7: mdo1.2 := TRUE; 

(*включение контактора вторичной 
цепи  КМ3*) 

t1 (in:=mdo 1.2, PT:=T#2s); 
mdo 1.1:=TRUE;(*включение дубле-

ра вторичной цепи КМ2*) 
Step9:mdo1.3:=TRUE;(*отключение 

контактора сброса заряда КМ4*) 
t2 (in:=mdo 1.3, PT:=T#2s) 

 

Важно отметить, что SFC является средством проектирования, а 

не программирования; он помогает создать структуру программы, но 

реализация будет производиться в нашем случае на языке ST 

(Structured text) ‒ это одна из составных частей комплекса CoDeSyS и 

представляет собой текстовый редактор высокого уровня.  

Выводы: 

1. Используемый в ТКМГП-10М принцип разомкнутой магнитной 

цепи позволил минимизировать габариты установки, обеспечить отно-

сительно малое потребление энергии.  

2. Разработанное импульсное технологическое оборудование, в 

сравнении, например, с магнитным анализатором (коэрцитиметром) 

МА-412ММ обладает существенно более высоким быстродействием, и 

позволяет осуществить намагничивание конструктивно различающихся 

магнитных систем с высокоэнергетическими постоянными магнитами.  
 

Литература 

1. Нестерин В.А. Разработка и исследование оборудования для импульсно-

го намагничивания высокоэнергетических постоянных магнитов в целях созда-

ния нового поколения электрических машин и магнитных систем на их основе: 

дисс… д-ра техн. наук / В.А. Нестерин. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 1995. 

– 54 с. 

 

Рис. 3. Алгоритм для намаг-

ничивания магнитов 



109 

2. Ягола Г.К., Спиридонов Р.В. Измерение магнитных характеристик со-

временных магнитотвердых материалов. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 196 с. 

3. Нестерин В.А. Оборудование для импульсного намагничивания и кон-

троля постоянных магнитов. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 88 с. 

4. Нестерин В.А. Установка для экспресс-контроля высококоэрцетивных 

постоянных магнитов / В.А. Нестерин, В.С. Генин, М.А. Шурдов и др.// Ин-

формационные технологии в электротехнике и электроэнергетике: материалы 

ХI Всерос. науч.-техн. конф. ИТЭЭ-2018. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 

2018. – С. 176-177. 

5. Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3; 

ред. RU 2.4, для CoDeSys V2.3.6.x, 2006. – 111 с. 

 

Сведения об авторах 

Осипова Валерия Сергеевна – студент  факультета радиоэлектроники и 

автоматики, Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 

Генин Валерий Семенович – профессор кафедры автоматики и управ-

ления в технических системах, Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова. 

Нестерин Алексей Валерьевич – начальник лаборатории постоянных 

магнитов и технологического оборудования АО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары. 

Пантеев Александр Дмитриевич – инженер-исследователь лаборатории по-

стоянных магнитов и технологического оборудования АО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары. 

 

 

К.В. Павлова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОЙ  

КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ 

 

Аннотация. В статье представлена компьютерная сеть на примере 

28 компьютеров, разбитых на 5 виртуальных сетей, с использованием 

технологии VLAN для обеспечения безопасности сети предприятия 

связи. В компьютерной сети применяются статистическое задание IP-

адресов и динамическая маршрутизация. 

Ключевые слова: корпоративная сеть, компьютерная сеть пред-

приятия, защищенное соединение, безопасность сети, шифрование, 

Cisco Packet Tracer. 

 

DESIGNING A SECURE CORPORATE NETWORK  

FOR A COMMUNICATIONS COMPANY 

 

Abstract. This paper describes a computer network on the example of 

28 computers divided into 5 virtual networks using VLAN technology to 
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ensure the security of the communication enterprise network. A computer 

network uses statistical IP-address assignment and dynamic routing. 

Key words: corporate network; computer network of the enterprise; 

secure connections; network security; encryption; Cisco Packet Tracer. 

 

Предприятие связи обеспечивает функционирование средств связи, 

сетей связи и сетевых сооружений. Шлюзы и маршрутизаторы использу-

ются для усиления и распределения сигналов. Развивая защищенную кор-

поративную сеть, можно организовать и наладить взаимодействие раз-

личных офисов между собой. Филиалы, офисы на расстоянии или склады 

будут интегрированы в общую систему. Единая сеть, объединяющая сай-

ты, позволяет сделать работу предприятия более эффективной.  

Корпоративная сеть – это коммуникационная система, которая при-

надлежит и управляется одной организацией. Провайдер дает право на 

индивидуальную  настройку своего сетевого оборудования, содержащего 

некоторые интервалы адресных пространств или же секретные техноло-

гии передачи сетевых адресов единственного или ряда провайдеров. Кор-

поративная сеть, которая основана на компьютерных технологиях, назы-

вается интернет-ресурсом. 

Обмен данными между отделами предприятия связи реализуется в 

такой последовательности. От руководителя организации к начальни-

кам подразделений спускаются распоряжения. Секретари или помощ-

ники директора и начальников отделов обрабатывают и систематизи-

руют приказы, распоряжения, отчеты и т.д. Руководители на основа-

нии приказов директора формируют распоряжения для своих отделов 

и секторов. Работники  отделов и секторов составляют и отправляют 

отчеты своим руководителям. Далее начальники отделов отчитывают-

ся перед директором. Трудовой коллектив делится различной инфор-

мацией, которая необходима для выполнения служебных обязанно-

стей. Работники также могут вносить предложения по улучшению ка-

чества своей деятельности и повышению производительности труда. 

Следует также отметить, что в обязанности сотрудников бухгалтерии, 

отдела кадров, отдела исследований, а также директора и секретаря, 

входит работа, связанная с коммерческой тайной, которая должна учи-

тываться при построении защищенной корпоративной сети предприя-

тия связи. 

Качественные показатели документооборота предприятия связи, 

такие как оперативность и  секретность, и работа самого предприятия 

улучшаются при внедрении на предприятии связи защищенной корпо-

ративной сети. Все рабочие станции будут использовать методы защи-

ты, такие как надежные пароли, антивирусное ПО, мониторинг и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/NAT
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Главной причиной использования данной топологии является ее ре-

зервное соединение, которое подстраховывает работу сети в случае 

отказа одного из сегментов сети предприятия (рисунок). 

Структура сети взаимосвязана со структурой организации и пла-

нировкой помещений предприятия связи. Серверная аппаратура нахо-

дится в подвале, который расположен на едином расстоянии от всех 

узлов защищенной корпоративной сети и рабочих станций, что снижа-

ет стоимость на прокладку кабелей. Серверное помещение имеет до-

вольно мощную систему охлаждения и вентиляции, что обеспечивает 

нормальное функционирование оборудования. 

В работе использован маршрутизатор D-Link DSL-615/T4 для 

предоставления доступа к ресурсам сети интернет пользователям защи-

щенной корпоративной сети предприятия связи. Выбор данной модели 

маршрутизатора объясняется его низкой ценой и достаточно широким 

функционалом. D-Link DSL-615/T4 в своем строении содержит ADSL-

модем, допускающий формирование широкополосного доступа к все-

мирной паутине, исключая закупку дополнительной техники. Такой 

маршрутизатор несложен в управлении, что допускает возможность 

оперативно встроить его в существующую сеть. Коммутатор D-Link 

DGS-1224T/GE с 22 портами 10/100/1000Base-T занимает главное место 

в структуре защищенной корпоративной сети предприятия связи. 
 

 
 Топология защищенной корпоративной сети  

предприятия связи 
 

Для предоставления безопасности сетевых узлов в корпоративной се-
ти предприятия связи эксплуатировался маршрутизатор D-Link DFL-200. 
Он используется для небольших организаций и имеет такие преимуще-
ства, как низкая цена, удобство отладки и широкая область применения. 
На предприятиях связи применяются межсетевые экраны с включаемой 
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фильтрацией пакетов, фильтрацией содержимого и фильтрами протоко-
лов, которые запрещают всё, кроме серверов. Они также необходимы для 
доступа к сети интернет. Таким образом, защита информации [1-3] и сете-
вая безопасность [4-5] остаются актуальными задачами. Одним из меха-
низмов, позволяющих поддерживать сетевую безопасность, является спи-
сок управления доступом Access control list [6]. 

В целях обеспечения сохранности данных при технических про-
блемах, сбоях, отключении электроснабжения и деструктивных напа-
дениях используются устройства бесперебойного питания и резервное 
копирование данных.   

Сервера и рабочие станции подключаются к сети через устройства 
непрерывного электроснабжения, что исключает нежелательные пере-
пады напряжения, а при аварии – переводить серверы в режим отклю-
чения и сохранить всю документацию. В случае необходимости точ-
ной и надёжной временной синхронизации имеется возможность ис-
пользовать одновременно несколько серверов времени одним и тем же 
пользователем – протоколы NTP и PTP [7]. 

Для надежной защиты от вирусов в корпоративной сети предприятия 
связи практикуется система централизованного администрирования анти-
вирусных пакетов Kaspersky Administration Kit. Антивирусные пакеты 
устанавливаются на каждой рабочей станции в корпоративной сети и на 
каждом сервере. Управление и обновления выполняются с помощью од-
ной консоли администрирования, серверная часть устанавливается на том 
же компьютере, что и прокси-сервер. 

Для обеспечения безопасности от хакерских нападок сеть пред-
приятия разбита на пять подсетей на основе оборудования D-Link. 
Благодаря этому предотвращается передача информации третьим ли-
цам, так как исключается передача пакетов между виртуальными се-
тями. Это также помогает избегать проблем с широковещательными 
штормами и DdoS-атаками, в случае атаки будет затронута только 
часть сети. Аппаратные межсетевые экраны D-Link используются для 
более надежной защиты серверов в защищенной корпоративной сети 
предприятия связи. 

В работе было уделено внимание безопасности защищенной кор-
поративной сети коммуникационной компании. Показано, что при 
сегментации сети предприятия связи на виртуальные, использовании 
аппаратных межсетевых экранов, ведении системных журналов без-
опасности повышается защищенность корпоративной сети. В каждом 
сегменте сети рекомендуется применение технологии резервного ко-
пирования данных. Благодаря использованию ВОЛС большая про-
пускная способность сети позволяет достичь любых целей. 
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ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

 
Аннотация. В статье рассмотрены этапы проектирования инфор-

мационной системы «Шестнадцатеричный калькулятор», написанной 
на языке С++. Данная программ помогает выполнять различные ариф-
метические действия  над числами в шестнадцатеричной системе 
счисления, облегчая работу программистов, в результате на это затра-
чивается минимум времени. 
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Ключевые слова: калькулятор, перевод чисел, арифметические 
действия. 

 

HEXADECIMALCALCULATOR 
 

Abstract. The article describes the stages of designing the information 
system "Hexadecimal Calculator", written in C ++. This program helps to 
perform various arithmetic operations on numbers in the hexadecimal num-
ber system, thereby facilitating the work of programmers and spending a 
minimum of time on it. 

Key words: number translation calculator, arithmetic operations of 
numbers. 

 

Шестнадцатеричная система счисления – это позиционная систе-
ма счисления с основанием 16. Для записи чисел в шестнадцатеричной 
системе используется 10 цифр от нуля до девяти (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9) и латинские буквы A, B, C, D, E, F, обозначающие числа от 10 до 15. 

Шестнадцатеричный код широко применяется в низкоуровневом 
программировании, а также в различных компьютерных справочных 
документах. Популярность системы обоснована архитектурными ре-
шениями современных компьютеров: в них в качестве минимальной 
единицы информации установлен байт (состоящий из восьми бит) – а 
значение байта удобно записывать с помощью двух шестнадцатерич-
ных цифр. Значение байта может ранжироваться с #00 до #FF (от 0 до 
255 в десятичной записи) – другими словами, исполь-
зуя шестнадцатеричный код, можно записать любое состояние байта, 
при этом не остаётся «лишних» не используемых в записи цифр. 

При выполнении арифметических действий надо числами в раз-
личных системах счисления приходится пользоваться вычислитель-
ными средствами, такими как всевозможные онлайн – калькуляторы 
[1] или приложения [2, 3], призванные облегчить обработку данных. 
Вместе с тем не каждый задумывался о том, как может быть устроен 
код вычислительного инструмента. Для того чтобы разобраться в этом 
будет достаточно знаний одного из языков программирования и он-
лайн – компилятора. В качестве первого был выбран C++ – один из 
самых популярных языков программирования общего назначения [4]. 

Цель проекта заключается в обеспечении скорости вычисления 
операций с шестнадцатеричными числами, а также предотвращении 
ошибок. Плюсы в его применении это большое количество операций, 
которое можно совершать, тратя минимум времени. 

Для программирования калькулятора были задействованы биб-
лиотеки C++: <iostream>, <iomanip>, <cmath>, <cstring>, <cstdlib>, 
<сstdio>. Использованы операторы if…else, switch, goto, а также опера-
торы цикла for и while [5]. 
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Приведем описание функции для перевода целой части числа из 
десятичной в шестнадцатеричную систему счисления: 

int dectohex_int(int a, char *s) 
{ 
int num = (int)a; 
int rest = num % 16; 
num /= 16; 
if (num == 0) 
   {s[0] = digit(rest); return 1;  } 
int k = dectohex_int(num, s); 
s[k++] = digit(rest); 
return k; 
} 
Продемонстрируем  функцию для перевода дробной части числа 

из десятичной в шестнадцатеричную систему счисления: 
void dectohex_double(double a, char *s) 
{   int iter = 0, k = 0; 
     double a1 = a; 
do {      
a1 = a1 * 16; 
int num = (int)(a1); 
s[k++] = digit(num); 
      a1 -= (int)a1; 
iter++; 
   }while (a1 > 0.00000001 &&iter< 10); 
s[k] = '\0'; 
} 
Результаты выполнения программы, при вводе чисел, как веще-

ственных, так и целых, приведен на рисунке.  
 

Уважаемый пользователь!  

Добро пожаловать в систему Шестнадцетиричный калькулятор!  

Введите первое число: 4,B3                                                          

Введите второе число: 7,0                                                             

Какое действие выполнить?                                                         

+ сложение                                                                                     

- вычитание                                                                                             

* умножение                                                                                  

/ деление       

+                                                                                                      

Ответ: B,B333                                                                    

Continue?(Y/N)                                                                               

N                                                                                                      

Пример работы калькулятора 
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Таким образом, при помощи данного шестнадцатеричного  каль-

кулятора можно с точностью выполнять различные арифметические 

действия над числами, как вещественными, так и целыми. Для созда-

ния такогоа калькулятора необходимо обладать знаниями в области 

алгебры и информатики, а также уметь применять их на практике при 

программировании в среде разработки проекта. 
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АКТИВНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР 6-ГО ПОРЯДКА  

ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ С ЧРК 

 

Аннотация. В статье рассмотрен активный полосовой фильтр 6-

го порядка. Проведено компьютерное моделирование электрической 

принципиальной схемы. Построены амплитудно-частотные характери-

стики фильтра. Продемонстрирована печатная плата активного поло-

сового фильтра 6-го порядка в среде Altium Designer. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FC%252B%252B&cc_key=
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рядка, операционный усилитель, Altium Designer, амплитудно-
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ACTIVE LOW-PASS FILTER OF 4-ORDER  

FOR FDM COMMUNICATION SYSTEMS 

 

Abstract. This paper considers an active bandpass filter of the 6th or-

der. Computer simulation of the electrical circuit diagram was performed. 

The amplitude-frequency characteristics of the filter are constructed. The 

printed circuit Board of the 6th order active bandpass filter in the Altium 

Designer is demonstrated. 

Key words: bandpass filter; 6th order active filter; operational amplifi-

er; Altium Designer; amplitude-frequency response 

 

Одними из основными элементами для решения проблемы ча-

стотного разделения каналов в многоканальных системах связи явля-

ются активные фильтры. Активный фильтр в отличие от пассивного, 

содержит, кроме резисторов и конденсаторов, операционный усили-

тель и обладает рядом преимуществ. Он обеспечивает более каче-

ственное разделение полос пропускания и затухания, в нем сравни-

тельно проще можно регулировать неравномерности частотной харак-

теристики в области пропускания и затухания [1].  

В зависимости от аппроксимации АЧХ синтезируемого фильтра 

различают фильтры Баттерворта, Чебышева, Бесселя и др. Фильтр Бат-

терворта имеет самую плоскую, относительно других, АЧХ в пределах 

полосы пропускания и сравнительно небольшое ослабление за её пре-

делами. Фильтр Чебышева отличается тем, что при его аппроксимации 

частотная характеристика в полосе пропускания оказывается неравно-

мерной. Исходя из этих характеристик, фильтр Баттерворта является 

более подходящим для многоканальных систем. 

В работе представлен активный фильтр для выделения вторичной 

группы систем связи с частотным разделением каналов. Основные ха-

рактеристики рассматриваемого фильтра: коэффициент усиления 10; 

входное сопротивление 90 кОм; выходное сопротивления 120 Ом; по-

лоса частот от 312 до 552 кГц. 

Проектирование фильтра производится на основе операционного 

усилителя. Фильтры четных порядков строятся из n/2 каскадов второго 

порядка, где n – желаемый порядок фильтра. Фильтр состоит из трех 

каскадов. Каждый отдельный каскад имеет двоичное усиление, а малое 

выходное сопротивление ОУ позволяет осуществлять непосредствен-
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ное соединение каскадов. Когда требуется узкая полоса, применяют 

топологию фильтра с несколькими частотно-зависимыми отрицатель-

ными обратными связями (рис. 1).  

 
Рис. 1. Полосовой активный фильтр с несколькими обратными связями 

 

Центральная частота: ; полоса про-

пускания: . Передаточная функция фильтра 

имеет вид: 

, 

где  – коэффициент демпфирования, ; 

 – коэффициент усиления, . 

До изготовления экспериментального образца фильтра необходи-

мо выявить схемотехнические ошибки и подобрать оптимальное зна-

чение параметров элементов схемы. Для этого применяется компью-

терное моделирование, позволяющее проводить многократное моде-

лирование. В данной работе для исследования усилителя использовал-

ся пакет Multisim (рис. 2).  
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Рис. 2. Электрическая принципиальная схема полосового фильтра  

6-го порядка 
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Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика полосового фильтра  

6-го порядка 
 

В результате моделирования электрической принципиальной схемы 

фильтра можно сравнить полученные характеристики с техническим 

заданием. Исходя из полученной АЧХ выясняется, что полоса пропус-

кания модели незначительно отличается от расчетных значений.  

После подтверждения всех характеристик активного фильтра бы-

ла разработана двухслойная печатная плата фильтра в среде Altium 

Designer (рис. 4). Altium Designer – комплексная система автоматизи-

рованного проектирования радиоэлектронных средств, позволяющая 

построить как полную модель устройства на основе SPICE-моделей 

элементов [2-4], так и разработать печатную плату в трёхмерном виде 

с двунаправленной передачей информации в механические САПР. Для 

моделирования некоторых цифровых схем, в том числе LVDS-

интерфейса, удобными являются IBIS-модели [5]. 
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Рис. 4. Печатная плата активного полосового фильтра  
 

В ходе исследования спроектирован активный фильтр Баттервор-

та 6-го порядка на основе ОУ с учетом требований, предъявляемых к 

многоканальным системам связи с ЧРК. Проведено моделирование 

фильтра в Multisim, определены его характеристики, которые полно-

стью совпали с расчетными. Спроектированный фильтр может быть 

успешно использован для выделения вторичной группы систем связи с 

частотным разделением каналов, в усилителях звуковых частот, а так-

же при осуществлении телеуправления сложными территориально-

распределенными технологическими объектами. 
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8-БИТНОЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО НА ARDUNIO 

 

Аннотация. В статье приведена схема спроектированного 8-

битнгого арифметического устройства на Arduino, принцип его работы 

и функции данного устройства. 

Ключевые слова: биты, операции над битами, байты, арифмети-

ческое устройство, программирование, Arduino. 

 

8-BIT ARITHMETIC DEVICE ON ARDUINO 

 

Abstract. The article gives a diagram of the designed 8-bit arithmetic 

device on Arduino, the principle of its operation and the functions of this 

device. 

Key words: bits, operations on bits, bytes, arithmetic device, pro-

gramming, Arduino. 

 

Существует множество арифметических устройств, с помощью 

которых можно высчитывать большие значения, например, калькуля-

тор. С помощью него можно делать арифметические операции и не 

только. Хотя наше устройство не совсем является калькулятором, оно 

способно высчитывать небольшие значения. Отличается от калькуля-

тора тем, что в нем есть множество полезных функций, которых не 

найти в обычном калькуляторе. 

Устройство работает с двумя числами, размерность которых со-

ставляет один байт. Для ввода данных в устройстве используется сдви-

говые операции: побитовый сдвиг влево (<<) и побитовый сдвиг впра-
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во (>>).  Левый операнд является выражением, в которой они сдвига-

ются, а правый – на сколько мест нужно сдвинуть.  

Для того, чтобы реализовать устройство, потребуется: 

- плата Arduino Uno (1 шт.); 

- макетная плата (2 шт.); 

- сдвиговый регистр 74HC595 (2 шт.) [1]; 

- кнопки (4 шт.); 

- RGB-светодиод (1 шт.); 

- светодиод красный (8 шт.); 

- светодиод зеленый (8 шт.); 

- Резистор сопротивлением 220 Ом  (19 шт.). 

На рисунке представлена схема подключения устройства. 

 

 
Схема подключения устройства  
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Красные и зелёные светодиоды подключены через резисторы 220 

Ом к выходам сдвиговых регистров. Кнопки подключены к пинам Ar-

duino A5-A2. RGB-светодиод подключаем к 3, 5 и 6 пинам на Arduino 

Uno (на других Arduino пины могут отличаться). 

Pin 11 (SH_CP) сдвигового регистра 74HC595 подан на пин 11 на 

Arduino; его мы будем называть «синхронизирующим пином». Pin 12 

(ST_CP) сдвигового регистра подан на пин 12 на Arduino; его будем 

обозначать как «пин защелка». Pin 14 (DS) сдвигового регистра подан 

на пин 13 на Arduino («пин данных»). Pin 7 первого сдвигового реги-

стра подключаем  к пину DS второго сдвигового регистра. Также, 

необходимо подключить 11 и 12 пин ко второму сдвиговому регистру. 

Восемь красных и зелёных светодиодов обозначают числа, раз-

мерностью 1 байт. Число с красными светодиодами будем называть 

вводимым числом. Число с зелеными светодиодами будем называть 

числом  в памяти. RGB светодиод (в дальнейшем будет назван просто 

RGB) обозначает режим работы. Горит он только в четыре цвета: зеле-

ный, красный, синий и желтый. Обозначим цвета коротко для просто-

ты: зеленый – grn, красный – red, синий – blu и желтый – yel соответ-

ственно. При подключение к питанию, устройство запуститься и RGB 

будет мигать 3 раза зеленым цветом, тем самым приветствуя нас и по-

казывает, что оно готово к работе. 

Устройство может выполнять такие простые арифметические 

операции [2], как: сложение, вычитание, умножение и деление. Зеле-

ный цвет обозначает, что выбрана операция сложения, красный – вы-

читание, синий – умножение и желтый – деление соответственно. 

В программе каждая кнопка является объектом класса 

OneButton [3]. Библиотека OneButton занимается обработкой нажатия на 

кнопку. В схеме есть 4 кнопки. Первые две кнопки слева делают поби-

товый сдвиг влево на 1. Отличие их в том, что первая кнопка (будет её 

называть button1) инкрементирует вводимое число, когда вторая (будем 

её называть button0) делает только побитовый сдвиг влево. Третью 

кнопку будем называть buttons(s на конце означает не множество кно-

пок, а означает слово set, в переводе оно означает задать, установить). 

Четвертую кнопку будем называть buttonr, что означает reset. При дол-

гом её удержание, происходит сброс операндов и режима. 

В качестве первого операнда будет число из памяти (operand1), в 

качестве второго будет веденное число (operand2). Арифметическая 

операция будет называться operation. Квадратные скобки означают 

блок команд. Конструкция обозначения выглядит так: 

Operation: [operand2 = operand2 (operation) operand1;] 



124 

Конструкция: 

: [operand2 = operand2 + operand1;] 

Операция сложения используется ещё для занесения введного 

числа в память. Если операция не смогла уместиться в операнд, то 

RGB начнёт мигать желтым цветом, сигнализируя нам, что сработал 

перенос. 

Конструкция: 

: [operand2 = operand2 - operand1;] 

При умножении ответ становится двухбайтовым. Для этого есть 

специальная переменная temp, которая сохраняет ответ при умноже-

нии. Запись после ответа записывается таким образом: operand2 – 

младшая часть после умножения; operand1 – старшая часть после 

умножения. 

Конструкция: 

:  [ 

temp = operand2  operand1; 

operand1 = temp >> 8; 

operand2 = temp;]   

При нажатии на любую кнопку, происходит сброс операндов и 

режима. 

При деление, целая часть записывается в operand2, а остаток от 

деления в operand1. Чтобы все это записать, мы должны сохранить 

какой либо из операндов, поэтому будем сохранять operand2. 

Конструкция: 

: [ 

temp = operand2; 

operand2 = operand2 / operand1; 

operand1 = temp % operand1;]  

(% – это остаток от деления) 

При нажатии на любую кнопку, происходит сброс операндов и 

режима. 

Если возникла необходимость в сохранение одного из операндов 

или в сохранение обоих операндов, то для этого нужно долго удержи-

вать кнопку buttons. После этого RGB проморгает, тем самым показы-

вая нам, что включился режим сохранения и RGB начнёт гореть grn.  В 

зависимости от цвета, будут происходить разные действия, например, 

при RGB = grn, будет сохранен только operand2, а operand1 обнулится. 

При нажатии на любую кнопку, происходит сброс операндов и 

режима, кроме buttonr. С помощью buttonr происходит подтверждение 

сохранения. 
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Конструкция: 

save:[ 

grn:[operand1 = 0;] 

red:[operand2 = 0;] 

blinkingRGB;] 

Другие два цвета неактивны и сохраняют оба операнда. 

Когда происходит сохранение, RGB начинает мигать, что видно 

из конструкции. 

При работе с устройством, может возникнуть необходимость поме-

нять местами операнды или что-нибудь ещё не прибегая к сбросу операн-

дов и режима. Для этого реализованы реализованы функции как, очистить 

один из операндов, поменять местами операнды (swap), либо вытащить 

operand2 из памяти в operand1. Все каждого режима прописан свой блок. 

Для того, чтобы активировать его, нужно нажать на кнопку сбро-

са(buttonr). 

Конструкция: 

functions:[ 

grn:[operand2 = 0;] 

red:[operand1 = 0;] 

blu:[swap(operand1, operand2);] 

yel:[operand1 = operand2; 

operand2 = 0;]] 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАНАЛА СВЯЗИ КЛИЕНТ-СЕРВЕР 

 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрена организация канала 

связи клиент-сервер по протоколу HTTP REST API. Разработаны ос-

новные элементы для организации работы сервера: базы данных и 

программная часть, связывающая работу базы данных и клиентскую 

часть в виде готовой интернет-страницы. 

Ключевые слова: архитектура REST API, протокол HTTP, про-

граммное приложение, клиент-сервер. 

 

ORGANIZATION OF THE CLIENT-SERVER  

COMMUNICATION CHANNEL 

 

Abstract. In this paper, we consider the organization of a client-server 

communication channel using the HTTP REST API protocol. The basic 

elements for the organization of the server are developed: a database and a 

software part linking the database. As well as the client part in the form of a 

finished web page. 

Key words: REST API architecture, HTTP protocol software applica-

tion, client server. 

 

При организации работы сетей связи, таких как клиент-сервер, 

очень важны несколько требований, а именно безопасность [1-5], 

надежность, масштабируемость, простота интерфейсов, легкость вне-

сения изменений и способность эволюционировать. На данный момент 

для такой организации повсеместно используется протокол HTTP, так 

как он соответствует всем вышеперечисленным требованиям. 

Данную схему можно смоделировать с помощью приложения 

Cisco Packet Tracer [6]. При использовании нескольких серверов для 

точной и надёжной временной синхронизации одним и тем же пользо-

вателем можно применять протоколы NTP и PTP [7]. 

Для создания удобного интерфейса и грамотного взаимодействия 

всех компонентов необходимо выбрать набор правил и механизмов. 

Для работы выбран протокол API (Application Programming Interface). 

Это набор правил, позволяющий программам «общаться» друг с дру-

гом. Разработчик создает API на сервере и позволяет клиентам обра-

щаться к нему.  
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API в клиент-серверной архитектуре может использовать не-

сколько протоколов: SOAP и REST. SOAP и REST дают возможность 

создавать собственный API. Так как SOAP является официальным про-

токолом, то поставляется он со строгими правилами и расширенными 

функциями безопасности, такими как встроенная совместимость с 

ACID и авторизация. Такая сложность требует большей пропускной 

способности и ресурсов, что может привести к увеличению времени 

загрузки страницы. REST был создан для решения проблем SOAP. 

REST обладает более гибкой архитектурой. Он состоит из простых ре-

комендаций и дает возможность разработчикам реализовывать реко-

мендации по-своему. Он допускает различные форматы сообщений, 

такие как HTML, JSON, XML и простой текст, в то время как SOAP 

допускает только XML. Веб-сервисы RESTful имеют более высокую 

производительность, так как REST отличается достаточно легкой архи-

тектурой.  

В работе представлена организация канала связи клиент-сервер на 

примере медицинской карты в следующем порядке: 1) создание базы 

данных на основе медицинской карты, 2) написание программного кода 

для серверной части, 3) написание программного кода для клиентской 

части (создание интерфейса), 4) приобретение домена и аренда хостин-

га, 5) организация программной связи серверной и клиентской частей. 

База данных разработана с помощью программного приложения 

«postgresql». Для отображения всей важной информации было создано 

несколько таблиц, необходимых для фиксирования всех сведений, 

хранящихся в медицинской карте (рис. 1). Затем эти таблицы были 

связаны между собой через общий идентификатор, для того чтобы в 

дальнейшей работе с базой данных через запросы приложения сервер-

ная часть функционировала правильно. 

Серверная часть – это часть программного обеспечения, которая 

хранит в себе всю необходимую информацию (программный код и 

базы данных), а также выполняет вычисления, после которых форми-

рует веб-страницу и отправляет ее клиенту. 
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Рис. 1. Структурная связь баз данных 

 

Далее было разработано приложение «Медицинская карта» (рис. 2) 

на языке программирования «С sharp». Так как в таком виде приложе-

ние внедрить в веб-сервис не получится, то следующим шагом стано-

вится формирование с помощью языка программирования «Go lang» 

серверной части, в которой уже имеющаяся база данных связывается с 

алгоритмом работы (рис. 3). Эта версия не имеет рабочего интерфейса, 

потому что в дальнейшем данный код будет связан с клиентской ча-

стью через интерфейс веб-страницы. 
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Рис. 2. Приложение «Медицинская карта» 

 

 
Рис. 3. Программный код 

 

Для создания клиентской части веб-приложения были задейство-

ваны vue.js и JavaScript. Vue.js хорошо подходит для создания пользо-

вательского интерфейса со всеми необходимыми для удобства элемен-
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тами, а JavaScript – для встраивания на веб-страницу скриптов (рис. 4), 

позволяющих свободно работать с внедренным приложением и эле-

ментами страницы. 

 

 
Рис. 4. Интерфейс работы клиент-сервер 

 

Клиентская часть – это пользовательский интерфейс (веб-

страница), который формирует запросы к серверу и обрабатывает от-

веты от него. А связующим звеном между ними является структура 

REST API по протоколу HTTP. 

В работе организован канал связи клиент-сервер по протоколу 

HTTP REST API, в котором база данных и приложение, хранящиеся на 

сервере, внедрены в веб-страницу. Взаимодействие между клиентом и 

сервером происходит с помощью протокола HTTP. Разработанное веб-

приложение служит каналом связи между клиентом и сервером. Бла-

годаря использованию современного сетевого протокола HTTP и 

удобной архитектуре REST API данное приложение имеет высокую 

эффективность и может быть использовано во всех медицинских орга-

низациях для получения быстрого доступа к основным жизненным 

показателям пациента. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЗОНАТОРНОЙ УСТАНОВКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ «КОМПАС» 

 

Аннотация. Озон является экологически чистым окислителем и 

дезинфектантом. Озонные технологии находят все большее распро-

странение в различных отраслях народного хозяйства и быту. В статье 

описаны мероприятия по совершенствованию генераторов озона, а 

также представлены результаты моделирования озонаторных устано-

вок с применением системы автоматического проектирования «Компас 

3D», что имеет большое практическое значение. 
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Ключевые слова: генератор озона, озонные технологии, трех-

мерная модель, система автоматического проектирования. 

 

 

DESIGN OF THE OZONATOR INSTALLATION USING 

PROGRAMS COMPASS 

 

Abstract. Ozone is an environmentally friendly oxidizing agent and 

disinfectant. Ozone technology is becoming increasingly common in vari-

ous sectors of the economy and everyday life. The article describes 

measures to improve ozone generators, as well as presents the results of 

modeling ozone generator plants, using the Compass 3D automatic design 

system, which is of great practical importance. 

Key words: ozone generator, ozone technologies, three-dimensional 

model, automatic design system. 

 

В настоящее время в различных отраслях народного хозяйства 

находят применение озон и озонные технологии. Применение озонных 

технологий связано с уникальными свойствами этого вещества. Озон 

является сильнейшим окислителем и дезинфектантом, при этом не 

оставляя после своего действия токсичных веществ. Он представляет 

собой трехатомную молекулу кислорода, которая является не стойким 

соединением, и со временем разлагается, образуя двухатомные моле-

кулы кислорода. 

Озон широко применяется в химической и пищевой промышлен-

ности, в сельском хозяйстве, в системах очистки питьевых и сточных 

вод и в медицине. 

Основным методом получения озона на сегодняшний день являет-

ся его электросинтез. Существует большое количество разнообразных 

конструкций генераторов озона, работающих на различных видах 

электрического разряда (коронном, барьерном, поверхностном), обла-

дающих различной производительностью [1]. 

В лаборатории озона и озонных технологий  Чувашского госуни-

верситета ведутся научные работы, направленные на совершенствова-

ние генераторов озона. Исследования направлены на повышение энер-

гоэффективности озонаторов, увеличения их срока службы, а также 

снижение себестоимости. В частности в разрядных камерах применя-

ются многослойные диэлектрические барьеры с защитным короно-

стойким покрытием [2]. Применение защитных покрытий диэлектри-

ческого барьера позволяет увеличить ресурс генераторов озона [3]. 

Снижение энергозатрат можно добиться, применяя высокоомные элек-
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троды [4]. Также ведутся работы по совершенствованию источника 

питания озонатора, разработан высоковольтный наносекундный ис-

точник питания на базе вращающегося разрядника. 

Для создания опытных образцов генераторов озонов различных 

конструкций требуется большое количество конструкторской доку-

ментации: блок схемы, электрические схемы, чертежи отдельных де-

талей и блоков, сборочные чертежи. 

Традиционное построение двумерных чертежей имеет ряд серьез-

ных ограничений: при редактировании чертежа необходимо вносить 

изменения во все проекции; определенные сложности при построении 

аксонометрических проекций, трудности в определении взаимного 

положения и взаимодействия деталей в сборочных единицах.  

По сравнению с традиционным двумерным проектированием трех-

мерное моделирование позволяет углубленно изучить проектируемый 

объект, прежде чем сделать его физическую модель, а также увеличива-

ет скорость подготовки чертежа за счет автоматизации процесса. 

Современные системы автоматизированного проектирования поз-

воляют в автоматическом режиме создать вид спереди, проекционные 

ортогональные виды, изометрический вид, выносные элементы, сече-

ния и уточняющие виды трехмерных моделей. На чертеже автоматиче-

ски проставляются размеры, используемые при построении модели, 

причем при изменении размера одной детали в сборке, соответствую-

щим образом изменяются размеры связанных с нею элементов. Эти 

перемены отражаются на всех чертежах и в спецификациях. 

Достоинством трехмерных моделей является возможность её пе-

редачи в различные системы инженерных расчетов, предназначенные 

для всестороннего анализа изделий: на функциональность, прочность, 

долговечность, технологичность и другие свойства. 

Существует достаточно большое количество программ для созда-

ния трехмерных моделей: CorelCAD, AutoCAD, САПР Сударушка, T-

FLEX CAD, КОМПАС-3D, TurboCAD и другие. Все эти программные 

комплексы имеют свои особенности, достоинства и недостатки. 

В данной работе использовалась система автоматического проек-

тирования «Компас 3D». Эта программа, предназначена для создания 

трехмерных моделей, как отдельных деталей, так и сборочных черте-

жей, разработана компанией «Аскон» и имеет широкое распростране-

ние. «Компас-3D» обладает средним уровнем функционала, ставшим 

типовым для САПР, а также интуитивно понятным интерфейсом [5]. 

На рисунке 1 показан начальный этап проектирования корпуса озона-

тора и интерфейс программы «Компас-3D». 
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Рис. 1. Этап создания объемной модели внешнего корпуса  

генератора озона 
 

В результате моделирования были спроектированы отдельные де-

тали и основные узлы генератора озона. На рисунке 2 представлен 

сборочный чертеж озонаторной установки. 
 

 
 

Рис. 2. Сборочный чертеж озонаторной установки: 

1 – вращающийся разрядник; 2 – двигатель; 3 – трансформатор; 

4 – разрядные камеры; 5 – трансформатор; 6 – выпрямители;  

7 – защитный кожух; 8 – колеса 
 

Созданная трехмерная модель озонатора позволяет оперативно 
создавать конструкторскую документацию для изготовления различ-
ных модификаций опытных образцов генераторов озона. 
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ  

ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются материалы для 

огнезащиты металлических конструкций. По каждому материалу даны 
краткие выводы. В статье также ставится проблема наиболее эффек-
тивного способа защиты структурной конструкции металла от воздей-
ствия пожара. 

Ключевые слова: огнестойкость, огнезащита, пожарная безопас-
ность, металлические конструкции, степень огнестойкости, структур-
ная конструкция покрытия, очаги возгорания, терморасширяющиеся 
материалы, конструктивная огнезащита, огнезащитные краски. 

 

FIRE-RESISTANT COATINGS FOR METAL STRUCTURES 
 
Abstract. This article discusses researches on materials for fire protec-

tion of metal structures. Brief conclusions are given for each study. The 
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article also raises the problem of the most effective way to protect the metal 
of a structural structure from the effects of fire. 

Key words: fire resistance, fire safety, metal constructions, the degree 
of fire resistance, structural construction of cover, centers of ignition, ther-
mo-expanding material, constructed fire safety, retardant paints. 

 
В случае возникновения пожара в металлоконструкциях основная 

опасность состоит в достижении металлом предельных состояний по 
несущей способности. Достаточно 3-5 минут интенсивного горения 
для обрушения конструкций. Огнезащита призвана увеличить время 
живучести или полностью исключить влияние огня на конструкции. 

Выбор способа огнезащиты для металлоконструкций является до-
вольно серьезным вопросом при проектировании. Важно учитывать 
особенности конструкции, режим и тип пожара, степень огнестойкости 
здания, экономическую целесообразность и множество других факто-
ров, определяющих выбор покрытия.  

Вместе с этим, до сих пор, эта область регулируется слабо и носит 
рекомендательный характер, соответственно выбор пожароустойчивых 
покрытий и материалов зависят в большей мере от заказчика. По нор-
мам устанавливают предел огнестойкости конструкций и тип огне-
стойкости здания [1,2]. Соответственно выбор материалов, защищаю-
щих от пожара должен удовлетворять данным требованиям. 

С развитием науки растет также рынок огнезащитных покрытий и, 
соответственно, требуется проверять их на практике, так как не все 
они могут удовлетворять нормам.  

В данной статье также ставится вопрос выбора наиболее эффек-
тивного типа защитного покрытия для структурной конструкции, с 
учетом конструктивной и экономической точки зрения. 

Необходимость изучения огнезащиты показывает следующее ис-
следование авторов Полеводы И.И. к.т.н., Кудряшова В.А. к.т.н., Жа-
мойдик С.М. под названием: 

«Экспериментальные исследования огнестойкости стальных кар-
касных конструкций с конструктивной огнезащитой» [3]. В данной 
работе была построена полномасштабная модель стального каркаса, 
которая была подвергнута огневым воздействиям.  

В итоге были получены следующие выводы: 
1. Разработана методика проведения экспериментальных иссле-

дований на огнестойкость стальных каркасных конструкций с кон-
структивной огнезащитой. 

2. Смоделирован температурный режим пожара в здании (поме-
щении), основанный на значениях стандартной температурно-
временной зависимости. 
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3. Установлены зависимости изменения температуры сечения 
испытуемых стальных каркасных конструкций с различной толщиной 
конструктивной огнезащитой при двух-, трех- и четырехстороннем 
огневом воздействии от времени.  

4. Установлено, что ускорение прогрева стальных каркасных 
конструкций с конструктивной огнезащитой связано с деформациями 
и разрушением ограждающих конструкций, к которым примыкает 
конструктивная огнезащита колонн, расположенных по периметру 
экспериментального сооружения.  

5. Перемещения металлоконструкций в рассмотренной кон-
структивной схеме не оказывают влияния на целостность конструк-
тивной огнезащиты стальных каркасных конструкций.  

6. Существующие методики определения температурного про-
грева стальных каркасных конструкций с конструктивной огнезащитой 
до критических температур, не учитывают возможность ускорения 
прогрева рассчитываемых конструкций из-за возможного разрушения 
ограждающих конструкций к которым примыкает конструктивная ог-
незащита. 

Изучение огнезащитных покрытий, а именно их состава, свойств 
является одной из приоритетных современных задач, так как с разви-
ваются технологии производства материалов и их составляющих. На 
данный момент наиболее популярными для исследований стали мате-
риалы, которые при нагревании изменяют свою структуру, расширяясь 
и образуя огнезащитный слой, увеличивая живучесть стальных кон-
струкций. Одним из исследований является работа Р.В. Кропачева, 
В.В. Новокшонова, С.И. Вольфсона, С.Н. Михайлова, под названием 
«Терморасширяющиеся полимерные композиционные материалы» [4].  

В данной работе описаны типы терморасширяющихся материалов 
и принципы их огнезащиты. Были сделаны следующие выводы по 
данным материалам:  

1. Несмотря на различия в составе ингредиентов, механизм фор-
мирования терморасширяющегося покрытия и принцип его защитного 
действия одинаков во всех покрытиях. 

2. Основная масса работ направлена на исследование свойств 
образующегося кокса и на улучшение свойств самого кокса под воз-
действием какого-либо нового ингредиента. 

3. Работы, направленные на получение терморасширяющихся 
компаудов в расплавах полимеров, имеют свою специфику в отличие 
от красок. 

4. Научный интерес представляют следующие вопросы: 1) влия-
ние молекулярных характеристик полимера или группы полимеров на 
эффективность противопожарного действия; 2) влияние интумесцент-
ной группы наполнителя на реологические свойства композиции; 3) 
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влияние технологии введения ингредиентов при получении компози-
ции на ее структуру и конечные свойства. 

В данной статье рассматривается выбор наиболее выгодного с 
точки зрения экономики, конструктива и опыта применения тип огне-
защитного покрытия, чтобы обеспечить достаточный и дополнитель-
ный уровень огне-защищённости конструкции структурного покрытия.  

Исходя из вышеизложенного стоит отметить, что на данный мо-
мент представлено три основных метода защиты металлоконструкций 
от пожара: 1) Ограждение и облицовка огнеупорными плитами, мате-
риалами; 2) Нанесение толстослойных материалов типа грунтовки и 
штукатурки; 3) Нанесение на конструкцию тонкослойных покрытий, 
лаков, красок, вспучивающихся при нагреве. 

 

Сравнительная характеристика материалов 
 
 

Ограждение и облицовка плитными материалами 

+ - 

1. Ремонтопригодность 

2. Возможность совмещения с дру-

гими видами огнезащиты 

3. Устойчивость к вибрационным 

воздействиям 

4. Повышенная огнестойкость кон-

струкций 

1. Большая толщина и вес 

2. Монтаж осуществляется только на 

конструкции с простыми контурами 

3. Высокое влагопоглощение 

4. Высокая стоимость 

5. Высокая трудоемкость и сложность 

в обслуживании труднодоступных мест 

в конструкциях 

Толстослойные огнезащитные материалы 

(штукатурка, грунтовка) 

+ - 

1. Дешевле чем облицовка плитны-

ми материалами 

2. Высокий предел огнестойкости 

до 240 мин. 

1. Увеличение массы всей конструк-

ции 

2. Сложность проведения работ 

3. Сложность при восстановлении и 

ремонту покрытия 

4. Сложность в обслуживании труд-

нодоступных мест в конструкциях 

Вспучивающиеся краски, лаки 

+ - 

1. Малая толщина покрытия, вслед-

ствие этого легкость конструкций 

2. Возможность нанесения покры-

тия различными способами 

3. Ремонтопригодность 

4. Экологичность 

5. Низкая стоимость 

1. Требование контроля толщины 

покрытия 

2. Ограничение по огнезащитной спо-

собности конструкций 

3. Рекомендуется для конструкций, не 

подвергающихся в период эксплуата-

ции механическим воздействиям 
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Из данной таблицы следует, что применение вспучивающихся 
красок гораздо эффективнее с экономической и конструктивной точек 
зрения [5,6]. Они обладают необходимыми, универсальными каче-
ствами, которые являются определяющими при усилении выбранного 
типа покрытия. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРПУСА  
ДЛЯ ТАНЦУЮЩЕГО РОБОТА 

 

Аннотация. Была спроектирована модель робота игрушки в про-
грамме «Компас 3D», после чего распечатана на 3D-принтере и собра-
на. Был проведен анализ и сравнение с похожими роботами. Показана 
роль влияния пластика на качество корпуса и площади опорной конеч-
ности робота. 

Ключевые слова: проектирование робота, проектирование робо-
та в программе «Компас-3D», 3D-принтер. 

 

MODELING THE BODY FOR A DANCE ROBOT 
Abstract. The model of the toy robot was designed in the compass 3D 

program, then printed on a 3D printer and assembled. The analysis and com-
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parison with similar robots was performed. The role of plastic influence on 
the quality of the robot's body and the area of the supporting limb is shown. 

Key words: robot design, robot design in the program, robot design in 
«compass-3D», how to make a robot using a 3D printer. 

 

Первые детали проектировались на папирусах, после на листах 

картона, но все знают, что прогресс человечества не стоит на месте. И 

вот в 21 веке человечество уже в полную силу практикует проектирова-

ние целых систем машин на ПК при помощи различных программ, бла-

годаря которым человек может сразу вносить правки не прибегая к ис-

пользованию расходного материала. 
 

 
 

Рис. 1. Тело робота 

Задача проекта – создание качественного корпуса (рис.1) по срав-

нению с аналогами, поэтому для начала было решено создать детали в 

программе «компас 3D», которых получилось 6 частей – 2 ступни, 2 

ноги, нижняя часть головы и верхняя часть. 

Головная часть была спроектирована так, чтобы хватало места на 

плату UNO, два сервомотора, датчик расстояния. 

Чтобы головной отсек (рис. 2, 3) можно было легко разбирать, 

было решено сделать «защелки», небольших размеров, но это не в 

ущерб прочности конструкции. 
 

 
 

Рис. 2. Нижний головной отсек       Рис. 3. Верхний головной отсек 
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Далее нужно было сделать так, чтобы в каждую из ног (рис. 4) 

помещался сервомотор и при этом не был подвержен хаотичным дви-

жениям вовремя выполнения команд роботом, для это он был закреп-

лен на 2 шурупа – один снаружи, другой внутри. 

 
 

Рис. 4. Нога робота 

 
Рис.5. Ступня робота 

 

Выше показаны ступни (рис. 5). Как правило, у роботов, у кото-
рых они есть, проблема заключается в том, что они мало весят и имеют 
маленькую площадь соприкосновения с землей, в итоге это означает, 
что когда робот будет отрывать от поверхности первую конечность, то 
в этот момент будет происходить перевес и он будет падать. Следова-
тельно, чтобы избежать этих проблем, было решено установить мото-
ры максимально близко к земле и сделать не малой площадь стоп. 

В итоге после сборки получается робот (рис. 6), обладающий спо-
собностью не терять равновесие при передвижении, а также имеющий 
прочные детали из-за использования пластике PLA, с заполнением на 
25 %. 
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Если сравнивать данный проект с ро-
ботами китайского производства, получает-
ся, что робот «игрушка» напечатанный на 
3D принтере является более детальным и 
точным в плане совмещения отверстий на 
корпусе с отверстиями на плате и моторчи-
ках. Во-вторых, стоимость корпуса куда 
ниже. В третьих используемый пластик яв-
ляется таким же по крепости, а так же явля-
ется безвредным, что делает его безопас-
ным для детей. 

Таким образом, созданный корпус для 
робота по проекту показывает нам, что сделать недорогой  качествен-
ный корпус можно, хотя для этого придется освоить некоторые навы-
ки, но итогом будет качественная самодельная работа.  
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МОДЕЛЬ РУКИ РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА 
 

Аннотация. Цель статьи – изучение строения и особенностей ро-
бота, проектирование руки робота-манипулятора в среде «Компас 3D».  

Рис. 11. Готовый робот 
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Ключевые слова: робототехника, манипуляционный робот, ме-

ханика движения, моделирование 3D-моделей, проектирование, Ком-

пас 3D. 
 

MODEL OF THE ROBOT ARM 

 

Abstract. The purpose of the article is to study the structure and fea-

tures of the robot, to design the arms of a robotic arm in the environment of 

Kompas 3D. 

Key words: robotics, manipulative robot, motion mechanics, 3D mod-

el modeling. 

 

В мирное и военное время робототехника становится все более 

актуальной. Использование роботов позволяет заменить человека в 

опасных для жизни условиях, что ведет к снижению человеческих по-

терь. Специалисты по робототехнике становятся все более востребо-

ванными в различных видах войск.  

Испокон веков люди стремились создавать механизмы и машины, 

которые могли бы упростить жизнь. Например, роботов-сварщиков 

используют для точной и прочной сварки деталей кораблей, машин и 

механизмов. В современной жизни человек не сможет обойтись без 

таких роботов, так как они обеспечивают точность, которую не может 

осуществить человек. Подобным устройством является манипуляци-

онный робот [1]. 

Манипуляционный робот – это техническое устройство, которое 

способное самостоятельно выполнять различные механические опера-

ции в своем рабочем пространстве. Это наиболее широкий класс робо-

тотехнических устройств, который успешно применяется в экстре-

мальных ситуациях и в местах опасности для человека. Такие сферы 

как космические, подводные, подземные, места с повышенным радиа-

ционным фоном используют данную технологию во всю мощь [2]. 

Без человека не было бы робота-манипулятора и программируе-

мых роботов. Сфера деятельности, которая изучает роботов называет-

ся робототехникой.  

Робототехника – это очень обширная сфера инженерной практи-

ки. В последнее время она все более расширяется. 

Сейчас само понятие робот имеет более глубокий смысл.  

Робототехника сравнительно молодая наука и поэтому её актив-

ное развитие началось не так давно. В XX веке были видны первые 

достижения в робототехнике. В 1950-х Д. Девол и Д. Энглбергер пред-

ставили первого программируемого робота. Этот робот был поставлен 
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на конвейерную ленту GeneralMotors и выполнял сложные задачи по 

сборке разных механизмов.  

Исполнительное устройство робота-манипулятора выполняет дви-

гательные функции, оснащено приводом и управляющим устройством.  

Составной частью робота-манипулятора является рабочий орган, 

который предназначен для выполнения предусмотренных действий.  

Для определения работы робота-манипулятора важным фактором 

является конструкция рабочего органа, например, для манипулирова-

ния объектами разного веса и длины.  

Устройство управления формирует воздействие, которое переда-

ется исполнительному устройству на приводы с помощью многожиль-

ного кабеля или пневмопровода [3]. 

В зависимости от места использования манипулятора определя-

ются основные функции. Такие как: 

- грузоподъемность,  

- мобильность,  

- погрешность позиционирования,  

- рабочая зона.  

По конструкции рука-манипулятор напоминает человеческую ру-

ку. Состоит из плеча, представляющее неподвижную основу, к кото-

рой крепиться остальные части, запястья, локтя, кисти и мышцы.  

В состав робота-манипулятора входит механическая часть и си-

стема управления механической частью. В некоторых видах манипу-

лятора прикрепляют сенсорную систему, от которых сигнал поступает 

к системе управления манипулятором.  

 Механическая часть отвечает за все движения. Состоит из тела 

робота и руки.  

Чаще всего робот-манипулятор имеет одну руку, но существуют с 

двумя, с тремя и более руками. В свою очередь рука состоит из звень-

ев, соединенных между собой шарнирами, которые обеспечивают сво-

бодное движение звеньев. Разные шарниры позволяют производить 

разные виды движения звеньев:  

- цилиндрические – вокруг общей оси;  

- шаровые – вокруг общей точки;  

- угловые осей – с равной угловой скорость.  

 В манипуляторе роль мышц играют приводы. Они преобразует 

сигнал блока управления в механическое движение. 

Различные координатные приводы используются для выполнения 

последовательности движений.  

Роботы перемещают грузы, заготовки или инструмент по заранее 

определенным траекториям или свободным образом. Они являются важ-
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ными элементами автоматизации производственных процессов и выпол-

няют процессы, выполнение которых людьми было бы связано со значи-

тельными трудозатратами. 

Примеры приводов: 

- автоматические сборочные машины; 

- портальные системы и линейные X-Y-Z-осевые системы; 

- SCARA роботы, привод манипулятора; 

- шестиосевые шарнирные роботы; 

- параллельная кинематика, например, гексаподы. 

Захват и движения как раз осуществляются с помощью приводов, 

которые в свою очередь превращаютэлектрическую энергию в меха-

ническую. 

Тело робота является неподвижной частью робота, а также ча-

стично корпусом для процессора и проводов. 

Для проектирования руки робота-манипулятора мы использовали 

среду Компас 3D (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 12. Модель Arduino Uno в среде «Компас 3D» 
 

Компас 3D стал для нас основной средой проектирования, из-за 

своего сочетания простоты освоения, легкости работы и удобного ин-

терфейса [5].  

При построении модели использовались различные операции: 

- функция совпадения; 

- элемент выдавливания; 

- элемент вырезания; 

- скругление. 

Сборочная модель содержит около 80 деталей (рис. 2). 
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Рис. 13. Модель руки робота-манипулятора 
 

В дальнейшем, мы планируем  разработать  модель руки робота-
манипулятора на платформе Arduino Uno, являющейся одной из самых 
популярных версий микроконтроллеров. 

Преимущества данной платформы [4]: 
1. Кросс-платформенность. 
2. Простая и понятная среда программирования. 
Таким образом, мы выяснили, что робот – это автоматическое 

устройство, предназначенное для осуществления различного ряда ме-
ханических операций, которое действует по заранее заложенной про-
грамме. А также улучшили свой навык строить в среде Компас 3D де-
тали и сборки разной сложности. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ 

СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Аннотация. Проектирование систем графического отображения ин-

формации в автомобилях стремительно развивается в последние несколь-

ко лет. Пользователь желает получить максимальные функциональные 

возможности своего автомобиля, соответствующие требованиям времени. 

С этой целью нами была разработана комбинация виртуальных приборов 

для автомобиля «Лада Гранта». Иностранные автопроизводители  серий-

но устанавливают в автомобили не только комбинацию виртуальных при-

боров в виде большого широкоформатного дисплея на месте панели при-

боров автомобиля, но и центральный дисплей, позволяющий управлять 

всеми второстепенными функциями автомобиля, такими как климат-

контроль, обогрев различных частей, мультимедийная система. Вслед-

ствие этого функциональные возможности центрального дисплея допол-

няет комбинация приборов. Например, отображая навигационную карту в 

панели приборов. Для расширения функциональных возможностей мы 

продолжаем разработку центрального дисплея в автомобиле. 

Ключевые слова: проектирование ИУС, графический интерфейс, 

панель приборов, центральный дисплей. 

 

DESIGNINFORMATION-MANAGEMENT SYSTEMS 

FOR CARS 

 

Abstract. The design of graphic ally systems in cars has been evolv-

ing rapidly in the last few years. The user wants to get the maximum func-

tionality of his car, meeting the requirements of the time. To this end, I have 

done work on developing a combination of virtual devices for the car Lada 

Grant. Foreign automakers, already serially install in cars not only a combi-
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nation of virtual devices in the form of a large wide-format display on the 

site of the car dashboard, but also a central display, allowing to control all 

the secondary functions of the car, such as climate control, heating of vari-

ous parts, multimedia system. As a result, the functionality of the central 

display is complemented by a combination of devices. For example, dis-

playing a navigation map in the dashboard. To expand the functionality, I 

continue to develop an already central display in the car. 

Key words: graphicinterface, dashboard, centraldisplay. 

 

Проектирование информационно-управляющих систем для авто-

мобилей, актуальная задача ввиду быстрого развития технологий. Для 

разработки работоспособной и практически значимой системы, необ-

ходимо уделить внимание не только аппаратной части, но и эргономи-

ке и дизайну системы [Лит.]. 

При разработке аппаратной компоновки, важно оценить будущие 

характеристики, для удовлетворения потребностей пользователя, а 

также создать резерв для поддержки более ресурсоемкого программ-

ного обеспечения (рисунок).  

 
 Иллюстрация процесса проектирования АИУС 

 

В процессе проектирования, возможно применение одной из трех 

концепций разработки ИУС:  

- традиционная структура, состоящая из функциональных подси-

стем, автоматизирующих работу функциональных подразделений, 

между разработчиками;  

- АРМ-технология (АРМ – автоматизированное рабочее место), 

реализуется в виде системы интегрированных АРМ на базе ЭВМ;  



149 

- смешанная структура, в которой в составе функциональных 

подсистем включаются АРМ для наиболее ответственных или слабо 

регламентируемых функций, выполняемых специалистами различных 

подразделений. Часто, для проектирования применяется смешанная 

концепция, при которой используются сильные стороны нескольких 

методов. 

В процессе разработки, осуществляется процесс создания проекта – 

прототипа, конечного опытного изделия, а также решаются задачи 

управления процессом проектирования.  

Разработанные спецификации отражают все изменения цели про-

ектирования, большим преимуществом является и внедрение элек-

тронного сопровождения разработки на всех этапах проектирования.  
Разрабатывая системы автомобильного назначения, необходимо 

учитывать множество специфических факторов, таких, как вибрации 
при движении автомобиля, широкий температурный диапазон эксплу-
атации, электромагнитная совместимость, наработка на отказ. 

Проектируя алгоритм работы, необходимо обеспечить быстро-
действие и отказоустойчивость. Концепция прототипа информацион-
но-управляющей системы совмещает в себе комбинацию виртуальных 
приборов и центральный дисплей, содержит в себе два независимых 
между собой процессорных модуля, соединённых через интерфейс 
UART. Каждый из модулей имеет в распоряжении вспомогательный 
контроллер, через который осуществляется управление вспомогатель-
ными функциями: через ШИМ управляются сервоприводы, передви-
гающие заслонки распределения воздушного потока, через цифровые 
порты и транзисторные ключи происходит управление реле обогрева-
ми и включения компрессора кондиционера, а также системы курсовой 
устойчивости. Мультимедийная система, построенная на базе четы-
рёхканального усилителя способна обеспечить работу четырёх дина-
миков, а модуль FM-приемника обеспечивает поддержку приема ра-
диостанций в широком диапазоне частот. Управление климатической 
системой может осуществляться в заранее настроенном режиме, а дат-
чики температуры в салоне позволяют устанавливать в салоне темпе-
ратуру. 

Подобные технологии – это первый шаг, предлагающий потреби-
телю интеллектуальные технологии, с большим потенциалом развития. 
Оснастив такую систему камерами синтетического зрения, она будет 
предсказывать опасные ситуации, и информировать об этом водителя. 
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АНАЛИЗ АВТОКОЛЕБАНИЙ В НЕЛИНЕЙНОЙ 

 СИСТЕМЕ С НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ ТИПА  

«ТРЕХПОЗИЦИОННОЕ РЕЛЕ С ГИСТЕРЕЗИСОМ» 

 
Аннотация. Рассмотрен алгоритм исследования автоколебаний в 

системе с нелинейным элементом типа «трехпозиционное реле с ги-
стерезисом» методом Гольдфарба. Приведен пример реализации алго-
ритма при решении задачи определения параметров автоколебаний в 
нелинейной системе с использованием пакета Matlab. 

Алгоритм позволяет выполнить анализ возможности возникнове-
ния автоколебаний и определить их параметры в системах другими 
релейными звеньями. 

Ключевые слова: нелинейный элемент, гармоническая линеари-
зация, коэффициенты линеаризации, гармонический сигнал. 

 

ANALYSIS OF AUTO OSCILLATIONS IN A NONLINEAR 

SYSTEM WITH A NONLINEARITY TYPE 

«THREE-POSITION RELAY WITH HYSTERESIS» 

 
Abstract. An algorithm for studying self-oscillations in a system with 

a nonlinear element of the "three-position relay with hysteresis" method of 
Goldfarb is considered. An example of the implementation of the algorithm 
for solving the problem of determining the parameters of self-oscillations in 
a nonlinear system using the Matlab package is given. 

The algorithm allows you to analyze the possibility of self-oscillations 
and determine their parameters in systems by other relay links. 

Key words: nonlinear element, harmonic linearization, linearization 
coefficients, harmonic signal. 

 

Метод Гольдфарба относится к приближенным методам исследо-
вания нелинейных систем. Он позволяет достаточно просто и с прием-
лемой точностью оценивать устойчивость нелинейных систем, опре-
делять частоту и амплитуду установившихся в системе колебаний. 
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В качестве примера рассмотрим нелинейную систему, структур-
ная схема которой представлена на рис. 1, содержащую линейную 

часть  и нелинейный элемент (НЭ) типа «трехпозиционное 

реле с гистерезисом». 

 
Рис. 14. Структурная схема нелинейной системы 

 

При гармонический линеаризации предполагается, что на вход 

нелинейного элемента подается гармонический сигнал 

, а на выходе нелинейного элемента получается 

сложный периодический сигнал . Его спектр можно 

описать с помощью ортогонального ряда Фурье. 

Необходимым условием гармонической линеаризации является 

применение гипотезы фильтра. Сигнал y(t) содержит высшие гармони-

ки, которые, проходя через линейную часть с передаточной функцией 

 ослабляются в большей степени, чем первая гармоника [1]. В 

связи с чем, на выходе учитывается только функция 

. 

Проведем анализ возможности возникновения автоколебаний в 

системе с передаточной функцией линейной части  

 
 31


Ts

K
sW

 

и нелинейностью типа «трехпозиционное реле с гистерезисом» 

методом Гольдфарба.  

Следует отметить, что метод Гольдфарба основывается на приме-

нении критерия устойчивости Найквиста:  

1)()(н jWAW  

Исследование автоколебаний нелинейной системы методом Голь-

дфарба, производится путем графического решения уравнений, описыва-

ющих годограф линейной части  и обратную инверсную харак-

теристику нелинейного элемента  [1]: 

 
Когда АФЧХ линейной части и обратная инверсная характеристи-

ка нелинейной части не пересекаются, в системе не возникают. Если 
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характеристики пересекаются, то автоколебания возможны и необхо-

димо провести анализ устойчивости возможных автоколебаний.  

На рис. 2 приведена нелинейная характеристика релейного звена и 

прохождение через него синусоидального сигнала [2]. 

 
Рис. 2. Характеристика трехпозиционного реле с гистерезисом  

и выходной сигнал при синусоидальном входном сигнале 
 

Комплексный коэффициент усиления нелинейности типа «трехпо-

зиционное реле с гистерезисом» описывается выражением 

. Рассмотрим определение коэффициентов 

гармонической линеаризации такой нелинейности. Из рисунка 2 сле-

дует: 

, 

С учетом безынерционности и нечетной симметрии характеристи-

ки нелинейного элемента, интеграл от  до  можно заменить удво-

енным интегралом от  до . 
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В выражениях, представленных выше, 1-й и 3-й интегралы равны 

нулю, так как на участках от 0 до  и от  до  выходной сигнал 

равен 0. 

Совместное решение уравнений для  и  позволяет 

определять частоту и амплитуду установившихся в системе колебаний: 

 

 
Проведено исследование поведения системы в зависимости от ко-

эффициента усиления K линейной части в диапазоне его изменения от 

2 до 9. Графическое решение уравнений, выполненное средствами 

Matlab путем построения годографа линейной части  и обрат-

ной инверсной характеристики нелинейного элемента и  . пред-

ставлено на рис. 3. 

 

 
а    б 

Рис. 3. Графическое решение уравнения Гольдфарба 
 

При значении коэффициента усиления , годографы не име-

ют пересечений, т.е. уравнение Гольдфарба  не име-

ет решения, автоколебания в системе невозможны.  

При увеличении  петля годографа линейной части  рас-

ширяется, например, при  возникают пересечения зависимостей 

в двух точках, одна из которых соответствует устойчивым автоколеба-

ниям, другая – неустойчивым (см.рис.3). 

Ниже представлен листинг программы для решения поставленной 

задачи в Matlab. 
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% Исследование системы с нелинейностью типа 

трехпозиционное реле с гистерезисом 

B=2;b=2;a=1.5;T=1; %Задание параметров; 

K=9; %K - коэффициент усиления линейной части; 

W=K*tf([1],[T 1])^3; % передаточная функция ли-

нейной части; 

A=b:0.01:20; % Диапазон значений амплитуды  

% Расчет коэффициентов гармонической линеариза-

ции q1(A) и q2(A); 

q1=2*B./(pi*A).*(sqrt(1-b.^2./(A.^2))+sqrt(1-

a^2./(A.^2))); 

q2=-2*B./(pi*(A.^2))*(b-a); 

Wn=q1+i*q2; % Получение комплексного коэффици-

ента усиления нелинейной части; 

plot(real(-1./Wn),imag(-1./Wn),'r'); % Построе-

ние годографа нелинейной системы; 

hold on; 

w=0:0.01:20; % Диапазон частот линейной части; 

nyquist(W,w); % Построение годографа линейной 

части;  
 

Частоты возможных автоколебаний определяются по годографу 

линейной части: 

 
Для отыскания амплитуды автоколебаний можно использовать 

реальные и мнимые части точек пересечения годографов [3]. Доста-

точно построить график зависимости реальной части   от ам-

плитуды  и найти пересечения графика с нужными значениями ре-

альной части (рис.4). 

Таким образом, следующее значение амплитуды автоколебания: 

 

 
Из анализа рисунка 3 можно утверждать, что устойчивыми будут 

автоколебания с  и  
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Рис. 4. Определение амплитуд автоколебаний  

 

Рассмотренный алгоритм исследования автоколебаний в системе с 

нелинейным элементом типа «трехпозиционное реле с гистерезисом» 

методом Гольдфарба позволяет выполнить анализ возможности воз-

никновения автоколебаний и определение их параметров в системах 

другими релейными звеньями. 
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АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ НАПРЯЖЕНИЯ 

ПИАНИЯ СТАТОРА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается решение задачи 

по вычислению частоты напряжения на обмотках статора для безудар-

ного плавного пуска синхронного двигателя. 

Ключевые слова: тиристорный преобразователь, процессор 

семейства ADSP, синхронный двигатель, частота переменного 

напряжения. 
 

ALGORITHM FOR CALCULATING THE FREQUENCY  

OF THE STATOR IGNITION VOLTAGE  

OF A SYNCHRONOUS MOTOR 

 

Abstract. In this paper, we consider the solution of the problem of cal-

culating the frequency of voltage on the stator windings for shockless soft 

start of a synchronous motor. 

Key words: thyristor converter, ADSP family processor, synchronous 

motor, AC frequency. 

 

При прямом пуске высоковольтного электродвигателя 6-8-

кратный бросок пускового тока возникает ударный электромагнитный 

момент. При котором двигатель почти не разгоняет, а на его обмотке 

существует большой пусковой ток, который вызывает интенсивный 

нагрев конструкции, что оказывает негативное влияние, как на сам 

двигатель, так и на кинематику производственного механизма [1, 2, 3]. 

Такой переходный процесс обусловлен его скачкообразным приложе-

нием напряжения к электродвигателю. 

Избежать этого можно при помощи постепенного увеличения 

напряжения. Это достигается применением устройства УБПВД-С  

(рис. 1) на базе тиристорного регулятора напряжения. Его производ-

ство реализовано ОАО «ВНИИР», обладающим большим опытом 

применения регулируемых высоковольтных электроприводов. Обору-

дование безударного пуска по схеме тиристорного регулятора напря-

жения предназначены для плавного пуска высоковольтных синхрон-

ных электродвигателей: центробежные компрессоры, насосы, вентиля-

торы, дымососы.   
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Рис. 115. Внешний вид зависимого тиристорного инвертора тока УБПВД-С 

 

Устройство, выполненное обеспечивает ограничение скорости 

нарастания напряжения и значение тока электродвигателя при помощи 

изменения углов отпирания тиристоров через систему импульсно-

фазового управления. При этом вычисление частоты подаваемого 

напряжения на обмотки фиксируется именно для задания времени раз-

гона электродвигателя, за которое происходит нарастание напряжения 

на обмотках статора от нуля до номинала значения. Пусковой ток уве-

личивается постепенно с заданным ограничением, защищая от ударных 

электромагнитных моментов, негативно сказывающихся на механизме.  

Пуск двигателя осуществляется в режиме регулирования частоты с 

включенным возбуждением. До частоты 5 Гц происходит принудительная 

коммутация тиристоров инвертора UZ (рис. 2) прерыванием тока тири-

сторами выпрямителя U. В последствии ЭДС двигателя становится доста-

точным для коммутации тиристоров инвертора, и он переходит в режим 

естественной коммутации. Нарастание напряжения выпрямителя и часто-

ты тока двигателя приводит к разгону до синхронной скорости, и после 

синхронизации ЭДС двигателя и напряжения сети включается выключа-

тель Qш, подключая двигатель к сети через токоограничивающий реактор 

РТ. 
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Рис. 16. Схема зависимого тиристорного инвертора тока УБПВД-С 

 

Основное предназначение тиристорного преобразователя – органи-

зовать управляемое питание электродвигателя от сети трехфазного пере-

менного тока. Для осуществления точностных и динамических характе-

ристик, свойственных для оборудования, необходимо решение, которое 

позволит реализовать операции по управлению тиристорным преобразо-

вателем в полной мере. В системе управления инвертором, возникает по-

требность подсчёта и расчёта частоты управляемого напряжения, подава-

емого на обмотки СД. В частности, подсчёт частоты должен происходить 

в режиме реального времени или с минимальной задержкой времени.  

Автономный модуль программы, осуществляющей подсчёт частоты 

в режиме реального времени реализован на базе цифрового сигнального 

процессора семейства ADSP 21xxx. Цифровые сигнальные процессоры 

(Digital Signal Processors – DSP) представляют собой самостоятельный 

класс специализированных процессоров, спроектированных для задач 

цифровой обработки сигналов. 

На рис. 3, фрагмент программного кода(C++), реализованный в 

среде Visual DSP++ 5.1. 
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Рис. 317. Модуль программы Frequency_evaluation 

 

 
Рис. 418. Осциллограммы фазовых напряжений и переходный процесс  

определения частоты (для примера была взята промышленная частота 50 Гц) 
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Расчёт частоты происходит при маркировании перехода синусоид 

напряжений через нуль (рис. 4). Определение 1/6 фазы (A, B, C) можно 

использовать для нахождения целого периода. А затем и частоты f = 1/T. 

Разработанный модуль программы оценки частоты служит для 

обеспечения плавного пуска синхронного двигателя в программном 

обеспечении устройства УБПВД-С, который позволяет не только рас-

считать время разгона электродвигателя, но и участвует в создании 

пользовательского интерфейса, обеспечивающего улучшенные сер-

висно-эксплуатационные характеристики оборудования. 
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ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ  

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ  

НА КИТАЙСКОЙ ГИМНАСТИКЕ  

 

Аннотация. Для успешной жизнедеятельности необходимо под-

держивать определенную двигательную активность. Представлены 

результаты исследования иммунного статуса школьников методом 

рефлексодиагностики до и после занятий традиционной китайской 

гимнастикой цигун. Выявлено, что у условно здоровых городских 

школьников присутствует иммунодефицит легкой и средней степени-

тяжести форм. Регулярные занятия лечебной физкультурой с элемен-

тами традиционной китайской гимнастики позволили снизить степень 

иммунодефицита у учащихся, ведущих малоподвижный образ жизни.  

Ключевые слова: иммунитет, цигун, рефлексодиагностика, ле-

чебная физкультура 

 

IMMUNITY GIVING INFLUENCE OF PHYSICAL  

EXERCISES BASED ON CHINESE GYMNASTICS 

 

Abstract. For successful life activity it is necessary to maintain a cer-

tain physical activity. The results of studying the immune status of school-

children by the method of reflexology before and after practicing traditional 

Chinese qigong gymnastics are presented. It was revealed that conditionally 

healthy urban schoolchildren have mild and moderate forms of immunode-

ficiency. Regular physical therapy exercises with elements of traditional 

Chinese gymnastics made it possible to reduce the degree of immunodefi-

ciency in students leading a sedentary lifestyle. 

Key words: immunity, qigong, reflexology. 

 

Снижение физической активности у школьников и студентов при-

водит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, ожирению, 

снижению иммунного статуса. В то же время ряд заболеваний, напри-

мер, заболевания органов кровообращения, нервной системы, органов 

пищеварения, поддаются успешному лечению при применении ком-

плексов лечебной физкультуры [1, 2]. В российской школе лечебной 

физкультуры чаще используется модель урока лечебной гимнастики, 
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когда цель выполнения упражнений – воздействие на определенные 

мышечные группы. Применение методик, охватывающих несколько 

точек воздействия на организм, позволит получить наибольший эф-

фект. Поскольку существует вероятность психосоматического меха-

низма развития заболевания, использование традиционной китайской 

гимнастики цигун, основанной на огромном эмпирическом опыте и 

древнекитайской метафизической философии, позволяет восстановить 

иммунный статус. В литературе представлены данные об эффективно-

сти акупунктуры (рефдексотерапии) на функции органов иммуногене-

за [3, 4]. Цигун включает в себя простые движения, которые не требу-

ют специальной подготовки,  мобильности суставов, поэтому приме-

нять данный вид гимнастики могут люди даже с ограниченными дви-

жениями. Плавные движения затрагивают все тело, здесь нет отдель-

ных упражнений для мелких мышечных групп, ног, рук, спины и т.д. 

При длительном и плавном воздействии напряжение мышц может пе-

рейти в расслабление, благодаря проприорецепторам и рецепторам 

сухожилий. Мягкие движения более безопасны с точки зрения предот-

вращения травм. Напряжение и расслабление мышц вызывает улучше-

ние кровообращения и ускорение процессов заживления, т.е. восста-

новление функций организма. 

Цель работы оценить влияние лечебной гимнастики цигун на им-

мунный статус. 

Материал и методы исследования. C помощью аппарата «Хел-

пер», разработанного корифеями рефлексотерапии Вограликом В.Г., 

Вограликом М.В. (пр-во г. Нижний Новгород), проводилась оценка 

иммунного статуса 65 человек, школьников 10 класса лицея № 2, 45 

девочек и 20 мальчиков. Проводилось измерение кожной температуры 

в области грудины и рефлексогенных зон стопы в проекции меридиа-

нов поджелудочной железы-селезенки с обеих сторон и переднесре-

динного меридиана. Дезинфекция диагностической головки осуществ-

лялась спиртовыми салфетками. Для предупреждения искажения пока-

зателей работа, проводилась при комнатной температуре 22±2 °С. По-

сле 1 часа работы аппарат отключали на 15 минут. Противопоказания-

ми для занятий лечебной физкультурой считались:  

1) повышение температуры тела; 

2) острые инфекционные, в том числе вирусные заболевания; 

3) боли в какой-либо области. 

Занятия лечебной физкультурой проводились в виде урока лечеб-

ной гимнастики с элементами цигун. Проводил занятия сертифициро-

ванный инструктор по цигун. Методика цигун включает: физические 

упражнения, имеющие идеомоторный компонент (образное представ-
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ление движения энергии по энергетическим каналам), дыхательные 

техники, растяжки, релаксации. С целью укрепления ослабленных 

мышц (особенно разгибателей туловища, ягодичных мышц и мышц 

брюшного пресса) используются симметричные корригирующие 

упражнения различного характера, способствующие воспитанию пра-

вильной осанки, нормализации дыхания, созданию рационального 

мышечного корсета. 

Результат исследования. До начала занятий лечебной физкульту-

рой 38 школьников по результатам иммунной рефлексодиагностики 

имели средний степени тяжести иммунодефицит (-0,7 - -1,0), 20 чело-

век - легкой степени (-0,5 - -0,7), у 7 человек зарегистрированы нор-

мальные показатели: -0,4 и выше. После занятий лечебной физкульту-

рой в течение месяца 2 раза в неделю по 45 минут термографические 

показатели достоверно улучшились: у 34 человек показатели достигли 

нормы (p-0,05)  (норма), у 20 школьников показатели кожной темпера-

туры повысились до -0,5  -0,6, таким образом, степень иммунологиче-

ского дефицита уменьшилась. 

Таким образом, лечебная физкультура с применением гимнастики 

цигун, снижает иммунодефицит и повышает устойчивость организма к 

заболеваниям. Во время занятий не было зарегистрировано травм, со-

судистых реакций, школьники были довольны, отмечали уменьшение 

боли в спине и улучшение осанки.  
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ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Аннотация. В статье представлены данные статистики о распро-
странении ВИЧ-инфекции в Чувашской Республике. Показан уровень 
заболеваемости в различных городах Чувашии. Рассмотрены особен-
ности течения заболевания, его патогенез и этиология, способы лече-
ния и профилактики. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, антитела, стадии ВИЧ-
инфекции, Т-хелперы лимфоциты. 

 

THE PROBLEM OF SPREADING HIV INFECTION  

IN THE CHUVASH REPUBLIC  
 

Abstract. The article presents statistical data on HIV infection in the 
Chuvash Republic. HIV prevalence rate in different cities of the Chuvash 
Republic has been shown. The features of the course of the disease, its patho-
genesis and etiology, methods of treatment and prevention are considered. 

Key words: HIV infection, AIDS, antibodies, stages of HIV infection, 
T-helper lymphocytes. 

 

HIV infection is a slowly progressive disease caused by the human 
immunodeficiency virus. The virus affects the cells of the immune system, 
as a result, the immune system performance weakens, the acquired immune 
deficiency syndrome (AIDS) develops, and the patient's body loses the abil-
ity to protect itself from infections and tumors. 

The purpose of the study is to study the degree of HIV infection among 
the population of the Chuvash Republic in dynamics. 

Relevance: Currently, the situation with regard to the incidence of HIV 
infection is deteriorating in the regions of the Russian Federation. The pro-
cess of spreading the disease in the Chuvash Republic continues develop-
ing. A more relevant route of transmission is sexual. In women with HIV 
infection, the number of deliveries with transmission to the child increases. 
The number of injecting drug users is growing. It is very important to carry 
out various preventive measures on the topic of reducing the risk of infec-
tion among the population. 

Problem. The high prevalence of HIV infection in the Chuvash Re-
public, the lack of a cure for this disease. 

Materials and methods of research. The prevalence of HIV infection 
in the Chuvash Republic based on the data of the Ministry of Health, statis-
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tical data of prevalence parameters have been analyzed. The standard math-
ematical and analytical calculations have been performed using Microsoft 
Office. The HIV dynamics among different population groups in the region 
has been demonstrated and the predominant prevalence of HIV among peo-
ple at risk of infection have been revealed. 

Pathogenesis of HIV infection 
The human immunodeficiency virus when it enters the blood is intro-

duced into macrophages, microglia and lymphocytes, which are important 
in the formation of immune responses of the body. The virus destroys the 
ability of immune cells to recognize their antigens as foreign, populates the 
cell and begins to reproduce. After the virus multiplies in the blood, the host 
cell dies, and the viruses are introduced into healthy macrophages. 

The course of HIV infection goes through 3 stages: acute phase, chron-
ic phase, and AIDS. 

The first stage lasts approximately 6 months. Soon after infection, 
symptoms of a cold are present: headache, cough, fever, enlarged lymph 
nodes. The second stage is asymptomatic, lasting from six months to 10 
years. The virus carrier may be unaware of the disease and put other people 
at risk of infection. Against the background of a weakened immune system, 
comorbidities develop: herpes, damage to the brain, eyes, liver, fungal dis-
eases of the skin and mucous membranes. The reason for their development 
is the microorganisms that live in each of us. For a person whose immune 
system fights infection, they are not dangerous. With a weakened immunity, 
these same microorganisms cause serious problems. The third stage is 
AIDS, a condition of the immune system in which it cannot fight diseases. 
Patients develop pneumocystic pneumonia, Kaposi's sarcoma, i.e.a malig-
nant formation. From the moment of diagnosis of AIDS to the death of the 
patient takes an average of 2 years [1]. 

Transmission of HIV infection. 
HIV may be contained in almost all body fluids. HIV almost instantly 

dies at temperatures above 56 degrees Celsius. 
However, with intravenous injections, the probability of transmission 

of the virus is very high ‒ up to 95 %. Repeated use of syringes and needles 

by drug users is highly likely to lead to HIV transmission.  

Data on HIV transmission at unprotected sexual contact according to 

various sources vary greatly. The risk of transmission largely depends on 

the type of contact (vaginal, anal, oral, etc.) and the role of the partner. 

A vertical path of transmission from mother to child is also possible. 

With prevention, the risk of vertical transmission of the virus can be reduced 

by up to 1.2 %. [2] 

Treatment of HIV-infected people includes general strengthening and 

body-supporting agents (vitamins and biologically active substances) and 
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methods of physiotherapy prevention of secondary diseases. Modern medi-

cine is not able to destroy the virus in the human body completely. Treat-

ment allows you to prolong the life of the patient by suppressing the repro-

duction of the virus [3]. 

Currently, the World Health Organization conducts general preventive 

measures to reduce the incidence of HIV infection in four main areas: 

1) education on sexual safety, distribution of condoms, treatment of 

sexually transmitted diseases, promotion of a culture of sexual relations; 

2) control over the production of drugs from donated blood; 

3) managing the pregnancy of HIV-infected women, providing them with 

a medical care and providing them with chemoprophylaxis (in the last trimester 

of pregnancy and during childbirth, women receive anti-retroviral drugs, which 

are also prescribed for the first three months of life to newborns); 

4) organization of psychological and social assistance and support for 

HIV-infected citizens, counseling [4]. 

In the Chuvash Republic, 161 new cases of HIV infection were detected in 

the first half of 2018, compared to 166 cases in the same period of 2017. Since 

the beginning of registration, 2,764 HIV-infected people have been identified 

and registered, 707 of them have died, including 200 in the AIDS stage. 

In the Chuvash Republic on June, 30, 2018, 2099 people live with 

HIV/AIDS – the residents of the Republic together with the residents of 

other regions of Russia located in our region (the rate of infection per 100 

thousand population – 170.0). There are 1,945 HIV-infected persons regis-

tered at the dispensary, which is 92.7 % of the number of subjects, including 

1,907 residents of Chuvashia and 38 residents of the Russian Federation, 

among them 84 patients in the AIDS stage. 

In the period from January to June 2018 the incidence is higher than 

the national average (13.1 per 100 thousand population) in Marposadsky 

(31.6), Batyrevsky (29.3), Kozlovsky (26.3), Krasnochetaysky (21.4), Ali-

kovsky (19.2), Tsivilsky (14.0), Alatyrsky (13.7), Urmarsky (13.2) districts, 

in the cities of Novocheboksarsk (18.1), Kanash (17.6). 
According to the cumulative indicator, men predominate among HIV-

infected people – 1579 men (57.1 %) and 1185 women (42.9 %) for 6 
months of 2018. The number of detected men with HIV was 101 (62.7 %), 
women – 60 (37.3 %). In the age structure of infected people according to 
the cumulative indicator the percentage of persons aged 20-29 years (39.9 %) 
is dominated while in the 6 months of 2018 this indicator decreased to 21.7 %. 
At the same time, the proportion of HIV-infected persons aged 30-39 and 40-
49 continues to grow. If the cumulative indicators were 32.3 % and 14.2 %, 
then for the 6 months of 2018 they became 41.0 % and 26.7 % respectively. 
The marked trend of increasing cases of infection in the age groups of 30-39 
years and older indicates their active involvement in the epidemic process [5]. 
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The highest proportion of HIV-infected people is observed among non-
working people and for the entire period it composes 49.6 %, and for 6 
months of 2018 – 43.5 %. With the share of workers for the entire period of 
32.3 %, this figure for 6 months of 2018 composed 43.5 %. The share of all 
other groups of population with a cumulative index of 17.9 % in the first 
half of 2018 was 13.0 %. Men accounted for 55.3 % of the total number of 
non-employees, and 67.0 % of the total number of workers. 

In terms of the risk factors, the proportion of HIV infected with hetero-
sexual infection in the first half of 2018 was 65.2 % (6 months of 2017 ‒ 
49.4 %), with intravenous administration of psychoactive substances (sur-
factants) ‒ 28.0 % (6 months of 2017 ‒ 44.0 %). In the first half of this year, 
compared to the same period in 2017, there was a 38.4 % decrease in the 
proportion of HIV-infected people infected with surfactants. According to 
the cumulative indicator, the proportion of people infected with HIV 
through heterosexual contact was 57.2 %, intravenous surfactants ‒ 36.5 %, 
homosexual contact ‒ 2.5 %, vertical contact ‒ 0.9 %. 

This chart shows the number of cases in various cities of Chuvashia:  
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ВЛИЯНИЕ ГИПОДИНАМИИ  

НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. Проведен анализ влияния недостаточной физической 

активности студентов на их жизнедеятельность. Показана роль гипо-

динамии в провоцировании болезней человеческого организма. Даны 

рекомендации по профилактике возможных болезней. 

Ключевые слова: гиподинамия, малоподвижный образ жизни, 

профилактика гиподинамии. 

 

INFLUENCE OF HYPODYNAMIA ON STUDENTS ' LIFE  

 

Abstract. The influence of insufficient physical activity of students on 

their vital activity has been analyzed. The role of physical inactivity in pro-
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voking diseases of human organism has been shown. Recommendations on 

prevention of possible diseases are given. 

Key words: insufficient physical activity, sedentary lifestyle, preven-

tion of hypodynamia. 
 

Врачи и ученые со всего мира обеспокоены нынешним положени-

ем человечества: с каждым годом растет число людей, страдающих 

ожирением, вызванным малым количеством физической активности 

населения. Недостаток движения в жизнедеятельности человека ведет 

к серьезным нарушениям функций всех систем органов, в частности, к 

развитию сердечно-сосудистых заболеваний [1]. 

Гиподинамия представляет собой нарушение мышечной работы и 

опорно-двигательного аппарата вследствие снижения или отсутствия дви-

гательной активности индивидуума по причине каких-либо заболеваний. 

Обязательным условием для гармоничного развития личности 

студента является достаточная двигательная активность. В последние 

годы из-за высокой учебной нагрузки в различных образовательных 

учреждениях, в том числе в университете и дома, большинство сту-

дентов имеют низкую физическую активность днем. Недостаточная 

двигательная активность способствует появлению гипокинезии, кото-

рая может быть причиной серьезных изменений в организме студента, 

которые часто приводят к нарушениям здоровья. Студентам приходит-

ся не только ограничивать свою естественную двигательную актив-

ность, но и большинство времени сохранять неудобную статическую 

позу, сидя за учебным столом. Исследования ученых-гигиенистов по-

казывают, что до 82-85 % дневного времени большинство студентов 

находятся в положении сидя [2]. 

Согласно статистическим данным ВОЗ, гиподинамия, как болезнь 

XXI века, является причиной более 1,5 млн смертей в год во всем ми-

ре. Цинизм этого заболевания заключается в том, что оно развивается 

незаметно и постепенно, затрагивая все системы организма и вызывая 

серьезные осложнения. Чем комфортнее жизнь современного челове-

ка, тем больше вероятность, что он станет заложником малоподвижно-

го образа жизни. Люди разных возрастов и профессий находятся в 

опасности. 

Отсутствие достаточной физической активности негативно влияет 

на здоровье человека и вызывает такие симптомы, как постоянная 

усталость, негативное эмоциональное состояние, головная боль, бес-

сонница и сердечно-сосудистые заболевания, которые могут привести 

к повышению артериального давления и ишемии сердца [3]. Снижение 

мышечной активности замедляет обмен веществ и снижает эффектив-

http://www.systemdev.ru/articles/zd_articles/hipodinamia.html
http://www.fat-man.ru/gipodinamiya/
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ность работы пищеварительной системы. Последствия недостаточной 

физической активности могут включать такие проблемы желудочно-

кишечного тракта, как запоры, тяжесть в желудке, вздутие живота и 

воспаление геморроидальных узлов. Костно-мышечная система также 

страдает от недостаточного мышечного тонуса: повышен риск осте-

опороза, артроза и остеохондроза. 

Редкая двигательная активность вызывает недостаточное поступ-

ление кислорода в ткани организма. Особенно страдает от гипоксии 

нервная система, которая проявляется в постоянной сонливости, сни-

жении работоспособности, бессоннице и раздражительности. Гиподи-

намия провоцирует развитие ожирения из-за сбоев в работе эндокрин-

ной системы, а у женщин вызывает появление целлюлита [6]. 

Недостаток физической активности в настоящее время широко 

распространен среди студентов всего мира. Студенты нашего универ-

ситета не являются исключением, как младшие, так и старшие курсы, а 

также члены их семей и сотрудники университета страдают от недо-

статка двигательной активности.   

Основная цель нашей исследовательской работы ‒ объединить 

усилия студентов и преподавателей в решении проблем, связанных с 

низкой двигательной активностью студентов, а также расширить зна-

ния о методах улучшения здоровья их семей. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что знания о гиподинамии 

будут способствовать улучшению здоровья студентов и дальнейшей 

пропаганде здорового образа жизни. 

Для достижения цели нами был проведен опрос среди студентов, 

чтобы выяснить, знают ли они, что такое гиподинамия и каковы его 

последствия. 

В исследовании приняли участие 150 студентов II курса медицин-

ского факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Первоначально были 

определены группы здоровья опрошенных нами студентов. 

Первую группа представляли студенты «здоровые» ‒ это те, у кого 

не было жалоб на состояние здоровья, у которых не были выявлены 

хронические заболевания или дисфункции различных систем и органов. 

Во вторую группу были включены «относительно здоровые» студен-

ты, т.е. ‒ лица с острыми или хроническими заболеваниями, но без 

обострений в течение нескольких лет, с кратковременной инвалидностью. 

Третья группа была представлена студентами «нуждающимися в 

лечении», т.е. лицами с редкими случаями обострения, но с частой и 

длительной инвалидностью. 

Четвертая группа – это обучающиеся с ограниченными возможно-

стями состояния здоровья. 
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Исследования показали, что в 1-й группе состоят только 45 обу-

чающихся, что составляет 30 % от общего числа); большинство сту-

дентов (90 чел.) относятся ко 2-й группе здоровья, они имеют пробле-

мы с осанкой и зрением. Это те ребята, которые могут позаботиться о 

своем физическом состоянии, к примеру, начать заниматься физиче-

ской культурой, что поможет им перейти в 1-ю группу. 

Исследование для определения уровня двигательной активности 

проводилось в виде анкеты, которая включает следующие вопросы:  

1. Выполняете ли по утрам утреннюю зарядку? 

2. Как вы считаете, необходима ли дополнительное занятие по фи-

зической культуре? 

3. Сколько времени в сутки вы проводите в движении? 

4. Занимаетесь ли вы спортом? 

5. Много ли вы проводите времени за компьютером? 

6. Нужна ли дополнительная физическая активность, кроме пар по 

физкультуре? 

Исходя из вышеперечисленных вопросов, мы пришли к выводу: 

только 60 студентов делают утреннюю зарядку, что составляет 40 % от 

общего числа студентов. 

20 % опрошенных считает, что дополнительное занятие по физ-

культуре не нужно. 33 % студентов твердо заявили, что им достаточно 

учебных занятий, и наличие занятий по физкультуре не сможет повли-

ять на их здоровье. В то же время студенты, которые занимаются 

спортом, охотно идут на пары по физкультуре. 

70 % студентов II курса медицинского факультета находятся в 

движении около 3 часов, так как большую часть времени они проводят 

сидя за партой в университете, дома перед компьютером и во время 

подготовки к занятиям. Только 37 студентов отдельно посещает спор-

тивные кружки и секции. 

18 % опрошенных студентов проводят свободное время за компь-

ютером и просмотром телевизора. Студенты считают, что компьютер 

позволяет им быстрее выполнять домашние задания, получать новые 

знания, общаться с друзьями и знакомиться с новыми людьми. 

В то же время 100 % студентов понимают, что физическая актив-

ность необходима для укрепления состояния их здоровья. 

Таким образом, благодаря нашему опросу, мы выясняли, что аб-

солютно здоровых студентов только 40 человек, относящиеся к 1 

группе здоровья, не все учащиеся, отнесенные ко 2 группе здоровья, 

страдают гиподинамией. Спортом занимаются только 1/3 часть сту-

дентов группы. Установлено, что двигательная активность учащихся 

зависит от них самих. 
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Главным оружием в борьбе с гиподинамией несомненно является 

здоровый образ жизни, который включает в себя правильное питание, 

соответствующее суточным энергетическим затратам, и регулярную 

физическую активность, которая способна предотвратить вероятность 

развития атрофии мышц. Если отсутствует возможность посещать 

тренажерный зал, то необходимо чередовать в течение дня умственные 

и физические нагрузки, чтобы организм не испытывал двигательного 

дефицита. Ученые пришли к выводу, что даже 30-минутная ежеднев-

ная физическая нагрузка способна значительно снизить риск возник-

новения ожирения и других сопутствующих заболеваний у людей, ве-

дущих сидячий образ жизни. Отличным профилактическим средством 

при гиподинамии является утренняя зарядка, физические упражнения 

в перерывах на учебе или на работе, ходьба по лестнице вместо ис-

пользования лифта, ежедневная ходьба от пяти километров и получа-

совой комплекс аэробных упражнений, которые легко выполнить даже 

дома, избавление от вредных привычек. При гиподинамии, развившей-

ся на фоне психологических проблем, необходима работа с такими 

специалистами, как психолог или психотерапевт.  

Прогресс дарит человеку множество самых совершенных приспо-

соблений, способных избавить человека от любой физической нагруз-

ки, из-за которых человеком овладевает лень. Но к счастью, в послед-

ние годы пропаганда здорового образа жизни становится все актуаль-

нее.  Все больше людей осознают, что физическая активность просто 

необходима для сохранения здоровья. Студенты тоже должны это по-

нимать, так как на занятиях долгое время приходится ограничивать 

свою естественную двигательную активность. Они должны приклады-

вать определенные усилия, так как «закладка» здоровья происходит в 

молодом возрасте и от двигательной активности зависит их дальней-

шая жизнь. 
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БОЛЕВОЙ АБДОМИНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ 

 В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА  
 

Аннотация. Многие заболевания в детском возрасте сопровожда-
ются хроническими болями в животе. Согласно литературным источни-
кам у 10-15 % детей и подростков диагностируют хронические абдоми-
нальные боли. Актуальность данной темы подтверждают, как педиатры, 
так и детские хирурги. При этом одной из причин таких болей является 
компрессионный стеноз чревного ствола. Изучение абдоминального 
синдрома по причине компрессионного стеноза чревного ствола и его 
диагностика и стало целью настоящей статьи. 

Ключевые слова: болевой абдоминальный синдром, чревной 
ствол, стеноз, комплексная диагностика. 

 

ABDOMINAL PAIN SYNDROME IN PEDIATRIC PRACTICE  
 

Abstract. The syndrome of chronic abdominal pain is characteristic of 
many diseases in childhood. According to literature sources, about 10-15% of 
children and adolescents suffer from chronic abdominal pain. The relevance 
of this topic is confirmed by both pediatricians and pediatric surgeons. At the 
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same time, one of the causes of such pain is compression stenosis of the ab-
dominal trunk. The study of abdominal syndrome due to compression stenosis 
of the ventral trunk and its diagnosis is the purpose of this article. 

 

Key words: abdominal pain syndrome, abdominal trunk, stenosis, 
complex diagnostics. 

 

Наиболее частым симптомом заболевания органов брюшной 
полости, а также в некоторых случаях поражения близлежащих 
органов является абдоминальная боль. Ежедневно с этой проблемой 
сталкиваются врачи разных специальностей, но, в первую очередь, 
терапевты и педиатры. 

Целью данной работы является изучение особенностей болевого 
абдоминального синдрома, вызванного компрессионным стенозом 
чревного ствола, оптимизация методов диагностики и лечения.  

В соответствии с поставленной целью был проведен анализ отече-
ственных и зарубежных данных по исследуемой тематике. 

Впервые компрессионный стеноз был установлен у детей в воз-
расте 13 и 15 лет в 1968 году Marable S. [1].  

На данный момент компрессионный стеноз чревного ствола счи-

тается наиболее частой причиной нарушений гемодинамики в чревном 

стволе. Причиной его является сдавление его срединной дугообразной 

связкой диафрагмы, ее медиальными 5 ножками, а также нейрофиб-

розной тканью чревного сплетения, что может быть причиной хрони-

ческой ишемии. 

Недостаточность пищеводного сфинктера, язва желудка и двена-

дцатиперстной кишки, ишемическое поражение поджелудочной желе-

зы, кишечника и печени – все это последствия КСЧС [2]. 

Во врачебной практике педиатры часто сталкиваются с такими 

диагнозами как: хронический гастродуоденит, дискенизия желчевыво-

дящих путей и хронический колит. Длительное лечение этих пациен-

тов не дает положительных эффектов. Для большинства из них ставят 

диагноз подозрение на острый, некоторых даже оперируют. Но даже 

такие действия не помогают и боли после  аппендектомии у части де-

тей сохраняются. На сегодняшний день врачебная практика позволяет 

сделать выводы, что такие хронические боли могут быть вызваны 

нарушением фиксации толстой кишки и КСЧС. Несмотря на это со 

стороны педиатров и детских хирургов данному вопросу уделяется 

недостаточное внимание. 

Обратим внимание на то, что сдавливание чревного ствола, кото-

рое было приобретено патологически, происходит по таким опреде-

ленным причинам, которые представим на рисунке [3] 
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Причины сдавливания чревного ствола 

 

Все указанные причины приводят к тому, что появляется дистро-

фия кровяного питания органов пищеварения. Это в дальнейшем вы-

зывает болевой абдоминальный синдром. 

Нельзя исключать также и врожденные аномалии развития КСЧС. 

Локализация под отверстием диафрагмы характерна для нормального 

анатомического строения. В том случае, когда имеет место патология 

локализация дугообразной связки происходит ниже устья артерии. 

Результатом такой патологии является сдавливание просвета 

срединной дугообразной связкой диафрагмы, её внутренними ножками 

и нейрофиброзной тканью чревного сплетения [4]. 

Для дальнейшего изучения необходимо понимать что же 

представляет собою чревной ствол. 

Чревной ствол представляет собою артерию, основной задачей 

которой является питание всех органов верхнего отдела брюшной по-

лости. Ответвление от аорты происходит в месте нахождения аорталь-

ного отверстия диафрагмы. Сам чревный ствол – это довольно толстый 

и совсем короткий сосуд – всего 2 см. Но от него идут три важных от-

ветвления: 

1. Желудочная артерия, которая питает желудок на его малой 

кривизне и пищевод. 

2. Печеночная, снабжающая кровью печень и двенадцатиперст-

ную кишку. Далее она имеет разветвления, идущие к желчному пузы-

рю, большой кривизне желудка и поджелудочной железе. 

3. Селезеночная артерия, также через небольшие сосуды отдаю-
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щая часть крови поджелудочной железе и осуществляя основное пита-

ние селезенки. 

Разветвленная сосудистая сеть, которая имеет большое количе-

ство соединений анастомозов образуется непосредственно чревным 

стволом. 

Поступление крови к органам снижается в тот момент, когда про-

исходит стеноз, результатом является кислородное голодание или 

ишемия. 

Особенно важным в педиатрии является то, что болевой синдром 

при КСЧС характеризуется наличием определенных особенностей, 

которые должен знать, каждый практикующий педиатр. В первую оче-

редь, диагностировать этот синдром можно на основании появления 

болей, которые появляются через 10-15 минут после приема пищи. 

Подложечная область – это начальная болевая точка, далее происходит 

распространение боли на всю брюшную полость. Такую боль можно 

охарактеризовать, как ноющую или приступообразную. 

Также болевой синдром может быть спровоцирован определен-

ными факторами, среди которых и занятия спортом, и волнения, и 

подъем тяжести. Иногда в практике встречались случаи, когда боль 

возникала даже при длительных пеших прогулках. 

Кроме болевого синдрома также диагностируются и расстройства 

диспепсического характера, а именно жалобы на горечь во рту, частая 

отрыжка, появление изжоги, понос или наоборот запор  [5]. 

Все это имеет огромное значение при диагностике и назначении 

лечения. Характер начала болей, их интенсивность имеют решающее 

значение. 

Диагностика данного патологического процесса сегодня возможна 

не только на основании клинических проявлений и объективных симп-

томов, но также и благодаря ряду исследований, проведенных в этой 

области. 

Рентгеноконтрастное и колодинамическое исследование толстой 

кишки, эндоректальная ультрасонография и допплерография непарных 

висцеральных артерий в сочетании используются сегодня наиболее 

часто для  диагностики хронических абдоминальных болей у детей 

связанных с нарушением фиксации толстой кишки или компрессион-

ным стенозом чревного ствола. 

Также рядом практикующих педиатров отмечаются такие способы 

диагностики, как ангиография или ангиография на основе компьютер-

ной томографии (КТ-ангиография). 

Традиционная ангиография является инвазивной и приводит к по-

вышению риска возникновения осложнений, поэтому рекомендуется 
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КТ-ангиография. Низкую скорость кровотока в дистанальной части 

стеноза и высокую непосредственно в том месте, где стеноз локализу-

ется, а также увидеть сужение размеров сосудов можно при проведе-

нии УЗИ.  Такое исследование позволяет дать оценку кровотоку в об-

ласти стеноза, определить возможные патологии.  

Ряд исследователей считают, что при данном заболевании в дет-

ском возрасте предпочтение следует отдавать ультразвуковому дуп-

лексному сканированию. Причиной этому является тот факт, что дан-

ный вид диагностики в сравнении с другими не такой дорогостоящий 

и неинвазивный. Болевой синдром и нейровегетативные расстройства, 

как указывают в своей работе данные исследователи, можно снять при 

помощи хирургического лечения. Это позволит улучшить качество 

жизни ребенка [7]. 

Следовательно, самым важным в данном случае при выборе так-

тики лечения являются именно результаты исследования. 

В том случае, когда по результатам было выявлено выраженный 

компрессионный стеноз чревного ствола, необходимо проводить де-

компрессию чревного ствола абдоминальным доступом. Кроме этого 

врачи назначают пациенту прием спазмалитиков и анальгетиков [6]. 

Итак, одной из причин абдоминальных болей у детей и подрост-

ков является КСЧС, который на данный момент еще не до конца изу-

чен. Для эффективного лечения пациентов с этим синдромом следует 

проводить дальнейшее углубленное изучение и поиск наиболее эффек-

тивных способов диагностики и лечения. На данный момент для под-

тверждения или исключения КСЧС следует проводить комплексные 

обследования, которое будет включать разные виды исследований. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАБАРОТОРНЫХ  

И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ДИСЛИПИДЕМИИ 

У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА 
 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы влия-
ния дислипидемии на выраженность атеросклеротического поражения 
брахиоцефальных артерий у лиц с хроничекой ишемией мозга.  

Ключевые слова: дислипидемия, атеросклероз, хроническая 
ишемия.мозга. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LABORATORY  

AND INSTRUMENTAL DATA IN DYSLIPIDEMIA  

IN INDIVIDUALS WITH CHRONIC BRAIN ISCHEMIA 
 

Abstract. This article discusses the influence of dyslipidemia on the 
severity of atherosclerotic lesions of brachiocephalic arteries in individuals 
with CHEM.  

Key words: dyslipidemia, atherosclerosis, chronic ischemia.brain's. 
 

Актуальность  хронической цереброваскулярной недостаточности 

представляет важнейшую медико-социальную проблему вследствие 

высокой распространенности и тяжелых исходов ишемической болезни 

мозга, как инсульт и сосудистая деменция. В России показатели смерт-

ности от сосудистых заболеваний головного мозга не только являются 

самыми высокими в мире, но и имеют тенденцию к увеличению. 
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По данным профилактических осмотров населения, в Российской 

Федерации хроническая недостаточность мозгового кровообращения 

выявляется у лиц трудоспособного возраста в 20-30 % случаев и со-

ставляет не менее 700 на 100 000 населения, ежегодно регистрируется 

3-5 случаев заболевания на 1 000 населения [1]. 

Основной причиной развития ХИМ является – атеросклероз. По-

мимо гиперхолистеринемии, приводящей к развитию атеросклероза к 

факторам риска развития ХИМ относятся АГ, СД, гиподинамия, ожи-

рение, курение, отягощенный.семейный.анамнез. 

В ходе работы нами было изучено истории болезни 100 человек в 

возрасте от 39 до 87 лет с ХИМ на базе БУ «Больница скорой меди-

цинской помощи». Средний возраст наших пациентов составил 66 лет. 

По результатам нашего исследования было выявлено, что: 

1) из 100 лиц с ХИМ дислипидемия встречается у 68 человек, из 

которых 78 % имеют стенозирующий атеросклероз;  

2) первое место по частоте встречаемости занимает 2а тип дисли-

пидемии. Причиной развития дислипидемии явились: избыточное по-

требление пищи богатые холестерином, результатом которого служит 

ожирение; чрезмерное употребление алкоголя, курение;  

3) по УЗДГ-исследованию, а также по другим методам исследования 

все пациенты имеют атеросклеротическое поражение аорты и внечереп-

ных отделов БЦА. Из них 63 % имеют стенозирующий атеросклероз; 

4) анализ сужения сосудов БЦА с одними из предрасполагающих 

факторов развития дислипидемии и атеросклероза показал, что:  

- лицам имеющим до 50 % сужения приходится преимущественно 

на женский пол; 

- среди мужчин наблюдается более высокая степень сужения со-

судов-больше 50 %; 

- лица имеющие более 50 % сужение просвета сосуда чаще стра-

дают СД, ГБ, и имеют вредные привычки, ожирение 1-2 степени;  

- для лиц с сужением до 30 % характерен трудоспособный  воз-

раст и более высокие проценты ДЛ, что говорит о недостаточном кон-

троле гиполипидемической терапии и неправильном образе жизни; 

5) результаты УЗДГ внечерепных отделов БЦА с МРТ-данными 

пациентов имеют следующие взаимосвязи: 

- у лиц имеющих до 30 % сужения внечерепных отделов БЦА на 

результатах МРТ преобладает множественные мелкоочаговые измене-

ние белого вещества; 

- у лиц с более 50 % сужением выявляются дистрофические и мно-

жественные мелкоочаговые изменение белого вещества головного мозга. 
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Заключение: таким образом, обнаружена прямая зависимость 

между дислипидемией и нарастанием степени выраженности атеро-

склеротического поражения экстракраниальных артерий. Большая 

распространенность дислипидемии коррелирует с развитием и про-

грессированием атеросклеротического процесса в экстракраниальных 

артериях, что приводит к недостаточности кровоснабжения головного 

мозга, вызывает умеренные когнитивные нарушения и развитие очаго-

вых неврологических симптомов. 

Рекомендовано: 

1. При обследовании больных с ХИМ необходимо проведение 

комплекса диагностических мероприятий, включающего клиническую 

оценку неврологического статуса, исследование церебральной гемоди-

намики методом УЗДГ с расчетом гемодинамического резерва, МРТ с 

определением степени атрофических изменений. 

2. Пациентам при наличии атеросклеротического поражения экс-

тракраниальных артерий, «асимптомных» стенозов следует рекомендо-

вать динамическое наблюдение с проведением мониторинга неврологи-

ческого статуса; выявлением и оценкой факторов риска: артериальной 

гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета; полным 

исследованием липидного статуса, а также проведением КТ и МРТ. 

3. Назначение статинов с целью первичной и вторичной профи-

лактики инсульта для достижению целевых значений параметров ли-

пидного спектра по шкале SCORE для пациентов: 

- низким риском ХС-ЛПНП < 5 ммоль/л, ОХ < 5,5 ммоль/л, ТГ < 

1,7 ммоль/л; 

- умеренным риском ХС-ЛПНП < 3,0 ммоль/л, ОХ < 5,0 ммоль/л, 

ТГ < 1,7 ммоль/л; 

- высоким риском ХС-ЛПНП < 2,5 ммоль/л, ОХ < 4,6 ммоль/л, ТГ 

< 1,7 ммоль/л; 

- очень высоким риском ХС-ЛПНП < 1,8 ммоль /л, ОХ < 4,0 

ммоль /л, ТГ < 1,7 ммоль/л. 

4. Статины должны назначаться на длительный срок с обязатель-

ными динамическими осмотрами каждые шесть месяцев, контроль 

биохимических анализов. 
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РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  

У СТУДЕНТОВ I И II КУРСОВ ЧУВАШСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им. И.Н. УЛЬЯНОВА 
 

Аннотация. Проведен анализ пищевого поведения и субъектив-
ной оценки стресса. Изучено пищевое поведение респондентов. Пока-
зано негативное влияние стресса на пищевое поведение.  

Ключевые слова: пищевое поведение, стресс, виды расстройств 
пищевого поведения. 

 

EATING DISORDERS IN THE MEDICAL STUDENTS  

OF THE I AND II COURSES OF I.N.ULYANOV  

CHUVASH STATE UNIVERSITY 
 

Abstract. Nutritional behavior and subjective stress assessment was 
analyzed. Nutritional behavior of respondents has been studied. The nega-
tive impact of stress on eating behavior has been shown.  

Key words: eating behavior, stress, types of eating disorders. 
 

В современном ритме жизни мы подвержены стрессу во всех об-
ластях. Все мы, так или иначе, сталкиваемся со стрессом практически 
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каждый день. Кроме того, стресс влияет на наш образ жизни, в частно-
сти на наше питание. Поэтому проблема пищевого поведения стано-
вится все более актуальной, и в наши дни ‒ это одна из самых острых 
проблем молодого поколения.  

Целью исследования является изучение влияния субъективной 
оценки стресса на пищевое поведение студентов первого и второго 
курсов.  

Пищевое поведение – это комплекс пищевых привычек человека, 
отражающий его эмоциональное и психическое состояние. Пищевые 
привычки в основном определяются семейными и социальными тра-
дициями, религиозными представлениями, жизненным опытом, а так-
же экономическими и личностными причинами. Стиль пищевого по-
ведения отражает эмоциональные потребности и психическое состоя-
ние человека [1]. 

Расстройства пищевого поведения встречаются как у женщин, так 
и у мужчин, молодых и пожилых, людей различных слоев населения и 
различных социокультурных групп. Нарушения питания относятся к 
серьезным психическим заболеваниям. Люди с расстройствами пита-
ния имеют нарушения, связанные с процессом приема пищи, а также 
чрезмерную озабоченность по поводу их веса и тела. 

Существует несколько видов нарушений питания: нервная ано-
рексия, нервная булимия, компульсивное переедание, орторексия, па-
рорексия, а также неуточненные расстройства приема пищи [2]. 

Нервная анорексия характеризуется потерей веса, трудностями 
поддержания нормального веса и искаженным восприятием своего тела. 
Люди с анорексией, как правило, значительно ограничивают количество 
калорий, которые они потребляют. Некоторые люди с расстройством 
также подвергают себя чрезмерным физическим нагрузкам, вызывают 
рвоту, применяют диуретики и слабительные препараты. 

Нервная булимия представляет собой повторяющиеся эпизоды 
компульсивного переедания, за которыми следуют попытки компенси-
ровать потребленные калории, например, с помощью специально вы-
званной рвоты.  

Компульсивное переедание включает в себя повторяющиеся эпи-
зоды употребления большого количества пищи (часто за небольшой 
промежуток времени и до возникновения дискомфорта), ощущение 
потери контроля во время приступа, возникающие после этого стыд 
или чувство вины. Это самое распространенное расстройство питания 
в мире. 

Орторексия представляет собой одержимость правильным или 
«здоровым» питанием. Хотя забота о качестве потребляемой пищи не 
является проблемой сама по себе, люди с орторексией становятся 
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настолько зацикленными на так называемом «здоровом питании», что 
на самом деле наносят ущерб собственному здоровью. К признакам 
орторексии относятся постоянная проверка списков ингредиентов и 
этикеток, нарастающее беспокойство по поводу качества ингредиен-
тов, исключение из рациона целых групп продуктов (углеводы, молоч-
ные продукты, мясо, продукты животного происхождения), одержи-
мость блогами о здоровом питании в социальных сетях.  

Парорексия, или пикацизм, представляет собой расстройство пи-
тания, характеризующееся употреблением в пищу предметов, которые 
обычно не считаются съедобными и не имеют значимой энергетиче-
ской ценности, таких как волосы, грязь или мел. Лабораторных анали-
зов на парорексию не существует, вместо этого диагноз ставится из 
клинической истории пациента. Тем не менее, диагностика пикацизма 
должна сопровождаться тестами на анемию, кишечную непроходи-
мость и токсические побочные эффекты потребляемых веществ (т.е. 
свинец в краске, бактерии, содержащиеся в грязи). Железодефицитная 
анемия и недоедание являются двумя наиболее распространенными 
причинами парорексии. Чаще всего заболевание является признаком 
того, что организм пытается компенсировать значительный дефицит 
питательных веществ. Восполнение этого дефицита лекарствами или 
витаминами часто решает проблему. 

Неуточненные расстройства приема пищи связаны с тем, что че-
ловек может иметь различные симптомы нарушений питания, но не 
соответствовать всем критериям одного диагноза. В таких случаях 
расстройство классифицируется как атипичное или слабо/редко прояв-
ляющееся. Это не означает, что человек страдает от более легкого рас-
стройства питания. Все нарушения в этой группе - серьезные психиче-
ские заболевания, вызывающие клиническое истощение и психологи-
ческие нарушения [7]. 

Одной из наиболее частых причин возникновения расстройств 
пищевого поведения является стресс [9]. Стресс вызывает физическое 
или психическое напряжение, приводит к различным нарушениям: 
увеличению или снижению количества принимаемой пищи, перееда-
нию или отказу от пищи, желанию есть необычные продукты, тошноте 
или рвоте [3]. 

В целях выявления взаимосвязи между стрессовым воздействием 
на студентов и изменениями в пищевом поведении нами в исследова-
нии были использованы следующие методы: голландский опросник 
пищевого поведения (DEBQ), тест отношения к приему пищи (EAT-
26), а также авторская анкета, состоящая из 9 вопросов. 

Всего в нашем исследовании приняли участие 100 студентов: 45 
студентов первого курса и 55 студентов второго курса ЧГУ имени И.Н. 
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Ульянова. Из них 73 человека отметили изменения в пищевом поведе-
нии во время стрессовой ситуации. Опрос выявил, что большинство 
студентов (56 %) склонно к эмоциональному пищевому поведению, 
т.е. их аппетит возрастает при эмоциональном напряжении [12]. 
Меньшая часть (16 %) имеет экстернальное пищевое поведение, т.е. 
принимает пищу из-за внешних стимулов (например, запаха пищи). 
Остальные (28 %) респонденты склонны к чрезмерным пищевым огра-
ничениям и строгим диетам, что выражается в ограничительном пище-
вом поведении. Что касается питания в период стресса, то 39 % сту-
дентов наблюдают повышенную тягу к сладкому, 35 % отмечают сни-
жение аппетита, 14 % ‒ увеличение аппетита, 8 % ‒ испытывают по-
стоянный голод либо полностью отказываются от пищи; 3 % респон-
дентов имеют склонность к парорексии, 8 % ‒ к орторексии. 

Основной целью исследования было изучение влияния субъек-
тивной оценки стресса на пищевое поведение учащихся. У студентов с 
выраженным эмоциональным типом пищевого поведения наблюдается 
рост аппетита, повышенное желание есть сладкое чаще в период 
стресса. У студентов с выраженным сдержанным типом пищевого по-
ведения повышен риск развития нервной анорексии. 

Таким образом, в результате исследования наглядно показано, что 
стресс оказывает негативное влияние на пищевое поведение. Кроме 
того, нарушения пищевого поведения могут привести к тяжелым пси-
хическим и соматическим последствиям и поэтому требуют присталь-
ного внимания. Это позволит понять психологический механизм их 
возникновения, предотвращать их или обнаруживать на начальных 
этапах развития и осуществлять их психологическую коррекцию.  
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ  

С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

В СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Аннотация. Проведены анализ частоты встречаемости случаев 
острого нарушения мозгового кровообращения в скорой медицинской 
помощи различных регионах Чувашской республики за 2017-2019 гг., 
соотношение с другими причинами вызовов экстренной службы и сде-
ланы соответствующие выводы. 

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, 

скорая медицинская помощь. 
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ANALYSIS OF FREQUENCY OF PATIENTS WITH STROKE  

IN EMERGENCY MEDICAL SERVICE  

OF THE CHUVASH REPUBLIC 

 

Abstract. The analysis of the incidence of stroke cases in Emergency 

medical services in various regions of the Chuvash Republic (CR) was con-

ducted for 2017-2019. They were correlated with other causes of emergency 

calls and conclusions were drawn. 

Key words: stroke, emergency medical services. 

 

На сегодняшний день инсульт продолжает оставаться важнейшей 

медико-социальной проблемой, что обусловлено его высокой долей в 

структуре заболеваемости и смертности населения, значительными 

показателями временных трудовых потерь и первичной инвалидности.  

По данным ВОЗ за период с 2005 по 2015 г. потери ВВП Россий-

ской Федерации из-за преждевременных смертей от сердечно-

сосудистых заболеваний составили 8,2 трлн руб. Значительная доля из 

них – это инсульты. Стоимость лечения одного больного с инсультом в 

России, включая стационарное лечение, реабилитацию и вторичную 

профилактику, составляет 127 000 руб. в год. Общий объем только 

прямых расходов государства на лечение больных с инсультом из рас-

чета 450 000 новых случаев в год составляет 57,2 млрд руб. в год. В 

связи с этим весьма актуальной является объективная оценка эпиде-

миологических показателей инсульта в стране, выявление тенденций и 

причинно-следственных связей изменения уровней заболеваемости и 

смертности для снижения социально-экономического ущерба от по-

следствий инсульта [1, 2]. 

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), 

характеризующееся внезапным (в течение минут, реже в течение ча-

сов) появлением очаговых неврологических и/или общемозговых 

симптомов, сохраняющихся более 24 часов или приводящих к смерти 

больного в более короткий промежуток времени вследствие причины 

цереброваскулярного происхождения  

За период 2017-2019 гг. ведущими причинами обращаемости 

населения к Скорой медицинской помощи ЧР являются хронические 

заболевания, ОРВИ, несчастные случаи, гипертоническая болезнь, ги-

пертонический криз, заболевания нервной системы, включающие ме-

нингит, энцефалит, дегенеративные, воспалительные заболевания 

нервной системы, поли-, мононевропатии и др. При этом ОНМК зани-

мает значительную часть (1,7-1,9 %) среди как общего числа вызовов, 

так и заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы. Стоит от-
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метить тенденцию к снижению случаев ОНМК в ЧР. Так общее число 

вызовов составило 5693, 5614, 5486 за 2017-2019 гг. соответственно, 

что свидетельствует об улучшении работы здравоохранения ЧР, каче-

ства жизни и социальной осведомлённости о данной проблеме.  

Наибольшее количество пациентов с ОНМК встречается в Чебок-

сарах, Новочебоксарске, Чебоксарском районе, Алатырском районе, 

Канашском районе, Канаше – 1729, 808, 366, 234, 270 соответственно 

за 2019 г., что обусловлено демографией данных регионов. Средний 

показатель по России составляет 3 случая ОНМК на 1 тыс. населения, 

средний уровень по ЧР составляет 4,5/тыс., что свидетельствует о по-

вышенном уровне случаев инсультов в ЧР на долю населения. Приме-

чательно, что в столице на 1 тыс. населения приходится 3,5 случая, и 

это показатель повышенного уровня жизни в г. Чебоксары по  сравне-

нию с другими регионами ЧР. Самые высокие результаты показали 

Шумерлинский район, Алатырский район, Марпосадский район, Но-

вочебоксарск, Канашский район и г. Канаш – 18.5, 15.7, 8.7, 6.4, 5.9, 

5.9 соответственно, что косвенно может зависеть от окружающей сре-

ды данных регионов. Примечательно, что количество вызовов по по-

воду гипертонической болезни (ГБ) увеличивается на протяжении по-

следних трёх лет, что обратно пропорционально динамике появлений 

новых случаев ОНМК, хотя ГБ является фактором риска развития ин-

сульта [3], и ситуация должна быть противоположной.  

Стоит отметить, что летальность от инсульта в машине скорой по-

мощи составила 4 случая в 2018 г. и 6 случаев в 2019 г. в сельских реги-

онах, и это в очередной раз подчёркивает опасность данного состояния и 

необходимость своевременного оказания госпитальной помощи.  

На догоспитальном этапе оказание скорой медицинской помощи 

заключается в стабилизации нарушенных жизненно-важных функций с 

целью скорейшей доставки пациента в специализированное отделение 

для лечения больных с ОНМК (минимизация временных затрат при 

транспортировке при условии ненанесения вреда состоянию пациента). 

Бригада скорой медицинской помощи, производящая транспорти-

ровку больного с признаками ОНМК в медицинскую организацию, в 

которой создано отделение для больных с ОНМК, предварительно 

устно оповещает медицинскую организацию (отделение) о поступле-

нии больного с признаками ОНМК с указанием приблизительного 

времени поступления (Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 г. 

№ 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»). Для 

пациентов с ОНМК в первые 4,5 часа (от момента появления первых 

симптомов) необходима максимально быстрая и приоритетная госпи-
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тализация в стационар с целью возможного проведения тромболитиче-

ской терапии (1++, А). Больные госпитализируются, минуя приемное 

отделение медицинской организации [4]. 

Таким образом, на основании проделанного исследования сдела-

ны следующие выводы: ОНМК остаётся одной из ведущих причин 

обращаемости к СМП (1,7-1,9 %); развитие медицины, профилактики и 

социальной осведомлённости сосудистых и неврологических заболе-

ваний дают свои результаты – количество инсультов ежегодно снижа-

ется в ЧР; уровень количества случаев ОНМК/тыс. населения в ЧР 

(4,5/тыс) выше, чем в РФ (3/тыс.), при этом в Чебоксарах самый поло-

жительный показатель (3,5/тыс.); несмотря на то, что ГБ является фак-

тором риска возникновения инсультов, зависимости между этими за-

болеваниями установлено не было; своевременная диагностика, оказа-

ние первой помощи,  доставка пациентов в стационар имеют решаю-

щее значение в уменьшении летальных исходов при этом заболевании. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

КОЛЛЕКЦИЙ В PYTHON 

 
Аннотация. Проведена классификация встроенных коллекций 

языка Python, рассмотрены особенности размещения строк, списков и 
кортежей в памяти, рассмотрены распространенные ошибки использо-
вания изменяемых коллекций. 

Ключевые слова: Python, коллекции, строки, списки, кортежи, 
словари. 

 

SOME FEATURES OF USE COLLECTIONS IN PYTHON 
 

Abstract. The built-in collections of the Python language are classi-
fied, the features of placing strings, lists, and tuples in memory are consid-
ered, the common errors of using mutable collections are considered. 

Key words: Python, collections, strings, lists, tuples, dictionaries. 
Коллекции в Python – это специальные типы данных, хранящие 

ссылки на ряд других объектов одного или разных типов, позволяю-
щие обращаться к этим объектам и применять специальные функции и 
методы.  

Коллекции можно разделить на последовательности, множества и 
отображения. К последовательностям относят строки, списки и корте-
жи, к множествам – изменяемые и фиксированные множества, к отоб-
ражениям - словари. Основными свойствами коллекций являются [1]: 

- изменяемость. Коллекция является изменяемой, если в нее мож-
но добавлять новые элементы или удалять имеющиеся;  

- индексируемость. Каждый элемент коллекции имеет свой поряд-
ковый номер – индекс, что позволяет обращаться к элементу по его 
номеру;  

- уникальность. Каждый элемент коллекции может встречаться в 
ней только один раз.  

Необходимо понимать, что переменные в Python содержат адреса 
объектов. В Python есть встроенная функция id, которая возвращает 
целое, гарантированно являющееся уникальным и постоянным для 
объекта на время его существования.  

Перейдем к обзору коллекций. В качестве первой коллекции рас-
смотрим строки. 

Строки в Python представляют собой упорядоченные последова-
тельности символов, относятся к неизменяемым индексируемыми объ-
ектами. Длина строки ограничена лишь объемом оперативной памяти 
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компьютера. При работе с большим количеством длинныx строк мож-
но получить проблему нехватки памяти. 

Рассмотрим работу Python со строками на примере [2]. Пусть в 
программе происходит присвоение переменной s строки «hello». Со-
здается объект по адресу id1. В переменную s записывается  адрес id1. 
При изменении значения переменной s на «python» создается новый 
объект типа str по адресу id2 и этот адрес записывается в переменную 
s. Так как на объект по адресу id1 больше нет ссылок, он будет удален 
из памяти сборщиком мусора. 

 

 
 

Списки в Python также являются упорядоченными последователь-

ностями. Они могут состоять из элементов разных типов: чисел, строк, 

кортежей, других списков (вложенные списки). В отличие от строк, 

списки являются изменяемыми. Рассмотрим, как Python работает со 

списками в памяти.  

Пусть дана переменная a:  

a = [7, 0.5, -5, 120, "hello"]. 

Переменная a содержит адрес списка. Каждый элемент списка 

хранит адрес другого объекта. При изменении списка, например, a[3] = 

"up", в памяти создается новый строковый объект "up" и адрес этого 

объекта помещается в ячейку номер три вместо id3. Сборщик мусора 

удалит объект id3 так как на него нет ссылок. 

Рассмотрим как поведет себя список в следующей ситуации: 

a = [7, 0.5, -5, 120, "hello"] 

                                       b = a 

На схеме видно, что переменные a и b хранят адрес одного и того же 

списка.  
 

 
 

Таким образом, при изменении одного списка, мы автоматически 

изменяем и другой список: 

"hello" 
s 

id1 
id1 

"python" id2 id2 

a id3 
id5 

id0 id1 id2 id3 id4 

7 0.5 -5 120 "hello" 

id0 id1 id2 id3 id4 
id6 b 
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b[0] = 100 

print(b) # [100, 0.5, -5, 120, "hello"] 

print(a) # [100, 0.5, -5, 120, "hello"] 

С помощью оператора is можно сравнить не сами объекты, а их адреса. 

Например: 

a = [3, 4, 5] 

b = a 

print(a is b)   # True 

a = [3, 4, 5] 

b = [3, 4, 5]  

print(a is b)   # False 

Еще одним классическим примером является следующий: 

a = [0] * 3 

a = [a] * 3 

a[0][1] = 1 

Построим схему размещения ссылок на объекты при изменении эле-

мента вложенного списка с помощью визуализатора [3]: 

 
 

Еще одной особенностью списков является разное поведение опе-

раторов a += b и a = a + b. В первом случае изменяется сам спи-

сок a (элементы списка b добавляются в конец списка а), во втором – 

создается новый список. В случае чисел, строк и кортежей, которые 

изменяться не могут, две эти формы записи полностью эквивалентны. 

В зависимости от способа копирования списка также можно по-

лучить разные результаты. При поверхностном копировании создается 

новый объект, но он заполняется ссылками на  объекты, содержащиеся 

в исходном списке. Если в списке содержались изменяемые объекты, 

при изменении нового списка можно случайно изменить и объекты 

исходного: 

a = [3, [1, 2], 5] 

b = a[:] 

print(a is b)       # False 

b[1][0] = -1 

print(a)            # [3, [-1, 2], 5] 

Следующая схема демонстрирует размещение ссылок на объекты при 

поверхностном копировании: 
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При глубоком копировании создается новый объект и создаются копии 

всех объектов, содержащихся в исходном списке.  

import copy 

a = [3, [1, 2], 5] 

b = copy.deepcopy(a) 

print(a is b)       # False 

b[1][0] = -1 

print(a)      # [3, [1, 2], 5]  

 
 

Рассмотрим следующий тип данных – кортеж (tuple). Кортеж так-

же является упорядоченной последовательностью, к нему применимы 

многие функции и методы списков, кроме изменения. 

tp = (0, 3, 5, [1, 2, 3]) 

tp[1] = 200              #  TypeError 

Но элементы вполне могут быть изменяемыми; если среди эле-

ментов кортежа есть изменяемые элементы, поменяв их содержимое, 

вы фактически измените содержимое кортежа: 

tp[3][1] = 200 

print(tp)      # (0, 3, 5, [1, 200, 3]) 

Кортежи удобно использовать, если мы не хотим изменять данные 

в процессе работы программы. Еще одной особенностью кортежей 

является то, что во время работы программы в памяти всегда находит-

ся только один пустой кортеж. Все пустые кортежи просто ссылаются 
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на один и тот же объект, это возможно благодаря тому, что кортежи 

неизменяемы. Такой подход сохраняет много памяти и ускоряет про-

цесс работы с пустыми кортежами. Но это не работает со списками, 

ведь они могут быть изменены: 

a = () 

b = () 

a is b   # True 

id(a)    # 4409020488 

id(b)    # 4409020488 

a = [] 

b = [] 

a is b # False 

id(a)  # 4465566920 

id(b)  # 4465370632 

Работа с кортежами быстрее, чем со списками. Если мы определя-

ете постоянный набор значений и собираемся только перебирать их, но 

не изменять, то стоит использовать кортеж вместо списка. 

Словарь (dict) в Python – неупорядоченная изменяемая коллекция. 

В качестве индексов словаря используются ключи  в роли которых 

выступают неизменяемые объекты. Следовательно ключами словаря 

могут быть числа, строки и кортежи. Списки и другие словари ключа-

ми словаря быть не могут. Но надо помнить, что кортежи сами по себе 

неизменяемы, но, если у нас имеется кортеж, содержащий список, то 

он считается изменяемым и не может быть использован в качестве 

ключа словаря. Поэтому только кортежи чисел, строк и других таких 

же кортежей могут быть ключами словаря. При этом, несмотря на то, 

что вещественные числа (и кортежи из них) формально могут быть 

ключами в словаре, этой возможностью нужно пользоваться очень 

аккуратно. Вещественные числа хранятся в памяти в виде приближен-

ных значений и существует вероятность, что искомый ключ найден не 

будет. Одним из вариантов решения данной проблемы является умно-

жение вещественных чисел на 10 в степени n, где n – натуральное чис-

ло. Таким образом, ключи станут целыми числами, и проблема неточ-

ности исчезнет. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что с одной 

стороны плюсом списков является возможность их изменения, с дру-

гой – существует возможность  незаметно изменить список из-за не-

удачных присвоений или при поверхностном копировании, либо слу-

чайно изменить кортеж, содержащий изменяемые объекты.  

Поэтому часто недостаточно следить за типом переменной, необ-

ходимо внимательно следить за типами объектов, которые содержат 

коллекции. 
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МЕНИНГИТЫ В ЧУВАШИИ 

 

Аннотация. Изучена заболеваемость менингитами на территории 

Чувашской Республики. Рассмотрена профилактика данного заболева-

ния. 

Ключевые слова: менингит, инфекция, заболеваемость, профи-

лактика. 

MENINGITIS IN CHUVASHIA 
 

Abstract. The relevance of the meningitis problem is shown. The inci-

dence of meningitis in the territory of the Chuvash Republic was studied. 

Prevention of this disease is considered. 

Key words: meningitis, infection, morbidity, prevention. 
 

Тяжёлое течение болезни, необходимость своевременной диагно-

стики и принятия соответствующих мер обуславливает актуальность 

данной темы. Подозрение на менингит предусматривает обязательную 

экстренную госпитализацию в стационар. Зачастую уже на начальных 

стадиях развития болезни возникает необходимость в проведении ин-

тенсивной терапии, а в тяжелых случаях и в реанимационных мероприя-

тиях. Несмотря на то, что с внедрением антибиотикотерапии процент 

летальности при данном заболевании существенно снизился, а также 

расширились возможности диагностики, менингит и в наши дни являет-

ся опасным заболеванием, чреватым тяжёлыми осложнениями [1]. Дан-

https://habr.com/ru/post/319164/
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ные ВОЗ свидетельствуют о том, что во всем мире ежегодно выявляется 

свыше 300 000 случаев менингококковой инфекции, 30 000 оканчивают-

ся летальным исходом [2]. Согласно данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики, заболеваемость менингококковой инфекцией в 

РФ в 2017 г. возросла по сравнению с 2016 г.на 16 %, в 2018 году-на     

22 % по сравнению с 2017 г. [1]. По мнению учёных, в ближайшие не-

сколько лет следует ожидать очередного пика заболеваемости.  

В ходе работы проведено изучение 20 историй болезней пациен-

тов больниц г. Чебоксары с диагнозом «Менингит». Исследования 

охватывали временной промежуток за последние 5 лет.  

Проведенные исследования показали преобладание случаев гной-

ных (бактериальных) менингитов (60 %) над случаями серозных (ви-

русных) (40 %). 

Выявлена сезонность заболевания менингитами: наибольшее ко-

личество поступивших больных с менингитом приходится на весну и 

осень (43 % и 38 % соответственно).  

По возрастным показателям наибольшее количество пациентов 

старческого (53 %) и пожилого (21 %) возраста. 

Ввиду того, что менингит является полиэтиологическим инфек-

ционным заболеванием, нет и не может быть универсального средства, 

способного защитить от всех возможных возбудителей данного забо-

левания. Профилактические меры необходимо проводить в соответ-

ствии с особенностями этиологии заболевания.  

Осуществление эффективной специфической профилактики воз-

можно лишь для бактериальных менингитов. Ввиду того, что 90% слу-

чаев гнойных менингитов вызываются менингококками, пневмококка-

ми и гемофильными палочками, созданы вакцины для профилактики 

менингококкового (Neisseria meningitidis тип А, В, С), гемофильного 

(Haemophilus influenzae b) и пневмококкового (Streptococcus 

pneumoniae) менингита [1,2]. Вакцинация проводится в группах риска 

и по эпидемиологическим показаниям. В Чувашской Республике про-

водится специфическая иммунизация лиц призывного возраста []. 

Главным и основным средством неспецифической профилактики 

является ведение здорового образа жизни. Он подразумевает здоровое 

полноценное питание, сбалансированный режим дня, здоровый полно-

ценный сон, занятия физической культурой, общеукрепляющие проце-

дуры (закаливание). При подозрении на инфекционное заболевание 

следует своевременно обращаться за медицинской помощью, это сни-

зит риск возможных осложнений, в том числе и менингита. Большую 

важность имеет санация очагов хронической инфекции, в первую оче-

редь ЛОР-органов. 
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Таким образом, на фоне прогнозируемого подъёма заболеваемо-

сти менингитом, в частности – менингококковым, следует уделить 

внимание мерам профилактики, особенно в группах риска.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ СКРИНИНГА И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

В МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ  

НА ПРИМЕРЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО  

ЦЕНТРА МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ 
 

Аннотация. Пренатальная диагностика хромосомных болезней и 
пороков развития – представляет собой высокоразрешающие скринин-
говые и диагностические технологии в системе акушерского монито-
ринга за течением беременности и развитием плода. Настоящая статья 
посвящена вопросам пренатальной диагностики, которая позволяет оце-
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нить состояние плода во время беременности, исключить большинство 
наследственных заболеваний и прогнозировать постнатальный исход. 

Ключевые слова: беременность, пренатальный скрининг, хромо-
сомные аномалии, базовый риск, скорректированный (индивидуаль-
ный риск), трисомия. 

 

THE RELEVANCE OF SCREENING AND ITS EFFECTIVENESS  

IN MEDICAL AND GENETIC CARE FOR THE POPULATION  

ON THE EXAMPLE OF THE PRESIDENTIAL PERINATAL  

CENTER OF THE MINISTRY OF HEALTH OF CHUVASHIA 
 

Abstract. Prenatal diagnosis (chromosomal diseases and malfor-
mations) is a high resolution detection and diagnosis technology in the ob-
stetric monitoring system during pregnancy and the development of the fe-
tus. This work is devoted to prenatal diagnostics, which allows us to assess 
the condition of the fetus during pregnancy, exclude most hereditary diseas-
es and predict the postnatal outcome. 

Key words: pregnancy, prenatal screening, chromosomal abnormalities, 
basal risk, adjusted (individual risk), trisomy. 

 

Качество жизни будущей популяции человека в большей мере 
определяется течением антенатального периода [1, 2]. В настоящее 
время по статистике ВОЗ риск рождения ребенка с врожденными по-
роками развития (ВПР) и наследственной патологией составляет 5 % 
для супружеской пары до 35 лет. Причиной большого количества эм-
бриональных и плодовых потерь являются ВПР и хромосомные пато-
логии, которые занимают ведущее место в структуре детской заболе-
ваемости, инвалидности и смертности и представляют важнейшую 
проблему в медицине и социальной жизни [3]. 

За основу нового порядка пренатальной диагностической помощи 
в Российской Федерации взят международный стандарт, разработан-
ный Фондом медицины плода (Fetal Medicine Foundation ‒ FMF, Ан-
глия) [4], включающий как биохимические, так и ультразвуковые ис-
следования, позволяющие повысить эффективность своевременного 
выявления ВПР и хромосомных аномалий (ХА) плода. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики от 06.05.2011 г. № 479 «О дополнительных мерах по со-
вершенствованию пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка» в БУ «Президентском Перинатальном центре» МЗ 
ЧР проводится пренатальный скрининг беременным, состоящим на 
учете в медицинских учреждениях прикрепленных территорий Чуваш-
ской Республики. 
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Нами было проведено ретроспективное исследование и по полу-
ченным данным оказалось, что из 11 944 всех беременных по ЧР об-
следованных на УЗ- и биохимические маркеры ХА в группу высокого 
риска за 2017 год по 21,18, 13 трисомиям  вошли 103 женщины. 

Скрининг был начат с 04.01.2017 и аудит был проведен для паци-
ентов, обследованных между 04.01.2017 и 30.12.2017. В аудите участ-
вовали 1712 женщины в возрасте 35 лет и более (14,3 %). На основа-
нии распределения материнского возраста ожидается, что в обследо-
ванной популяции имеется 29,7 случаев трисомии 21 и приблизитель-
но такое же количество других хромосомных патологий. 

Значение риска 1 на 100 или более было в 80 (0,7 %) случаев. 
Мы оценили распространенность общих и атипичных отклонений,  

рассмотрев  известные факторы в первом триместре беременности пу-
тем определения, возраста матери ≥35, риска трисомии 21> 1 на 100, 
fβ-ХГЧ <0,2 или ≥ 5,0 кратно медиане (MoM) и PAPP-A <0,2 мес. в 
сочетании с оценкой размеров толщины воротникового пространства 
NT ≥3,0 мм по данным обследования 11 944 всех беременных. Из 
группы ВПР обследованные 50,4% имели возраст свыше 35 лет.  Затем 
мы включили эти значимые факторы, и использовали отдельный мно-
гофакторный бинарный логистический регрессионный анализ для 
предсказания общих и нетипичных отклонений. 

При проведении математической обработки результатов первич-
ного скрининга, получили, что за 2017 год – с помощью пренатального 
скрининга из группы высокого риска было  выявлено 16 хромосомных 
аномалий,  которые были прерваны. Также родилось 5 детей с постна-
тальным диагнозом ХА из них: 4 ребенка- с синдромом Дауна, 1- с 
синдромом Эдвардса. 

Подтвердили диагностическое значение комплексного использо-
вания оценки возраста матери, толщины ВП, уровней РАРР-А и fβ-
ХГЧ в сроки от 10 до 13 нед 6 дней беременности для обнаружения 
анеуплоидий у 11944 пациенток [5,6,7]. Медиана возраста женщин 
составила 34 г 1 мес. В  32 наблюдениях показанием для проведения 
инвазивных пренатальных диагностических вмешательств явился воз-
раст матери  старше 35 лет.  

При проведении  ИПД трисомия 21 была установлена у 9 плодов. 
При использовании в качестве пограничного значения риска на уровне 
1:100 было выявлено 79 случаев с хромосомной патологией (точность 
диагностики 75 %, 95 % доверительный интервал от 56 до 100 %) при 
частоте ложноположительных результатов 3,3 %. Отношение шансов 
для положительного результата теста составило 1:30. Интересно, что 
только 37 из 103 пациенток из группы с трисомией 21 у плодов имели 
возраст меньше 35 лет.  
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Эти данные, а также результаты других исследований позволяют 
предположить, что комплексное использование эхографического и 
биохимических маркеров для диагностики в первом триместре бере-
менности хромосомных аномалий у плода может обеспечить большую 
эффективность скрининга по сравнению с используемыми в настоящее 
время протоколами пренатального скрининга во втором триместре. Но 
всё же, т. к. имеется вероятность ложноотрицательных результатов 
пренатального скрининга (ПС) стоит рассмотреть варианты по вклю-
чению ещё более высокочувствительных маркеров, которые помогут 
исключить риски возможных постнатальных ВПР и ХА 

Выводы. Необходимо повысить индивидуальную роль будущих 
родов при планировании беременности в медико-генетического кон-
сультации, т.к. повышение числа беременных обследуемых на экс-
пертном уровне пренатальной диагностики, зависит от своевременного 
и достоверного информирования женщин о целях, задачах раннего ПС 
врачами акушерами-гинекологами, от степени использования средств 
информации для предоставления населению и медицинскому сообще-
ству знаний, а также мероприятиях по профилактике летальных и ин-
валидизирующих врожденных нарушений развития у детей; 

Очевидно, назревает необходимая корректировка в диагностике 
критических состояний для повышения эффективности перинатально-
го скрининга на выявления ХА; 

Стоит улучшить эффективность дородового кариотипирования 
ХА и ВПР путем увеличения разрешающей возможности современных 
методик выявления разных групп медицинских и социально значимых 
врожденных нарушений развития ребенка. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Аннотация. Болезнь Паркинсона – распространённый нейродеге-
неративный процесс, при котором страдает центральная и пери-
ферическая нервная система. В статье приведены клинико-эпидемио-
логические особенности, данные о распространенности, заболеваемости 
болезнью Паркинсона и паркинсонизма в Чувашской Республике. 

Ключевые слова: неврозы, невропатии, дрожательный паралич, 
нейродегенеративный процесс, болезнь Паркинсона.  

 

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF PARKINSON'S DISEASE IN CHUVASH REPUBLIC 

 
Abstract. Parkinson's disease is a common neurodegenerative process 

in which the central and peripheral nervous system suffers. The article pre-
sents data on the prevalence, incidence of Parkinson's disease and Parkin-
sonism, and the features of the organization of medical care for patients 
with these diseases in the Chuvash Republic. This article is devoted to the 
study of the clinical and epidemiological features of Parkinson's disease in 
Chuvashia. 

Key words: the nervousness, neuropathy, Parkinson's disease, neuro-
degenerative process, Parkinson's disease. 

 

Болезнь Паркинсона (БП) ‒ одно из наиболее распространенных 
хронических нейродегенеративных заболеваний, приводящее к выра-
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женным неврологическим нарушениям, значительному снижению со-
циальной активности и качества жизни больных. БП клинически про-
являющееся немоторными симптомами: тревога, депрессия, деменция, 
нарушением сна, кардиоваскулярными и гастроинтестинальными, ко-
торые могут предшествовать появлению как моторных симптомов, так 
и способствуют прогрессированию инвалидизации [1]. Для данной 
болезни характерен возраст 60-70 лет, однако дебют приходится на 40 
лет. Чем старше возраст, тем выше риск возникновения БП. Выделяют 
5 стадий БП по шкале Хён и Яра (1967). С момента возникновения 
заболевания до исхода проходит 5-25 лет [3]. Неблагоприятный для 
прогноза – поздний возраст дебюта заболевания [2]. 

Нами проведен анализ заболеваемости БП в Чувашской Респуб-
лике в разных возрастных группах. Наибольшее число пациентов 
наблюдалось в возрастной группе 60-69 лет, и не было пациентов с БП 
старше 79 лет. В возрастной группе 30-39 лет преобладали мужчины, а 
возрастных группах 40-49 лет и 50-59 лет количество мужчин и жен-
щин было примерно одинаковым. В более старших возрастных груп-
пах преобладали женщины. Причиной преобладания лиц женского 
пола с БП в более старшей возрастной группе может быть связано как 
с большей продолжительностью жизни женщин, так и известным 
нейропротективным действием женских половых гормонов. 

Анализ количества пациентов с БП с разными стадиями заболева-
ния показал, что преобладали пациенты со 2-й и 3-й стадиями. Воз-
можно, это обусловлено как отсроченной диагностикой БП, так и 
поздним направлением пациентов в неврологическое отделение. Паци-
енты с тяжелыми стадиями заболевания являются кандидатами для 
хирургических и комбинированных методов лечения.  

Результаты исследования. Нами было проведено ретроспек-
тивное исследование 150 историй болезней за 2016-2019 гг. пациентов 
с БП находившихся на лечении в неврологическом отделении и 34 па-
циента проконсультированных в кабинете экстрапирамидной патоло-
гии БУ «РКБ» МЗ ЧР составили контрольную группу. Из 150 пациен-
тов – было мужчин 68 (45 %), женщин 82 (55 %). Из 34 пациентов – 
мужчин 15 (44 %); женщин 19 (56 %). 

2. По клинической форме: из 150 пациентов – 15 (10 %) с акинетико-
ригидной формой, 128 (85 %) – с ригидно-дрожательной формой, 7 (5 %) 
– с дрожательной формой. Из 34 пациентов – 5 (15 %) – акинетико-
ригидная, 27 (79 %) – ригидно-дрожательная, 2 (6 %) –дрожательная. 

3. Тяжесть по шкале Хён и Яру (1967): из 150 человек – с 1 стади-
ей 44 (29 %) пациента, со 2 стадией –71 (47 %), с 3 стадией – 35 (23 %).  

Из 34 человек – с 1 стадей 10 (29 %), со 2 стадией 16 (47 %), с 3 
стадией 8 (24 %). 
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4. Лекарственная терапия: из 150 пациентов монотерапию получа-
ли 23 (15 %) пациентов, комбинированная терапия – 127 (85 %) паци-
ентов. Из 34 пациентов с монотерапией – 5 (15%), с комбинированной 
терапией – 29 (85 %).  

5. По побочным эффектам: из 150 человек – лекарственных дис-
кинезий в виде дискинезий пика дозы – 18 (12%); феномен «истощения 
дозы» – 25 (17 %) пациентов. 

Из 34 человек – лекарственных дискинезий: в виде дискинезий 
пика дозы 4 (11 %) больных; феномен «истощения дозы» – 6 (17 %) 
больных. 

Выводы. Болезнь Паркинсона – одно из наиболее распростра-
ненных хронических нейродегенеративных заболеваний, приводящее 
как к выраженным неврологическим нарушениям, так и значительному 
снижению социальной активности и качества жизни больных.  

Прогрессирующее течение БП приводит на поздних ее стадиях к 
глубокой инвалидизации пациентов, утрате функций, необходимости 
постоянного ухода [4, 5].  

Гендерные различия, полученные по результатам обращения па-
циентов в неврологическое отделении и в кабинет экстрапирамидной 
патологии БУ «РКБ» МЗ ЧР показывают, что количество пациентов 
женского пола превалируют, но по статистике мужчины страдают бо-
лезнью Паркинсона чаще. 

Ригидно-дрожательная форма встречается намного чаще осталь-
ных форм. 

Пациенты, получающие на постоянной основе паллиативную по-
мощь, так же окруженные вниманием со стороны родственников и волон-
теров имеют значительно низкий уровень тревоги и депрессии, что в свою 
очередь улучшает качество жизни и способствует ее продлению. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ  

СЫВОРОТОЧНОГО АНГИОПОЭТИНА-2 У ПАЦИЕНТОВ  

ПОСЛЕ КОРОНАРОГРАФИИ И ИМПЛАНТАЦИИ СТЕНТОВ 
 

Аннотация. Ангиопоэтин-2 (Ang-2) играет большую роль в 
участках ремоделирования сосудов, уменьшая дестабилизацию соеди-
нений эндотелиальных клеток для усиления ветвления и прорастания 
новых сосудов. Этот белковый фактор роста может проявлять различ-
ные виды активности в зависимости от условий в разных микросредах.  

Ключевые слова: Ang-1, Ang-2, VEGF, металлопротеиназы, им-
плантирование  стентов. 
 

RESEARCH ON SERUM ANGIOPOETHIN-2  

CONCENTRATIONS IN PATIENTS AFTER CORONAGRAFÍA  

AND IMPLEMENTATION OF STENTS 
 

Abstract. Angiopoietin-2 (Ang-2) plays an important role in vascular 
remodeling sites, reducing the destabilization of endothelial cell connec-
tions to improve branching and germination of new vessels. This protein 
growth factor can show several types of activity depending on conditions in 
different microenvironments. 

Key words: Ang-1, Ang-2, VEGF, metalloproteinase’s, stent implan-
tation. 
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Кровеносные сосуды возникают в результате васкулогенеза и ан-
гиогенеза. Васкулогенез начинается в эмбриональном периоде, а в ан-
гиогенезе сосудистые сети создаются из уже существующих посред-
ством двух механизмов: прорастания и инвагинации. 

Прорастающий механизм ангиогенеза ‒ это образование новых 
кровеносных сосудов в ответ на проангиогенные факторы. Он включа-
ет в себя ретракцию перицитов, миграцию и пролиферацию ЕС, кото-
рые дают начало сосудам и стабилизируются рекрутированием пери-
цитов и формированием новой базальной мембраны [1]. 

В свою очередь, образование сосудов по механизму инвагинации 
состоит в многократном выпячивании тонких валов ткани капилляров, 
которые увеличиваются в размере, образуется центральное отверстие, 
далее перициты и миофибробласты стабилизируют новый сосуд путем 
соединения и слияния с соседними сосудами. Процесс завершается 
окончательным делением, в результате которого образуются два сосу-
да [2]. После стабилизации и структурирования новой сети микрососу-
дов баланс между проангиогенными и антиангиогенными факторами в 
физиологическом ангиогенезе возвращается к базовым уровням, и 
процесс завершается.  Этот тип ангиогенеза является более эффектив-
ным по сравнению с прорастанием, так как он требует только реорга-
низации ЕС без начальной миграции и пролиферации клеток. Гипо-
ксия, низкий pH, гипогликемия, механические повреждения, развитие 
опухоли являются стимулами к увеличению количества проангиоген-
ных факторов (VEGF, гипоксио-индуцируемый фактор 1 (HIF-1), ан-
гиопоэтин-1 и ангиопоэтин-2 (Ang-1 и Ang-2), матричные металлопро-
теиназы (ММР), интегрины αβ, тромбоцитарный фактор роста BB 
(PDGF-BB) и рецептор тромбоцитарного роста (PDGFR) [3]. Физиоло-
гический ангиогенез зависит от VEGF и HIF-1, тогда как при опухоле-
вом ангиогенезе происходит рекрутирование миелоидных клеток и ак-
тивация альтернативных факторов роста сосудов, таких как  плацентар-
ный фактор роста (PIGF) и FGF, помимо высвобождения VEGF [4, 5]. 

Ангиопоэтины ‒ это белковые факторы роста, стимулирующие 
ангиогенез. Они являются природными лигандами рецептора Tie-2, 
который экспрессируется главным образом на ЭК и ранних гематопоэ-
тических клетках. Ангиопоэтины регулируют сосудистый гомеостаз с 
помощью эндотелиальных тирозинкиназ Tie-рецептора [6].  

Ang-2 представляет собой секретируемый гликопротеин, который 
играет сложную роль в сосудистом развитии. Он  приблизительно на 
60% идентичен своему гомологу Ang-1. Функциональная роль Ang-2 
заключается в том, чтобы действовать в качестве конкурентного анта-
гониста Ang-1 в EC и VSMC. Он подавляет передачу сигналов Tie-2, 
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освобождая тем самым эндотелий сосудов от усиливающего ингиби-
рующего влияния Ang-1.   

Цель:  изучить изменение концентраций сывороточного ангиопо-
этина-2 у пациентов Чувашской Республики до и после коронарогра-
фии и имплантации стентов. 

Материалы и методы:  
22 пациента госпитализированных в отделения Республиканского 

кардиологического диспансера  в течении 2018 года с ИБС были вы-
браны в качестве основной группы. Каждому из пациентов была про-
ведена  коронарная ангиография (CAG) и имплантации стентов. 

В качестве контрольной группы были отобраны 10 здоровых че-
ловек соответствующего возраста. Пациенты с диабетом, пороком 
сердца, системными инфекционными заболеваниями или инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента ST были исключены из исследования. 
Исследование включало изучение уровней Ang-2, липидов, глюкозы, 
инсулина. Образцы венозной крови были взяты у всех пациентов с 
ИБС утром после поступления и в течение 24-48 часов после ЧКВ. Об-
разцы крови из контрольной группы были взяты во время медицин-
ских осмотров.  

Клинические данные, включающие возраст, пол, вес, рост, куре-
ние сигарет, гипертонию в анамнезе и результаты лабораторных ана-
лизов, были собраны путем анализа медицинских карт пациента.  

Исследование проводилось в лаборатории кардиодиспансера и 
централизованной лаборатории. После выполнения исследований глю-
козы, инсулина и определения уровня липидов, сыворотки заморажи-
вались и после набора группы проводилось исследование парных сы-
вороток крови пациентов до ЧКВ и после ЧКВ набором Human 
Angiopoietin-2 Quantikine ELISA Kit предназначенным для количе-
ственного определения человеческого ангиопоэтина-2 в образцах су-
пернатантов клеточных культур, сыворотки, плазмы крови и слюны 
методом иммуноферментного анализа.  

Тропонин I был выполнен методом твердофазного хемилюминес-
центного иммуноферментного анализа. 

В ходе исследования не было обнаружено существенных разли-
чий между группами по возрасту, по полу, вредным привычкам, холе-
стерину липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридам. 
Результаты лабораторных тестов приведены в таблице. 
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Лабораторные тесты Группа с ИБС 
Контрольная 

группа 

Тропонин I (0,0–1,0 нг/мл) 0,87+ 0,52 0,15+  0,5 

Креатинин сыворотки  (46,00-

70,00 мкмоль/л) Кинетический 

метод (метод Яффе) 

82,15+24,56 63,30+48,20 

ЛПНП (0,00 – 3,30 ммоль/л  

Ферментативный колориметриче-

ский метод. 

4,85 +  2,64 2,45+1,23 

Ang-2 в сыворотке до ЧВК 3824,15+1248,15 1624,23+1124,6 

Ang-2 в сыворотке после  ЧВК 2647,5+1063,6 - 
 

У пациентов основной группы наблюдался более высокий уро-
вень гипертонии, повышение значений холестерина липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП). Концентрация Ang-2 в сыворотке до ЧВК в 
основной группе была значительно выше, чем в контрольной группе 
(3824,15+ 1248,15  пг/мл; 1624,23+ 1124,6  пг/мл). Чтобы наблюдать 
влияние ЧКВ на концентрации Ang-2 в сыворотке мы сравнивали 
уровни сывороточных концентраций Ang-2 в сыворотке до и после 
ЧВК. Результаты показали, что концентрации маркеров значительно 
снижались после ЧКВ (2647,5+ 1063,6  пг/мл; 3824,15+ 1248,15). 

Необходимо признать несколько ограничений в нашем исследо-
вании. Во-первых, размер выборки был небольшим. Во-вторых, не 
были проанализированы другие клинические факторы, такие как упо-
требление наркотиков и не учитывались стадии заболевания ИБС. В-
третьих, последовательное измерение Ang-2 было выполнено в тече-
ние 24-48 часов и мы не можем исключить возможные изменения Ang-
2 позднее 48 часов после ЧКВ.  

В настоящем исследовании мы продемонстрировали, что концен-
трации в сыворотке Ang-2 у пациентов с ИБС значительно снижаются 
после имплантации стента и устранения гипоксии эндотелия. Полу-
ченные результаты позволяют предположить, что  Ang-2 можно ис-
пользовать в качестве биомаркера ишемии миокарда и ремоделирова-
ния сосудов. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ПОСТИНСУЛЬТНЫХ  

КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
 

Аннотация. На основе анализа литературных источников выяв-
лены основные факторы риска возникновения постинсультных когни-
тивных нарушений: употребление алкоголя, гипертоническая болезнь, 
преддиабет, атеросклероз брахиоцефальных артерий, фибрилляция 
предсердий. Такие компоненты плазмы крови, как гомоцистеин, 
ЛПНП, мочевая кислота, также были связаны с развитием когнитив-
ных нарушений. Своевременное обнаружение и корректировка ука-
занных факторов риска возникновения когнитивных нарушений у 
больных с инсультом не только будет содействовать профилактике 
когнитивных нарушений, но и повышать эффективность мероприятий 
по реабилитации. 

Ключевые слова: факторы риска, постинсультные когнитивные 
нарушения, деменция. 
 

RISK FACTORS FOR POST-STROKE  

COGNITIVE IMPAIRMENT 
 

Abstract. Based on the analysis of literature, the main risk factors for post-
stroke cognitive impairment were identified: alcohol consumption, hyperten-
sion, prediabetes, atherosclerosis of the brachiocephalic arteries, atrial fibrilla-
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tion. Plasma components such as homocysteine, LDL, uric acid, were also asso-
ciated with the development of CI. Timely detection and correction of these risk 
factors for CI in stroke patients will not only help prevent CI, but also increase 
the effectiveness of rehabilitation measures. 

Key words: risk factors, post-stroke cognitive impairment, dementia. 
 

Ежегодно возрастает абсолютное число пациентов, перенесших 

инсульт. Одним из частых осложнений инсульта являются постин-

сультные когнитивные нарушения (ПИКН) различной природы. У 

каждого десятого после инсульта формируется деменция. Её распро-

страненность среди перенесших инсульт пациентов в 3,5-5,8 раз выше, 

чем в общей популяции. До 80 % больных испытывают нарушения по 

одному из признаков когнитивных функций, а 50 % – по трем призна-

кам. Спустя полгода после перенесённого инсульта умеренное когни-

тивное расстройство (УКР) фиксируется у 45-80 % людей, деменция – 

у 10-15 % [1]. ПИКН оказывают существенное влияние на качество и 

продолжительность жизни пациентов. Важно отметить, что вероят-

ность развития деменции после инсульта может быть уменьшена при 

условии ранней корректировки факторов риска. 

К ПИКН относят любые когнитивные расстройства, имеющие 

временную связь с инсультом и выявляющиеся в течение первых трёх 

месяцев после инсульта (ранние ПИКН) или в более поздние сроки, но, 

как правило, не позднее двенадцати месяцев после инсульта (поздние 

ПИКН). 

Выделяют следующие когнитивные функции:  восприятие (гно-

зис), память, психомоторная функция (праксис), речь, интеллект 

(мышление), внимание, регуляция произвольной деятельности.  

Клинико-патогенетические варианты ПИКН: 

- КН, предпосылкой которых является единичный инсульт с по-

ражением «стратегических» для когнитивных функций отделов голов-

ного мозга (5 % случаев); 

- КН вследствие декомпенсации ранее имеющегося сосудистого 

поражения головного мозга (две трети случаев); 

- КН по причине смешанного (сосудисто-дегенеративного) пора-

жения головного мозга (10–30 % случаев). 

Цель исследования – на основе анализа литературных данных вы-

явить основные факторы риска ПИКН у больных с ишемическим и 

геморрагическим инсультом, исследовать взаимосвязи между клини-

ческими данными и когнитивными особенностями данных пациентов. 

Поиск литературы проводился по аннотации и заголовку с ис-

пользованием следующих научных баз данных на английском языке: 

Cochrane Library, PubMed, EMBASE. Использовались поисковые тер-
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мины во всех базах данных: «post-stroke» AND «cognitive impairment» 

AND «risk factors», «post-stroke dementia», «dementia after stroke», 

«post-stroke dementia risk factors». Дизайн исследования в работах: слу-

чай-контроль, когортные исследования, дата публикации статей с 1990 

г. по 2020 г.  

Критериями рассмотрения статьи были следующие: 1) исследова-

ния пациентов с инсультом, диагностированным неврологом, под-

твержденным с помощью компьютерной томографии (КТ) или маг-

нитно-резонансной томографии (МРТ), во всех возрастных и гендер-

ных группах и постинсультной деменцией, диагностированной невро-

логом и психиатром, которые подтверждены с помощью КТ или МРТ 

во всех возрастных и гендерных группах; 2) для синдромальной диа-

гностики применялись скрининговые нейропсихологические шкалы: 

Монреальская шкала оценки когнитивный функций (MoCA), Краткая 

шкала оценки психического статуса (Mini-Mental State Examination);  

3) относительный риск в работах должен был быть вычислен с исполь-

зованием метода Кохрана-Мантеля-Хензеля для таблиц сопряженно-

сти размером 2×2×K, проверка точности факторов риска с использова-

нием 95 % доверительных интервалов и относительного риска для ко-

гортных исследований.  

В ходе исследования проанализировано 53 статьи из вышеназван-

ных баз данных. Позже этот набор был сокращен до 12 тезисов, со-

держащих экспериментальные исследования (41 включали обзор), 5 

тезисов были исключены, потому что ПИКН не связаны с факторами 

риска, в 2 статьях не вычислось отношение шансов, 5 статей соответ-

ствовали критериям отбора. 

Регрессионный анализ выявил пять факторов риска, связанных с 

ПИКН: употребление алкоголя (отношение шансов (ОШ): 5,138, 95 % 

доверительный интервал (ДИ): 1,014-26,04, p=0,048); гипертоническая 

болезнь в анамнезе (ОШ: 12,171, 95 % ДИ: 3.339-44.363, p=0,001); ате-

росклероз брахиоцефальных артерий (ОШ: 1.692, 95 % ДИ: 1.032-

2.796, p=0,040). Три плазменных биохимических компонента также 

были связаны с ПИКН: гомоцистеин (ОШ: 1,018, 95 % ДИ: 0,944-

1,042, p=0,010) [1,5], ЛПНП (ОШ: 0,83, 95 % ДИ: 0,6-1,148, p=0,041) и 

мочевая кислота (ОШ: 1,00, 95 % ДИ: 0,998-1,002, p=0,007), чувстви-

тельность 76,3 % и специфичность 71,9 % [1]. В группе пациентов с 

преддиабетом был более высокий риск развития когнитивных наруше-

ний после инсульта, чем в группе без диабета (35,7 % против 18,1 %, 

χ2=4,252, p=0,039). Регрессионный анализ выявил взаимосвязь преддиа-

бета с когнитивными нарушениями после инсульта (ОШ 3,062, 95 % 

ДИ: 1,130-8,299, р=0,028) [2]. Фибрилляция предсердий (ФП) досто-



210 

верно влияла на развитие ПКИН (ОШ: 2,31, 95 % ДИ: 1,12-4,75; 

p=0,035). 80 больных (18,0 %) имели ФП, 76,3 % пациентов с ФП и 

42,7 % пациентов без ФП имели ПКИН. Больные с ФП хуже выполня-

ют нейропсихологические задачи, связанными с эпизодической памя-

тью, восприятием и регуляцией произвольной деятельности [3]. Высо-

кая степень стеноза сонной артерии достоверно коррелировала с 

ПИКН (p <0,01), данная корреляция сохранялась с учетом возраста, 

пола, уровня образования, особенностей инсульта и сосудистых фак-

торов риска [4].  

Крупные международные исследования свидетельствуют о том, 

что эффективная антигипертензивная терапия достоверно уменьшает 

не только риск повторных инсультов, но и темп прогрессирования 

ПИКН, способствует профилактике деменции [5]. Назначение антиа-

грегантов, контроль гиперлипидемии, снижение индекса массы тела и 

разумные физические нагрузки также, вероятно, имеют профилактиче-

ское значение в отношении нарастания ПИКН.  

На этапе постинсультной деменции используют ингибиторы аце-

тилхолинэстеразы (галантамин, ривастигмин, ипидакрин) и/или меман-

тин. На фоне применения данных препаратов отмечается регресс как 

когнитивных, так и других нервно-психических расстройств. Формаль-

ным показанием назначению терапии является деменция, диагноз кото-

рой может быть поставлен лишь спустя шесть месяцев после инсульта. 

Определены следующие факторы риска развития ПИКН: гиперто-

ническая болезнь, фибрилляция предсердий, сахарный диабет 2-го ти-

па, употребление алкоголя, атеросклероз брахиоцефальных артерий, 

дислипопротеинемия. Выделение предикторов и факторов риска дан-

ного патологического состояния будет способствовать профилактике и 

разработке терапевтических подходов, улучшит эффективность реаби-

литационных мероприятий, что отразится на улучшении качества жиз-

ни пациентов, перенесших инсульт, поэтому раннюю диагностику с 

помощью нейропсихологических тестов важно включать в программу 

восстановительного лечения. 
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НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  

НА ПРИКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КАНАШСКОГО 

МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 

МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ 
 
Аннотация. В настоящее время наблюдается увеличение заболе-

ваемости нервной системы и смертности неврологических больных. 
Проведен анализ распространенности неврологических заболеваний 
среди прикрепленного к БУ «Канашский межтерриториальный меди-
цинский центр» Минздрава Чувашии населения за период 2016-2019 
гг. В ходе исследования пациенты были распределены по возрастному 
критерию.  Проводился сравнительный анализ с данными по Чуваш-
ской республике и Российской Федерации. Показатели рассчитаны на 
100 тыс. населения. 

Ключевые слова: неврологическая заболеваемость, болезнь Пар-
кинсона, рассеянный склероз, паралич Белла, возрастной критерий, высо-
кий рост заболевания, пик заболеваемости. 
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NEUROLOGICAL MORBIDITY IN THE ATTACHED TERRITORY 

OF THE KANASH INTERTERRITORIAL MEDICAL CENTER 

 
Abstract. Currently, there is an increase in the incidence of the nerv-

ous system and mortality of nephrological patients. The analysis of the 
prevalence of neurological diseases among the population attached to the 
"Kanash interterritorial medical center" for the period 2016-2019 was car-
ried out. In the course of the study, the patients were distributed according 
to age criteria. A comparative analysis was conducted with data from the 
Chuvash Republic and the Russian Federation. The indicators are calculated 
for 100 thousand people. 

Key words: neurological morbidity, Parkinson's disease, multiple scle-
rosis, bell's palsy, age criterion, high growth of the disease, peak incidence. 

 
По данным доклада ВОЗ, неврологическими нарушениями страда-

ет около одного миллиарда человек во всем мире, ежегодно 6,8 млн че-
ловек умирает в результате неврологических нарушений [1]. Проведен 
анализ распространенности неврологических заболеваний среди при-
крепленного к БУ «КММЦ» населения за период 2016-2019 гг.  

Были исследованы истории болезни 450 пациентов, имеющих 
следующие диагнозы: болезнь двигательного нейрона, болезнь Пар-
кинсона,  сосудистый паркинсонизм, рассеянный склероз, локализо-
ванная (фокальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические 
синдромы с простыми парциальными припадками, мигрень с аурой, 
невралгия  тройничного нерва, паралич Белла, Мyasthenia gravis, си-
рингомиелия и сирингобульбия, последствия внутричерепной травмы, 
последствия перелома позвоночника.  

БУ «Канашский межтерриториальный медицинский  центр» об-
служивает население города Канаш (50 тыс. чел.), Канашского (35 тыс. 
чел.), Янтиковского (3 тыс. чел.), Комсомольского (25 тыс. чел.) и Ба-
тыревского (35 тыс. чел.) районов.  

В ходе исследования пациенты были распределены по возрастно-
му критерию. Проводился сравнительный анализ с данными по Чу-
вашской республике и Российской Федерации. Показатели рассчитаны 
на 100 тыс. населения. Статистическая обработка данных производи-
лась с использованием методов описательной статистики.  

Болезнь двигательного нейрона не распространена на прикреп-
ленной территории БУ «КММЦ» (1 случай на 2016-2018 года, 2 случая 
на 2019 год). Заболевание не имеет тенденции к увеличению. Пик за-
болеваемости по ЧР и РФ – 2017 год. [1] Болезнь Паркинсона – одно из 
наиболее распространенных заболеваний в БУ «КММЦ» (17 случаев 
на 2016-18 гг., 13 случаев на 2019 г.). Наблюдается тенденция к резко-
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му увеличению показателя по РФ (2016 г. – 76,4 на 100 тыс. населения, 
2017 г. – 82,3 на 100 тыс. населения, 2018 г. – 87,7 на 100 тыс. населе-
ния, 2019 г. – 91 на 100 тыс. населения) [1]. Сосудистый паркинсонизм 
не является распространенным заболеванием на прикрепленной терри-
тории БУ «КММЦ» (2-5 случаев за период 2016-2019 гг.).  

Рассеянный склероз у прикрепленного к БУ «КММЦ» населения 
встречается редко, зато наблюдается тенденция к увеличению показа-
телей по России (2016 г. – 46 случаев на 100 тыс. населения, 2017 г. – 
45, 2018 г. – 48, 2019 г. – 51 на 100 тыс. населения). 

Локализованная (фокальная) симптоматическая эпилепсия и эпи-
лептические синдромы с простыми парциальными припадками являют-
ся самыми распространенными неврологическими нарушениями на 
прикрепленной территории Канашского ММЦ (на период 2017-2018 гг. 
43 случая). Отмечаются низкие, но стремительно растущие показатели 
по Чувашской республике (2016 г. – 2,7 на 100 тыс. населения, 2017 г. – 
3,4, 2018 г. – 3,3, 2019 г. – 5,6 на 100 тыс. населения) [3]. Показатели 
распространенности по России на 2019 г. достигают 165 случаев на 
100 тыс. населения.   

Мигрень с аурой не распространена у неврологических пациентов 
БУ «КММЦ» (2 случая на 2016-2018 гг., 3 случая на 2019 г.). Заболе-
вание не имеет тенденции к увеличению. Пик заболеваемости по ЧР – 
2018 г. (7,1 на 100 тыс. населения), по РФ – 2017 г. (52 на 100 тыс. 
населения).  

Невралгия тройничного нерва за период 2016-2019 гг. уменьши-
лась с 12 до 7 случаев, паралич Белла с 11 до 7 случаев. В Российской 
Федерации отмечается рост паралича Белла с 23 до 24,9 на 100 тыс. 
населения. Myasthenia gravis – 1 случай на период 2016-2019 гг.  

Сирингомиелия и сирингобульбия – 2-3 случая в БУ «КММЦ», из 
них 2 пациента старше 50 лет, 1 – младше 50 лет. Показатель по РФ 
вырос с 46 до 51 на 100 тыс. населения.   

Последствия внутричерепной травмы распространены на при-
крепленной территории БУ «Канашского межтерриториального меди-
цинского центра»: 2016 г. – 37 случаев, 2017-2018 гг. – 28 случаев, 
2019 г. – 16 случаев, среди которых более 50 % – лица младше 50 лет. 
Показатели по Чувашской республике: 2016 г. – 3,1 на 100 тыс. насе-
ления, 2017 г. – 3,4 на 100 тыс. населения, 2018 г. – 4,1 на 100 тыс. 
населения, 2019 г. – 4,8 на 100 тыс. населения. Показатели по Россий-
ской Федерации: 2016 г. – 23 на 100 тыс. населения, 2017 г. – 23,8 на 
100 тыс. населения, 2018 г. – 24,3 на 100 тыс. населения, 2019 г. – 24,9 
на 100 тыс. населения. Последствия перелома позвоночника – 3-4 слу-
чая. Показатели по России увеличились с 42 до 54 на 100 тыс. населе-
ния, в то время как показатели по ЧР изменяются незначительно. 
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Таким образом, наиболее часто выявляемыми заболеваниями сре-
ди исследуемого прикрепленного населения БУ «КММЦ» являются: 
болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, локализованная (фокальная) 
симптоматическая эпилепсия, невралгия тройничного нерва и послед-
ствия внутричерепной травмы. Среди исследуемых возрастных групп 
наибольший процент случаев неврологической заболеваемости отно-
сится к группе «старше 50 лет», наименьший процент к группе «млад-
ше 50 лет». Однако оценивая последствия внутричерепной травмы, 
преобладающим большинством являются пациенты младше 50 лет.  

Сравнительный анализ данных по БУ «КММЦ», Чувашской рес-
публике и Российской Федерации за период 2016-2019 гг. показал высо-
кий рост следующих неврологических заболеваний: болезни Паркинсо-
на, рассеянного склероза, локализованной симптоматической эпилеп-
сии, паралича Белла, невралгии  тройничного нерва, myasthenia gravis.  
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА 

ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Аннотация. Выделены наиболее значимые факторы риска ин-

сульта артериальная гипертензия, курение, сахарный диабет, дисли-
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пидемия, ожирение, малоподвижный образ жизни и др. Ишемический 
инсульт головного мозга встречается преимущественно у пожилых 
людей, но все чаще заболевание поражает 30-40-летних, то есть нарас-
тает тенденция к омоложению данного заболевания. Главный вопрос 
статьи - это распределение факторов риска острого нарушения мозго-
вого кровообращения среди лиц пожилого возраста на примере города 
Чебоксары Чувашской Республики. 

Ключевые слова: инсульт, ишемический инсульт, факторы рис-
ка, пожилые, распределение факторов. 

 
 

FEATURES OF DISTRIBUTION OF RISK FACTORS FOR ACUTE 

CEREBRAL CIRCULATION DISORDERS IN ELDERLY  

PEOPLE IN THE CHUVASH REPUBLIC 

 
Abstract. The most significant risk factors for stroke were identified: 

arterial hypertension, Smoking, diabetes mellitus, dyslipidemia, obesity, 
sedentary lifestyle, etc. Ischemic stroke of the brain occurs mainly in the 
elderly, but more often the disease affects 30-40-year-olds, that is, there is 
an increasing tendency to rejuvenate this disease. The main issue of the arti-
cle is the distribution of risk factors for onmc among the elderly on the ex-
ample of the city of Cheboksary, Chuvash Republic. 

Key words: stroke, ischemic stroke, risk factors, elderly, distribution 
of factors. 

 
Инсульт – клинический синдром, представленный очаговыми 

неврологическими и/или общемозговыми нарушениями, развиваю-
щийся внезапно вследствие острого нарушения мозгового кровообра-

щения ОНМК), сохраняющийся не менее 24 ч или заканчивающийся 
смертью больного в эти или в более ранние сроки. [1, 2] 

В Российской Федерации более 1 млн человек перенесли ишеми-

ческий инсульт ИИ), и более чем у 80 % из них имеется инвалидность. 
Показатели летальности ИИ в острой стадии составляют 35 %. Важ-
нейшим направлением в неврологии является предупреждение и сни-

жение факторов риска ФР) в развитии ИИ. 
Цели исследования: 
1. Выявить ФР развития ИИ. 
2. Выделить из них наиболее значимые. 
3. Провести оценку ФР для пациентов пожилого возраста в г. 

Чебоксары Чувашской республики ЧР). 
Исследование проведено на базе первично-сосудистого отделения 

БУ «Городская клиническая больница № 1». Обследованы больные, 
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находившиеся на лечении в феврале 2020 года. Критериями включения 
в исследование явились: возраст 33-92 года включительно, впервые 
выставленный диагноз ОНМК, а также повторные ишемические атаки 
[3]. Наиболее часто встречающимися ФР ИИ являлись: 

- артериальная гипертензия АГ) – 45 % пациентов в возрасте 50 
лет, 60 % – в возрасте 60 лет, 70 % – в возрасте 70 лет; 

- транзиторная ишемическая атака ТИА) частота ИИ после пере-
несенной ТИА до 25 % [4]; 

- при наличии сахарного диабета 2 типа СД) повышается в 1,5-2 р.; 
- гиперкоакуляционные состояния; 
- возраст. В возрастной группе 45–54 лет ишемический инсульт 

диагностируется ежегодно у 1 пациента из 1000, в 65-74 года – уже у 1 
из 100 чел. До 90 % летальных исходов относятся к пациентам старше 
65 лет [6];  

- нарушение липидного обмена – связь повышенного уровня холе-
стерина и ИИ опосредована через развитие стенозирующего процесса 
в магистральных и крупных внутримозговых артериях. В настоящее 
время большое значение придается оценке соотношений отдельных 
фракций ЛПНП и ЛПВП [7]; 

- ожирение – риск ИИ возрастает по мере увеличения массы тела. 

У мужчин повышенный индекс массы тела ИМТ) связан со значи-
тельно повышенной частотой ИИ [5];  

- сердечно-сосудистые заболевания ССЗ) – повышают риск ИИ 
на 9,1 %; 

- курение – увеличивает риск ИИ на 12,4 %;  
- алкоголь – на 5,8 %;  
- стресс повышает риск ИИ на 5,8 %; 
- наследственность – известны некоторые генетические расстрой-

ства, при которых нарушается кровоток в мозге; 
- пол – у женщин ИИ бывают чаще. Это связано с более высокой про-

должительностью жизни и с ФР беременность, гестационный СД, прием 
оральных контрацептивов, заместительная гормональная терапия [7]; 

- примерно 17 % церебральных инсультов являются повторными [3].  
По данным проведенного исследования, среди лиц, страдающих 

ИИ, были проанализированы гендерные особенности распределения 
ФР: различий по возрасту между мужчинами и женщинами не наблю-
далось, но был выявлен большой процент ФР среди 61-70 лет, что со-
ставляет 31 %, наименьшее число ФР у обследованных 30-40 лет – 2 
%. Среди женщин чаще встречались повышенная масса тела, отяго-
щенная наследственность по ССЗ. Такие ФР ИИ, как курение, СД зна-
чительно чаще наблюдались у мужчин, что соответствует литератур-
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ным данным в популяции населения трудоспособного возраста в изу-
чаемом регионе.  

Так, в г. Чебоксары в 2020 году был проведен анализ ФР ИИ сре-
ди всех возрастных групп, перенесших ОНМК, который выявил, что 
ведущими ФР оказались: АГ – 38 %, ХСН – 25 %, избыточная масса 
тела – 22 %, курение и злоупотребление алкоголем – 6 %, СД – 3 %. 

Заключение. В результате исследования среди лиц всех возраст-
ных групп г. Чебоксары, перенесших ОНМК, выявлена широкая рас-
пространенность АГ, отягощенного анамнеза по ССЗ, заболевания 
сердца повышенной массы тела. Особенностью лиц среднего возраста, 
перенесших ИИ, явилась высокая распространенность гиперхолесте-
ринемии, что обусловлено характером питания (употребление высоко-
калорийных продуктов питания, несоблюдение режима питания), низ-
кой осведомленностью этой группы населения о таком ФР ИИ, как 
повышенный уровень холестерина и, возможно, сложившемся в обще-
стве ошибочным представлением о том, что атеросклероз – заболева-
ние пожилых. Курение и злоупотребление алкоголем в исследуемой 
группе не имело существенного значения в развитии ИИ, не отлича-
лась от общепопуляционных показателей. 

 
Литература 

1. Азин, А.Л. Ультразвуковой анализ и возможность электроимпульс-
ной коррекции изменений в сердечно-сосудистой системе у лиц с ускоренным 
старением / А.Л. Азин, М.Е. Якимова, В.С. Кубланов // Вестник Уральской 
медицинской академической науки. – 2012. – № 3 (40). – С. 48–49. 

2. Амелина, О.А. Дифференциальная диагностика синкопальных состо-
яний у лиц пожилого возраста / О.А. Амелина, А.Ю. Макаров // Актуальные 
проблемы современной неврологии, психиатрии и нейрохирургии: материалы 
конф. – СПб., 2003. – 297 с. 

3. Амелин, А.В. Кавинтон в патогенетической фармакотерапии цереб-
роваскулярных заболеваний / А.В. Амелин [и др.] // Качественная клиническая 
практика. – 2004. – № 2. – С. 5. 

4. Боброва, Т. А. Особенности цереброваскулярных нарушений у боль-
ных пожилого возраста с артериальной гипертензией / Т.А. Боброва // Клин. 
вестн. кремлев. мед. – 2001. – № 2. – С. 24–29. 

5. Гусев, Е.В. Эпидемиология инсульта в России / Е.В. Гусев [и др.] // 
Журн. неврологии и психиатрии. – 2003. – № 9. – С. 114–118. 

6. Максимов Р.С., Головокружение в остром периоде инсульта. Р.С. 
Максимов, Е.С. Деомидов, Г.А. Алексеева. Авиценна: научный медицинский 
журнал. – 2017. – № 7. С. 22-24. 

7. Максимов Р.С., Зеркальная терапия в ранней реабилитации больных с 
инсультом. Р.С. Максимов, Е.С. Деомидов, О.Е. Герасимова, К.В. Нестерин // 
Российский журнал боли. – 2016. – № 2 (50). – С. 133-134. 

 
 



218 

Cведения об авторах 

Васильева Дарья Сергеевна – студент медицинского факультета, Чу-

вашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 

Учанкина Екатерина Дмитриевна – студент медицинского факультета, 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 

Деомидов Евгений Сергеевич – доцент кафедры психиатрии, медицин-

ской психологии и неврологии, Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова. 

Максимов Радислав Серафимович – ассистент кафедры психиатрии, 

медицинской психологии и неврологии, Чувашский государственный универ-

ситет имени И.Н. Ульянова. 

 

 

Н.Г. Воробьева, Е.А. Лукина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация. Проведен анализ статистических данных злокаче-

ственных новообразований молочной железы у женщин Чувашской 

Республики.  Показаны методы по борьбе с раком молочной железы.  

Ключевые слова: злокачественные новообразования, рак молочной 

железы, маммограф. 

 

BREAST CANCER IN CHUVASH REPUBLIC 

 

Abstract. The analysis of statistical data on malignant breast neo-

plasms in women of the Chuvash Republic was carried out.  The methods of 

breast cancer control have been shown. 

Key words: malignant neoplasms, breast cancer, mammograph. 
 

Breast cancer is the most prevalent type of malignancy in women in 

the world. Every day, about 4 thousand patients with breast cancer are regis-

tered in the world, and every hour 52 women on the planet die from it [1]. 

In Russia, breast cancer takes the 1
st
 place in the structure of cancer inci-

dence (20.7 %) and mortality (17.1 %) among the female population [2].  

The purpose of our research is to explore the frequency of occurrence, 

quantity of patients and measures to fight the breast cancer in our Republic. 

In the Chuvash Republic, breast cancer also takes the 1
st
 place among 

women`s malignant neoplasms (21.7 %), the 2nd place ‒ skin cancer (14.6 %) 

and the 3rd place - colon cancer (8.3 %). Then go malignant neoplasms of uter-

us (7.5 %), rectum (5.6%), lungs (4.9 %), stomach (4.7 %), ovaries (4.6 %), and 

others (28.1 %) [3].  
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According to the results of 2017, in the structure of mortality of the 
population of the Chuvash Republic from malignant neoplasms, breast can-
cer is in the 4

th
 place (6.9 %; 124 cases). A similar trend has been main-

tained for several years. This is due to the prevalence of this pathology, a 
large number of neglected cases and frequent asymptomatic development of 
the disease. 

Now in the Chuvash Republic a diagnosis of breast cancer has been 
registered in more than 5.1 thousand women. 64 % of them, or 3.3 thousand 
people, have been registered for five years and more.  

The Ministry of Health of the Chuvash Republic pays a great attention 
to the problem with breast cancer. Since June 2019, the program «The fight 
against cancer» has been implemented in our Republic. It is aimed at im-
proving the quality and accessibility of medical care for patients with ma-
lignant neoplasms [4]. 

The main diagnostic methods of diseases of the breast are mammogra-
phy and ultrasound. For young women ‒ up to 40 years old ‒ ultrasound is 
more effective. At this age, the breast tissue is denser, x-rays are not clear 
enough, and a possible tumor is not visible against this background. After 
40 years, mammography is more sensitive.   

There are 22 mammographs (8 of them digital) in the medical organi-
zations under the jurisdiction of the Ministry of Health of the Chuvash Re-
public. At the same time, 50 % of mammographs have a service life of more 
than 10 years and are subject to replacement. The load on one mammogram 
in 2017 was 3673 studies per year, in 2018 ‒ 4060. 

Since 2013, the Republican Clinical Oncological Dispensary has been 
actively operating a diagnostic system for specialized gamma imaging for 
mammology (Breast-Specific Gamma Imaging (DILON 6800 System). 
BSGI technology shows the metabolic activity of the breast lesion area us-
ing Technetium radionuclide. It is especially effective when the patient has 
dense breast tissue, an implant, hormone replacement therapy, multiple sus-
picious lesions or palpable lesions that are undetectable by mammography 
or ultrasound.  

In November 2015, for the first time in the Chuvash Republic., a high-
precision stereotactic biopsy of a non-palpable breast tumor was performed 
out under x-ray control. This is the most sparing and informative diagnostic 
procedure that allows to get histological material from the volume for-
mation and conduct its morphological study. 

Also, as part of the national project «The fight against cancer», a new 
magnetic resonance imaging machine with a high power of 3.0 Tesla was 
installed in the Cancer Dispensary. The tomograph is equipped with special 
examination programs to perform diagnostics of mammary glands, prostate 
and heart, which was previously unavailable in the Chuvash Republic[5]. 
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In 2019, 416 women were diagnosed with malignant neoplasms in the 
breast. In almost three out of four cases, the tumor was detected in the first 
or second stages. This result was achieved thanks to active organizational 
work, the use of diagnostic equipment, wide public awareness and the im-
plementation of the project «Mammological oncopathrul». 

Since 2015 a modern mobile radiological mammography complex for 
early diagnosis of breast cancer, equipped with a digital mammograph, is 
going to remote locations of the Chuvash Republic. All women over the age 
of 39 can take it once every two years. The study takes no more than 10 
minutes and allows to detect cancer at an early stage. 

In 2019, two existing mobile complexes made more than 150 trips to 
the regions of Chuvashia. Mammography was performed on more than 6.5 
thousand women. This year, as part of the national project, a new mobile 
radiological complex equipped with a digital mammograph was delivered to 
the oncological dispensary. For the first three months of 2020, a « Mammo-
logical oncopatrul» made 65 trips to the regions of Chuvash Republic. 2,132 
women were examined for breast cancer [5]. 

The national project predicts a further increase in detection of breast 
cancer at the I-II stages from 69.4 to 75 % [4]. 

Treatment of breast cancer is complex, including surgery, chemo- and 
radiotherapy, hormone therapy, etc. In each case, it is selected individually. 

In 2019, doctors of the surgical department performed 852 operations. 
In 158 cases, these are operations without removing the breast. The number 
of such preserving surgical interventions increases every year. There are 
also more reconstructive plastic surgeries using resource-saving medical 
technologies FAST TRACK SURGERY. Radical surgical treatment of a 
malignant tumor associated with breast loss in any woman is accompanied 
by a complex psychological trauma. Breast reconstruction allows to restore 
the shape, aesthetics of the breast and, most importantly, significantly im-
prove the quality of a woman’s life. 

The practice of breast resection with the definition of a signal lymph 
node also has been expanded. All this allows oncologists to exclude meta-
static lesions of the lymph nodes, refuse to remove all axillary lymph nodes. 
Last year, 65 operations were performed using modern technology. 

A telemedicine network has been set up to exchange images between 
medical institutions of the Chuvash Republic, an Oncological Dispensary 
and the Russian Cancer Research Center named after N. N. Blokhin. Spe-
cialists conduct independent reviews of locally made mammograms and 
together with local doctors analyze possible errors. This work has signifi-
cantly improved the quality of early diagnosis in the Chuvash Republic 

At the same time, breast cancer detected in the early stages is curable 
in 94 % of cases. In order to «catch» the tumor in time, a woman should 
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regularly undergo preventive examinations, as well as exclude risk factors 
for the development of the disease. To maintain her health, a woman needs 
to give up bad habits, control the use of hormonal drugs, avoid stress and 
monitor her weight. Risk factors for developing the disease are also heredi-
ty, abortion, late delivery, and refusal to breastfeed. 

In that way, breast cancer is not a verdict, but the main condition for 
recovery can be early diagnosis and timely treatment. Now modern medi-
cine has an extensive arsenal of diagnostic tools, the latest treatment tech-
nologies, and a variety of anti-cancer drugs, which makes it possible to 
achieve success in the treatment of cancer. 
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МУЛЬТИМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПРАКТИКЕ  

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 

Аннотация. Получено представление о мультиморбитных состо-
яниях, изучена их структура и установлены наиболее значимые про-
гностические показатели (общесоматические, медико-социальные и 
стоматологические), влияющие на ортопедическое стоматологическое 
лечение пациентов с мультиморбидными состояниями пожилого и 
старческого возраста. 

Ключевые слова: мультиморбидность, ортопедическая стомато-
логия, стоматологический статус, пожилой возраст, сочетанные состо-
яния, стоматологическая патология. 

 

MULTIMORBID CONDITIONS IN THE PRACTICE  

OF ORTHOPEDIC DENTISTRY 
 

Abstract. An understanding of multi-morbid conditions was obtained, 
their structure was studied, and the most significant prognostic indicators 
(general somatic, medico-social, and dental) affecting orthopedic dental 
treatment of patients with multi-morbid conditions of elderly and senile age 
were established. 

Key words: multimorbidity, orthopedic dentistry, dental status, old 
age, combined conditions, dental pathology. 

 

Мультиморбидность (по определению National Guideline Centre) – 
это наличие двух или более хронических (или рецидивирующих) со-
стояний /заболеваний. 

Результаты проведенного исследования позволяют выявить что:  
- в структуре мультиморбидности лидирует сердечно-сосудистая 

патология;  
- второе место по частоте занимают болезни эндокринной и пище-

варительной системы;  
- более чем у 50 % пожилых пациентов встречается три и более 

сочетанных патологий;  



223 

- наличие мультиморбидной патологии повышает частоту инвали-
дизации пациентов; 

Современные исследователи сходятся во мнении, что взаимодей-
ствие болезни, возраста и лекарственного патоморфоза значительно 
изменяет клиническую картину и течение первичной нозологии, ха-
рактер и тяжесть осложнений, ухудшают качество жизни больного, 
ограничивают или затрудняют лечебно-диагностический процесс. 
Глубокий и всесторонний обзор различных аспектов теории и практи-
ки свидетельствует о том, что мультморбидность влияет на прогноз 
всей жизни, повышает вероятность летального исхода. Наличие муль-
тиморбидных заболеваний способствует увеличению койко-дней, ин-
валидности, затрудняет реабилитацию, увеличивает количество 
осложнений после ортопедических вмешательств. 

В старших возрастных группах значительно выше не только забо-
леваемость, но и количество заболеваний органов у каждого пациента. 
В среднем, при обследовании больных пожилого и старческого возрас-
та, определяется 3-5 болезней. Патологические и адаптационные про-
цессы в полости рта у лиц пожилого возраста имеют ряд особенностей. 
В связи с этим стоматологический статус, отягощенный хроническими 
заболеваниями внутренних органов и, особенно, их сочетанием - муль-
тиморбидностью, определяет проблему прогнозирования эффективно-
сти ортопедического лечения больных пожилого и старческого возраста. 

Зубные конструкции являются травмирующим фактором, способ-
ствующим развитию патологических процессов в слизистой оболочке 
полости рта.  Съемные протезы представляют собой комбинированные 
раздражители, которые оказывают механическое, химико-токсическое, 
сенсибилизирующее и теплоизолирующее действие на слизистую обо-
лочку протезного ложа и его нервно-рецепторный аппарат, прочность 
и характер которых зависят от физико-химических свойств базисов, 
конструктивных особенностей, качества изготовления и сроков ис-
пользования протезов [1]. 

По словам Х.К. Тиграняна, у 65 % пациентов, использующих ча-
стичные и полные съемные протезы на основе полиметилметакрилата, 
развиваются воспалительные явления слизистой оболочки протезного 
ложа. В то же время у 52,4 % пациентов было обнаружено наличие 
тяжелых проявлений травматического стоматита, а у 12,6 % ‒ аллерги-
ческой этиологии. Причинами очагового воспаления слизистой обо-
лочки протезного ложа являются плохая фиксация и балансировка 
протезов, шероховатость, пористость, неточное соответствие базиса 
рельефу протезного ложа из-за усадки и уменьшения на 0,02-0,5 % 
пластичности при полимеризации, что способствует механическому 
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раздражению, а также неравномерное давление протеза на опорные 
ткани при жевании [2]. 

Воспалительные явления слизистой оболочки протезного ложа 
способствуют нарушению гигиены, загрязнению поверхности акрило-
вых пластиковых протезов микроорганизмами и продуктами их жиз-
недеятельности, что снижает местный иммунитет. Все это создает 
своеобразный очаг токсикоинфекции, который может вызвать патологи-
ческие изменения местного и общего характера в организме больного. 

Данные о сроках использования зубных протезов имеют важное 
значение для оценки качества существующих зубных протезов. К со-
жалению, значительная часть пожилых и пожилых людей пользуется 
некачественными съемными протезами, причем в сроки, превышаю-
щие в среднем в 5 раз сроки использования подходящих протезов ана-
логичных конструкций. 

Несмотря на длительную историю лечения адентии зубов съем-
ными пластинчатыми протезами, вопрос об их сроке службы остается 
открытым и дискуссионным. Некоторые ученые рекомендуют исполь-
зовать такие конструкции в течение 5 лет [3], в то время как другие 
считают целесообразным заменять протезы чаще ‒ каждые 3-4 года. 
Е.А. Языкова и Л.Н. Тупикова считают, что даже при сроке использо-
вания 3 года все съемные протезные конструкции не соответствуют 
клиническим и техническим требованиям и должны быть заменены.  

Под влиянием съемных пластинчатых протезов в сроки от 2 до 8 
лет происходит утолщение эпителиального слоя и истончение соб-
ственной пластинки слизистой оболочки. Клетки базального слоя ста-
новятся низкими призматическими. Зернистый и роговой слои посте-
пенно истончаются и исчезают. Наблюдается ярко выраженная карти-
на акантоза. Появляются лимфоциты в эпителии. Соединительная 
ткань увеличивает количество клеточных элементов фибробластиче-
ского ряда, но интерстициальное вещество преобладает над клетками. 
Увеличивается количество инфильтратов из плазматических клеток и 
гистиоцитов, выявляются их периваскулярные скопления. С увеличе-
нием сроков использования протезов (5-8 лет) увеличивается количе-
ство очаговых инфильтратов из лимфоцитов и плазматических клеток. 
Инфильтраты возникают не только вдоль сосудов, но и в других 
участках соединительного слоя. Эластические волокна соединитель-
ной ткани и кровеносные сосуды слизистой оболочки протезного ложа 
становятся толще, грубее, а некоторые из них теряют свою непрерыв-
ность. В сосудах мышечного типа внутренняя эластическая мембрана 
гипертрофирована. В средней оболочке сосудов количество упругих 
элементов становится меньше, а в адвентиции больше. С коллагено-
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выми волокнами соединительной ткани происходят фрагментация, 
мукоидный отек, гиалиноз, склероз и фибриноидная дистрофия [4]. 

Для повышения эффективности лечения целесообразно выделить 
следующие этапы ведения мультиморбидного больного: 

- тщательный сбор жалоб и анамнеза по всем заболеваниям, учет и 
оценка факторов риска, оценка стадии эволюции мультиморбидности; 

- определение диагноза основного заболевания, сопутствующих 
заболеваний и сопутствующих их состояний; 

- выявление изменений в системах и органах, вызванных заболе-
ваниями, что требует проведения диагностических мероприятий; 

- разработка лечебной тактики и клинического наблюдения за па-
циентом. 

Организация ортопедической стоматологической помощи базиру-
ется на реальных потребностях населения, в том числе пожилых лю-
дей, что требует комплексного изучения стоматологической заболева-
емости, объема и качества ранее оказанной помощи, а также необхо-
димости протезирования различных типов конструкций. 

Таким образом, мультиморбидность ‒ это массовое явление, за-
трагивающее практически каждого пациента, особенно пожилого воз-
раста. Сочетание нескольких одновременно протекающих заболеваний 
(мультиморбидность) необходимо учитывать практикующим врачам, 
ортопедам – стоматологам, при составлении плана стоматологических 
вмешательств и лечебно – профилактических мероприятий, как особо 
актуальную и наиболее сложно разрешимую. 

Изучение стоматологического статуса у лиц пожилого возраста, 
определение показателей планирования и финансирования стоматоло-
гической помощи являются особо важными для здравоохранения, а 
определение потребности лиц пожилого возраста в дифференцирован-
ной ортопедической стоматологической помощи в зависимости от 
распространенности конкретных нозологических форм и применения 
различных видов зубных протезов в современных экономических 
условиях в России, и, в частности, в Чувашской Республике в настоя-
щее время приобретает особую значимость. 
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ТЕОРИЯ ГИРОСКОПОВ 
 

Аннотация. Проведен анализ теории гироскопов, рассмотрены 
различные виды гироскопов. Рассмотрено, чем они полезны для нас. 
Продемонстрированы их интересные свойства и показана роль гиро-
скопов в современной жизни. 

Ключевые слова: гироскоп, разновидности гироскопов, механиче-
ский, оптический гироскоп, двухстепенный гироскоп, трёхстепенный ги-
роскоп. 

 

THEORY OF GYROSCOPES 
 

Abstract. The analysis of the theory of gyroscopes is carried out, vari-
ous types of gyroscopes are considered. It is considered what they are useful 
for us. Their interesting properties are demonstrated, and the role of gyro-
scopes in modern life is shown. 

Key words: horoscope, types of horoscopes, mechanical, optical gyro-
scope, two-stage gyroscope, three-stage gyroscope. 

 
Современный мир невозможно представить без различных меха-

нических устройств. Их применение настолько широко, что сталкива-
ясь с различными механическими объектами, мы даже не замечаем их, 
принимая как данность. Одним из таких устройств являются гироско-
пы. Область применения гироскопов очень велика, а именно, начиная 
от самолётов и заканчивая играми на телефоне. В своей работе мы по-
старались разобраться в истории появлении и классификации гироско-
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пов, рассмотрели основные виды гироскопов и их свойства, создали 
самодельный гироскоп и рассмотрели его свойства. 

Создание первых гироскопов относится к XIX веку и связано с 
именами таких ученых как Иоганн Боненбергер (в 1817 г. опубликовал 
описание первого гироскопа), Уолтер Р. Джонсон (в 1832 г. придумал 
гироскоп с вращающимся диском), Жан Фуко (в 1852 г. улучшил 
устройство и дал ему название «гироскоп»). 

Свойства данного механического устройства настолько уникаль-
ны, что получили широкое распространение в системах навигации ко-
раблей и самолётов, в системах стабилизации космических аппаратов, 
в беспилотниках. Так же гироскопы используются в различной техни-
ке, например, в сотовых телефонах, ведь благодаря им телефон спосо-
бен определять в каком положении он находится и как оно изменяется, 
при наклоне телефона в ту или иную сторону. Гироскопы используют-
ся для реализации автоматического управления транспортом, в специ-
альных стабилизаторах для камер, в некоторых спортивных тренажё-
рах, и даже в детских игрушках (волчок или юла). 

Гироскопом называется тело, имеющее неподвижную точку и 
симметричное относительно оси, проходящей через эту точку, которое 
вращается вокруг этой оси с угловой скоростью, на много превышаю-
щую угловую скорость оси симметрии, которую она может иметь при 
поворотах вместе с телом относительно неподвижной точки [1].  

Виды гироскопов и область их применения рассмотрены в таблице. 
 

Классификация 
гироскопов 

Виды Область применения 

Механические 
Двухстепенные 
Трехстепенные 

Роторы; гироскопические тре-
нажеры; детские игрушки. 

Оптические 
Волоконно-оптические 

Лазерные 

Навигационная система в ав-
томобилях; навигация косми-
ческих ракет и современных 

самолетов. 
       

В своей работе мы рассмотрели самые простые: механические ги-
роскопы. 

Двухстепенный гироскоп представляет собой ротор, рамку, в кото-
рую помещён ротор, и основание, к которому крепится рамка (рис. 1). 
Двухстепенный гироскоп – это гироскоп с двумя степенями свободы. 
Такой гироскоп имеет возможность вращаться только вокруг двух осей – 

 и  [2].  
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Рис. 1. Двухстепенный гироскоп 

 

Рис. 2. Трехстепенный гироскоп 

Особенность двухстепенного 

гироскопа: если основание двух-

степенного гироскопа начать вра-

щать вокруг оси, не совпадающей и 

не параллельной оси рамки  и оси 

ротора , то ротор вместе с рамкой 

будет поворачиваться вокруг оси 

рамки до тех пор, пока ось ротора 

не совпадёт или не будет парал-

лельна этой оси. Получается, что 

основание гироскопа вращается 

вокруг оси с угловой скоростью . 

При таком вращении на ось рамки 

в точках  и  будут действовать противоположно направленные силы 

и . Эти силы создают момент силы  

 
где  - угловая скорость собственного вращения гироскопа вокруг оси 

; – момент инерции гироскопа относительно оси .  

Трехстепенный гироскоп со-

стоит из ротора, внешней рамки, 

внутренней рамки и основания 

(рис. 2). По-другому это ротор в 

кардановом подвесе. Трёхстепен-

ный гироскоп имеет три степени 

свободы [2]. Этот вид гироскопов 

обладет следующими свойствами: 
1. Главная ось свободного 

гироскопа стремится удержать 
неизменным свое направление в 

инерциальном пространстве.  Это означает, что если главная ось 
направлена на какую-либо звезду, то при любых перемещениях осно-
вания, на котором установлен гироскоп, она будет неизменно указы-
вать на эту звезду, изменяя свою ориентацию по отношению к системе 
координат, связанной с Землей.  

2. Под действием внешней силы, приложенной к внутреннему 
или внешнему кольцу и создающей момент, не совпадающий по нап-
равлению с главной осью гироскопа, последняя будет двигаться не по 
направлению действия силы (как это было бы при не вращающемся 
роторе), а перпендикулярно этому направлению. Подобное свойство 
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Рис. 3. Самодельный 
гироскоп 

гироскопа называется прецессией. Прецессионное движение происхо-
дит с постоянной угловой скоростью, т.е. является безынерционным.  

3.  Под действием импульса силы (удара) главная ось гироскопа 
практически не изменяет первоначального направления, а лишь, со-
вершает быстрые колебания около положения равновесия. Эти колеба-
ния называются нутацией. Они особенно хорошо заметны при не-
большой угловой скорости собственного вращения ротора [3, 4]. 

Уравнения движения гироскопа согласно принципу Даламбера: 

 
Свойства гироскопа настолько интересные и удивительны, что 

провоцировали людей на создание различных нелепых теорий и гипо-
тез. Например, британский инженер-электрик Эрик Робертс Лэйтуэйт 
утверждал, что гироскопы весят меньше, когда вращаются. 

Для опровержения этого суждения мы 

сделали своими руками простейший гиро-

скоп (или же можно купить его в магазине), 

состоящий из диска и нити (рис. 3). Если 

раскрутить диск, а затем отпустить его, дер-

жа в руках нитку, то наш гироскоп не будет 

падать под собственной силой  тяжести, а 

будет вращаться вокруг оси нитки. Вес гиро-

скопа в состоянии покоя – 235г. Вес гироско-

па в движении – 235г. 

Если сравнить полученные значения, то 

мы увидим, что гироскоп не изменил своего 

веса, из чего следует, что Э.Р. Лэйтуэйт был не прав в своих суждени-

ях. А наш гироскоп не будет падать, так 

как он совершает процессионное дви-

жение, а силой, вызвавшей прецессию, 

является сила тяжести самого гироско-

па. 

Под действием момента постоян-

ной силы, вектор , а, следовательно, и 

ось гироскопа, должны совершать рав-

номерное вращение вокруг оси нити 

(рис. 4). Это вращение называется вы-

нужденной прецессией. 

 
Рис. 4. Схема самодельного 

гироскопа 



230 

 – это момент импульса гироскопа. 

 – суммарный момент внешних сил. 

Тогда формула скорости угловой прецессии: 

 
Итак, гироскоп – это быстровращающееся вокруг своей оси тело, 

которое способно удерживать заданное положение. Гироскопы бывают 

механическими, оптическими и квантовыми. Мы изучили 

двухстепенные и трёхстепенные механические гироскопы, определили 

их свойства и чем они отличаются друг от друга, где и для чего 

применяются, провели небольшой эксперимент и опровергли одно 

ложное суждение о свойствах гироскопа. 
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ 

 

Аннотация. Раскрывается понятие электромеханических анало-

гий.  Рассмотрены две электрические цепи, задачи сведены к решению 

дифференциальных уравнений.  

Ключевые слова: аналогии, электромеханические аналогии, ана-

литическая механика, анализ. 

 

ELECTROMECHANICAL ANALOGY 

 

Abstract. The concept of Electromechanical analogies is Revealed. 

Two electrical circuits are considered, problems are reduced to the solution 

of differential equations. 

Key words: Analogies, Electromechanical analogies, analytical me-

chanics, analysis. 

 

Ученые всегда пытаются применить то, что изучено и понятно к 

тому, что только предстоит исследовать. В некоторых случаях такой 

подход (аналогий) не имеет особого успеха. Но при рассмотрении за-

дач со сложными электрическими схемами метод электромеханиче-

ских аналогий имеет серьезный научный потенциал. Его суть состоит в 

том, что между дифференциальными уравнениями, описывающими 

колебания электрических и механических систем, есть сходство. Коле-

бания в механических системах уже давно изучены, получены диффе-

ренциальные уравнения колебаний и их решения, поэтому главное 

достоинство метода - возможность применения хорошо разработанных 

способов анализа механических систем к электрическим цепям [1, 2].  

В этой работе мы покажем, каким образом уравнения аналитиче-

ской механики могут быть применены не только к механическим, но и 

к электрическим и электромеханическим системам. Для этого рас-

смотрим два примера электрических цепей. 
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Рис. 1 

Пример 1. Рассмотрим контур, в котором индуктивность , оми-

ческое сопротивление и конденсатор с емкостью  соединены по-

следовательно (рис 1) [3].  

  
 

Для этих элементов связь между напряжением и величиной тока, 

будет соответственно равна: 

 
Если в контуре имеется еще внешний источник ЭДС, то, записы-

вая, что величина ЭДС равна сумме напряжений для отдельных эле-

ментов, будем иметь: 

 

 
Это уравнение является аналогом уравнения вынужденных меха-

нических колебаний: 

 
Рассматривая эти два уравнения, можно провести аналогию (срав-

нение) в таблице 1. 
Таблица 1 

Электрическая цепь Механическая система 

Индуктивность  Обобщенная масса  

Сопротивление  Коэффициент сил сопротивления  

Обратная емкость  Коэффициент сил упругости  

Заряд  Обобщенная координата  

ЭДС  Вынуждающая сила  
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Рис. 2 

Данный пример очевидно показывает, насколько похожи диффе-

ренциальные уравнения в случае электрической схемы и механической 

цепи. Соответственно, решение данного дифференциального уравне-

ния можно свести к уже известному дифференциальному уравнению 

вынужденных колебаний механической системы.  

Пример 2. Рассмотрим контур, изображенный на рис. 2 [3], в ко-

тором складываются токи, проходящие через индуктивный элемент, 

сопротивление и конденсатор, тогда уравнение электрической цепи 

примет следующий вид:  

 

 
 

Почленно дифференцируя, получаем: 

 
Полученное уравнение также аналогично дифференциальному 

уравнению вынужденных колебаний механической системы, но уже в 

другом соотношении (таблица 2). 
Таблица 2 

Электрическая цепь Механическая система 

Емкость  Обобщенная масса  

Обратное сопротивление  Коэффициент сил сопротивления  

Обратная индуктивность  Коэффициент сил упругости  

Напряжение  Обобщенная координата  

Производная  Вынуждающая сила  

 

Итак, можно сделать вывод: две электрические системы, имею-

щие одинаковые (с точностью до обозначений) уравнения, представ-
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ляют собой две разные электрические модели одной и той 

же механической системы вынужденных колебаний. 

Кинетической и потенциальной энергиям, диссипативной функ-

ции Релея, обобщенной силе у механической системы с одной степе-

нью свободы: 

 
в первой системе аналогий соответствуют величины: 

 
 

а во второй:  

 
 

Применение электромеханических аналогий особенно эффективно 

при определении свойств сложных механических систем с нескольки-

ми степенями свободы, аналитическое исследование которых решени-

ем дифференциальных уравнений весьма трудоёмко (либо наоборот). 

Такие системы представляют в виде совокупности электрических кон-

туров и полученную электрическую схему анализируют приёмами 

электротехники. 
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ПАРАМЕТРЫ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ КОЖИ В ОБЛАСТИ  

ТОЧЕК АКУПУНКТУРЫ У КРЫС В ХОДЕ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ 

 

Аннотация. Люминисцентно-гистохимическим методом исследо-

вано содержание нейромедиаторов в коже крыс в области точек аку-

пунктуры и определяемая связь между электрокожным сопротивлени-

ем и содержанием нейромедиаторов в сигнальной точке меридиана 

печени.  

Ключевые слова: нейромедиаторы, точки акупунктуры, гиста-

мин, печень. 
 

PARAMETRS OF BIOAMINES IN THE FIELD  

OF ACUPUNCTURE POINTS  
 

Аbstract. The luminescent-histochemical method studied the content 

of neurotransmitters in the skin of rats in the area of acupuncture points and 

the determined relationship between electrocutaneous resistance and the 

content of neurotransmitters at the signal point of the liver meridian. 

Key words: bioamines, acupuncture points, rats, CCL4, histamine, liver. 
 

Многочисленными исследованиями доказано диагностическое 

значение точек акупунктуры. Известно, что при возникновении пато-

логических процессов во внутренних органах или соматической си-

стеме в точках изменяется электрокожная проводимость, электрокож-

ное сопротивление, величина биопотенциала и др. [1, 2]. 

Целью исследования явилось изучение взаимосвязей между со-

держанием нейромедиаторов в точках акупунктуры и внутренними 

органами путем проведения эксперимента на крысах.  

Проводилось изучение состояния биогенных аминов кожи в про-

екции точек, как непосредственно связанных висцерокутанной связью 

с печенью (LR14), так и опосредованно через другие системы (LI 11, 

GV 14). Известно, что под влиянием акупунктуры изменяется нейро-

медиаторный статус крови и внутренних органов [3.] 

Материалы и методы. Группа (30 крыс) подвергалась воздействию 

CCI4 для создания в организме экспериментального токсического гепати-

та. Раствор CCI4 на растительном масле в дозе 2,0 г/кг (D/L 50 для крыс 

составляет от 2,6 до 7,5 г/кг массы тела) вводили двукратно подкожно. 

Токсический гепатит формируется на 7 день после введения CCI4. Доз 

вводимого яда, интервалы взятия исследованного материала были выбра-
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ны на основе литературных данных. При отборе материала для исследо-

вания учитывались возраст, пол, вес, и общее состояние животного в мо-

мент опыта. Средний вес половозрелых крыс составил 180-320 грамм. 

Применялись люминесцентно- гистохимический метод Кросса, Евена, 

Роста [Cross S.A., Even S.W., Rost F. W., 1971] для выявления тканевого 

гистамина; метод Фалька-Хилларпа [Falk B., Hillarp N.A., 1962] в модифи-

кации Е.М. Крохиной [Крохина Е.М. и др. 1980].  

Была создана модель токсического поражения печени путем вве-

дения масляного раствора четырехлористого углерода (ССL4). Через 

5-7 суток после введения CCL4 в печени опытных крыс появлялись 

признаки гепатита: очаговая внутриклеточная деструкция гепатоцитов, 

отек подэндотелиального слоя сосудов, увелечение числа моноцел-

люрных некрозов гепатоцитов и др. 

Контролем служили крыcы, которым вводили оливковое масло 

пожкожно в дозе 0,5 мл. При этом в отличие от интактных крыс, были 

выявлены статистически недостоверные отклонения в содержании ги-

стамина, катехоламинов и серотонина в структурах кожи в области 

точек акупунктуры. 

Каких-либо морфологических изменений структур кожи в области 

точек контрольных крыс не было замечено. 

Результаты исследования и обсуждение. 

К 5-му дню после введения CCL4 в эпителии точки да-чжуй со-

держание гистамина, серотонина, и катехоламинов достоверно повы-

шается. В сосочковом и сетчатом слоях содержание гистамина к 5 дню 

после введения CCL4 падает соответственно в 4 и 4,5 раза, в тучных 

клетках расположенных на границе сетчатого слоя и гиподермы в 2 

раза, содержание моноаминов повышается в сосочковом слое в 1,28 и 

1,39 раза соответственно, а в сетчатом слое в 1,6 раза. Содержание би-

аминов в тучных клетках подэпителиальной и околофолликулярной 

зон достоверно не изменяется, поэтому далее мы приводим данные 

достоверно не изменяется, поэтому далее мы приводим данные только 

по мастоцитам нижней трети сетчатого слоя.  

На 10-е сутки после введения CCL4 в эпителии содержание ги-

стамина уменьшается в 1,4 раза в 1,6 раза, а содержание моноаминов  

увеличивается в 1,4 раза. В сосочковом слое, сетчатом слое, дермы 

содержание гистамина практически не изменяется, содержание ка-

техоламинов снижается на в 1,6 и 1,4 раза , а содержание серотонина в 

1,5 и 1,25 раз соответственно. 

На 15-е сутки после введения CCL4 в эпителии да-чжуй происхо-

дит дальнейшее снижение содержания гистамина до 10,6 у.е., что ниже 

исходного уровня гистамина в 1,31 раза. Содержание нейротрансмит-
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теров в эпителии снижается в 1,5 раза и достигает такового у кон-

трольных крыс. В сосочковом и сетчатом слоях дермы содержание 

моноаминов снижается в 1,4-1,5 раз. Таким образом, на ранних сроках 

эксперимента мы видим противоположные колебания содержания ги-

стамина и моноаминов в сосочковом и сетчатом слоях дермы. 

В точке ци-мэнь, непосредственно связанной с печенью (данная 

точка является сигнальной точкой канала печени), на 5-е сутки после 

введения CCL4 в эпителии содержание гистамина увеличивается в 1,2 

раза, в сосочковом слое и сетчатом слоях в 1,2 и 1,5 раза, в тучных 

клетках снижается в 1,5 раза. Содержание катехоламинов и серотонина 

во всех исследуемых структурах на 5-е сутки после введения CCL4  

повышается в 2-3 раза. 

На 10-е стуки после введения CCL4 в сосочковом и сетчатом сло-

ях дермы содержание гистамина резко снижается  2,7 и 3 раза соответ-

ственно, в эпителии в 1,15 раза. Содержание катехоламинов и серото-

нина снижается в сосочковом слое в 1,5 раза, в сетчатом слое в 2,3 и 

2,1 раза соответственно. 

На 15-е сутки после введения CCL4 в эпителии содержание ги-

стамина снижается более чем в 2 раза, моноаминов в 1,6 раза. В сосоч-

ковом и сетчатом слоях содержание катехоламинов снижается в 1,3 

раза, серотонина в 1,13 и 1,5 раза. 

Значительное снижение уровня биогенных аминов во всех слоях 

кожи в проекции данной точки акупунктуры на 10-й день эксперимента 

возможно связано с длительной и непрерывной импульсацией со сторо-

ны печени и истощением механизмов самовосстановления. Продолжа-

ющееся снижение содержания биоаминов в 15-му дню эксперимента 

свидетельствует о том, что и на этом сроке не  начинаются процессы 

восстановления. 

В дистальной точке цюй-чи на 5-е сутки после введения CCL4 в 

эпителии содержание гистамина, катехоламинов и серотонина увеличи-

вается в 1,6,3 и 2,2 раза соответственно. в сетчатом слое и в тучных 

клетках содержание гистамина снижается в 1,25 и в 3 раза соответствен-

но. Содержание катехолаинов и серотонина в сосочковом слое повыша-

ется в 1,12 и 1,13 раз, в сетчатом слое в 1,6 и 1,25 раз соответственно, а в 

тучных клетках повышается в 1,8 раза. 

На 10-е сутки после введения CCL4 содержание гистамина в эпи-

телии, в сосочковом и сетчатом слоях дермы снижается в 3,1,9 и в 2,7 

раза соответственно, а в тучных клетках возрастает в 1,8 раз. Содержа-

ние катехоламинов и серотонина в эпителии, в тучных клетках, в со-

сочковом и сетчатом слоях дермы значительно не изменяется. 
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На 15-е сутки после введения CCL4 содержание гистамина во всех 

слоях увеличивается в 1,3-1,6 раза. Содержание катехоламинов и серо-

тонина в эпителии незначительно повышается (в 1,1 раза ), а в осталь-

ных исследованных слоях-незначительно снижается (в 1,13 раза). 

Таким образом, картина колебаний биоаминов в дистальной точке 

напоминает таковую в дорзальной точке акупунктуры. 

Вместе с тем в эпителии, как в норме, так и после введения CCL4, 

наибольшее содержание гистамина наблюдается в вентральной TA LR 

14 – точке – глашатае канала печени. Согласно канонам акупунктуры, 

именно эта точка характеризуется быстрой реакцией электрокожного 

сопротивления на возникновение патологического процесса в канале 

или связанном с ним органе. 

Выявленная динамика содержания биогенных аминов в структу-

рах кожи в проекции точек акупунктуры свидетельствует о значитель-

ном влиянии на точки патологической импульсации с пораженного 

органа. Наиболее выраженные изменения нейромедиаторов наблюда-

лись в точке LR 14 , имеющий прямую висцерокутанную связь с пора-

жением органов (печенью). 

Значительное повышение уровней биаминов, а в последующем 

понижение их уровней во всех слоях кожи в проекции точек акупунк-

туры приводит к нарушению электропроводимости кожи. Повышение 

электропроводящих свойств эпидермиса также свидетельствует об 

усилении секреции потовых желез, располагающихся в сетчатом слое 

дермы [4]. 

Следовательно, повышении концентрации моноаминов в дерме 

увеличивает стимуляцию секреторных эпителиоцитов в проекции точек 

акупунктуры. Ранними исследования показано, что введение MgSO4 в 

12 перстную кишку в течении  нескольких секунд формирует специфи-

ческую ЭДР в соответствующей точке со снижением ЭКС и постепен-

ным (в течении 2-4 минут) возвратом к исходному уровню [5]. 

В нашем эксперименте возникший патологический процесс вызвал  

непрерывный поток импульсации на точку с постоянным накоплением 

биоаминов и с последующим снижением в них ЭКС. Дальнейшее сни-

жение уровня катехоламинов и серотонина в сосочковом и сетчатом 

слое дермы точек акупунктуры вероятно является компенсаторным, так 

как в этих условиях чувствительность рецепторного аппарата точки 

должна значительно возрастать к этим медиаторам [6]. По-видимому, 

истощается секреторная активность клеток потовых желез. Это приво-

дит к утрате способности организма адаптироваться к медленному из-

меняющимся факторам внешней среды: пропадет связь организма с 

внешней средой, которая осуществляется через точки акупунктуры. 
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ФАКТОРЫ РИСКА И СТРУКТУРА ЗАДЕРЖЕК 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. Большинство задержек нервно-психического разви-
тия, связаны в своем роде с факторами риска еще до рождения ребен-
ка, т.е. это говорит о том, что при правильном планировании беремен-
ности, можно свести данную патологию к нулю. Это очень важно для 
здоровье всего населения нашей страны. 

Целью нашего исследования является выявление факторов риска, 
по амнестическим данным, уже у тех детей, которые имеют в своей 
истории какую-либо задержку нервно-психического развития. А также 
структурировать важнейшие задержки нервно-психического развития 
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у детей раннего возраста. Дать оценку факторам риска и определить их 
влияние на возникновение задержек нервно-психического развития.  

Ключевые слова: нервно-психическое развитие, факторы риска, 
беременность, задержка развития, методики.  

 

RISK FACTORS AND PATTERN OF DELAYS IN MENTAL  

DEVELOPMENT OF CHILDREN OF EARLY AGE 
 

Abstract. Most of the delays in neuropsychiatric germination are relat-
ed in a way to risk factors even before the birth of a child, i.e. this suggests 
that, with proper pregnancy planning, this pathology can be reduced to zero, 
which I should do in the future as a Pediatrician. This is very important for 
the health of the entire population of our country. 

The purpose of our study is to identify risk factors, according to amne-
sic data, already in those children who have a history of any delay in neuro-
psychological germination. And also structure the most important delays in 
neuropsychological germination in young children. Assess risk factors and 
determine their impact on the occurrence of delays in neuropsychiatric ger-
mination. 

Key words: neuropsychological germination, risk factors, pregnancy, 
developmental delay, techniques. 

 
Существует много различных методик определения НПР у детей 

[1]. Мы решили остановиться на методике Козловской Галины Вяче-
славовны. Она называется «ГНОМ» (хотелось бы подчеркнуть то, что 
данная методика позволяет эффективно определить НПР у малышей 
до 3 лет), а так же на классическом методе «по эпикризным срокам». 

Мы обследовали 15 детей в роддоме, два из которых являются аб-
солютно здоровыми (их состояние было оценено неонатологом на 8-9 
баллов по шкале Апгар). Остальные дети в зависимости от различной 
этиологии имели один исход ‒ гипоксию, а некоторые даже и асфик-
сию. Факторы риска последовали из нарушений беременности и родов 
их матерей, а именно: гестоз, фетоплацентарная недостаточность (хро-
ническая), обвитие пуповиной, анемия беременных, вредные привычки 
матери и маловодие.  

По итогу мы можем говорить о том, что больше всего страдает 
пирамидная система, так как почти у всех деток снижен рефлекс опо-
ры, ползания. Далее хватательный рефлекс, его снижение связано с 
гипотонией мышц при гипоксии. На 3 месте по частоте ‒ сниженный 
сосательный рефлекс (а он наиболее важен для новорожденных с ги-
поксией в анамнезе, так как зачастую они бывают гипотрофиками). 
Следующий по частоте ‒ рефлекс Моро, который наоборот бывает 
выражен (повышен), может возникать спонтанно. Хоботковый рефлекс 
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(так же бывает повышен). Защитный, Галанта и поисковый рефлексы 
почти не пропадают. И абсолютно сохранен ладонно-ротовой. 

В городской больнице мы обследовали 27 детей, 14 из которых 
пациенты неврологического отделения, остальные из отделений педи-
атрии и соматики (но имеют патологии). Дети были обследованы по 
эпикризным срокам, находящихся максимально приближено к их био-
логическим. Анализ производился по поведению ребенка, а также по 
опросу родителя. По полученным данным 77,7 % детей, осмотренные 
нами отстают на 1-2 эпикризных срока, и в основном поражение при-
ходится на пирамидную систему. У детей, находящихся в отделении 
неврологии, в 11 из 14 случаев отсутствует или слабый коленный ре-
флекс. У детей очень сильная компенсаторная способность, гипоксия 
при рождении корректируется в лучшем случае за 10 дней и может 
пройти совершенно бесследно, и в большинстве случаев данный симп-
том пропадает к 1 году (и пирамидная недостаточность исключается). 
Данная система «Эпикризных сроков» не на 100 % подходит к нашим 
обследуемым, так как возраста у детей только приближены. Поэтому 
мы решили включить методику «ГНОМ» [2].  

Технической задачей этой методики является повышение качества 
диагностики отклонений в психическом развитии детей раннего воз-
раста и выявление начальных проявлений психических расстройств в 
возрасте от 1 месяца жизни до 3 лет. Технический результат достига-
ется за счет более полной оценки психического развития детей, для 
чего дополнительно исследуют сенсорную, эмоционально-волевую 
сферы. В моторной сфере дополнительно исследуют тонкую моторику, 
особенности мимики. В сфере поведения исследуют пищевое поведе-
ние и особенности формирования навыков опрятности, а также оцени-
вают функционирование системы «мать ‒ дитя» и внешние контакты 
ребенка с посторонними взрослыми и детьми. Выделенные критерии 
диагностики представлены в виде таблиц, содержащих по 20 заданий, 
или тестов, составленных на каждый возрастной период. Для решения 
поставленной задачи проводят тестирование ребенка. Способ осу-
ществляют следующим образом. Ребенка обследуют в присутствии 
матери или другого, близкого ребенку лица, которые должны нахо-
диться в поле зрения ребенка, но не рядом с ним. Обследование прово-
дят в комфортной обстановке: тихой, светлой, теплой комнате, жела-
тельно спустя 1-1,5 часа после еды. Беседу ведут тихим голосом, с 
приветливым выражением лица. Во время обследования ребенок дол-
жен быть физически здоров. Для тестирования заранее подготавлива-
ют определенный набор игрушек и секундомер. Весь тестовый мате-
риал должен быть гигиеничным, легко обрабатываться дезинфициру-
ющими средствами.  
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В нашей работе «ГНОМ» сыграл не последнюю роль, так как мы 
выяснили, что эта система гораздо информативнее. Относительно ее, 
можно выстраивать прогрессию состояния ребенка ‒ его улучшение, а 
также ухудшение (она гораздо продуктивнее). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что фактора-
ми риска возникновения задержки НПР являются в своей основе хро-
ническая или острая гипоксия, которая часто возникает в связи с нали-
чием вредных привычек матери. Чтобы максимально предотвратить 
возникновение задержек НПР, следует с самого начала правильно и 
грамотно спланировать беременность [3]. Задержка НПР может само-
стоятельно нивелироваться с увеличением возраста ребенка, но при 
этом же остается риск перехода их в более взрослый возраст. Поэтому 
при выявлении НПР обязательно следует обучить родителей самостоя-
тельно развивать недостающую функцию, а также вести учет по ре-
бенку с требуемыми врачами. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ЭЛИДЕЛА В ПАТОГЕНЕТИЧСКОЙ ТЕРАПИИ АКНЕ 
 

Аннотация. Впервые предложена методика использования пре-
парата «Элидел» в комплексном лечении угревой болезни, которая 
позволит уменьшить явления воспаления и фибротизации в коже, 
формируемые под воздействием многочисленных иммунологических 
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противовоспалительных процессов, также предложены топографиче-
ские зоны для исследования функциональной активности кожи, кото-
рые имеют диагностическое значение для динамического наблюдения 
за пациентами и могут быть использованы в диагностике пациентов. 

Ключевые слова: акне, воспаление, элидел, кальциневрин, рубцева-
ние кожи. 

 

SPECIALLY PROTECTED WATER BODIES  
 

Abstract. For the first time, the method of using drug Elidel is proposed 
in the complex treatment of acne, which will reduce the effect of fibrotisation 
in the skin, formed under the influence of numerous immunological proin-
flammatory processes, is also proposed points for studying the functional ac-
tivity of the skin, which can be used in the diagnosis of patients. 

Key words: acne, inflammation, elidel, calcineurin, scarring of the 
skin. 

За последние 10 лет отмечен рост заболеваемости и увеличение 
количества среднетяжелых и тяжелых форм акне как среди подрост-
ков, так и среди взрослого населения. Угревая болезнь часто приводит 
к значительным косметическим дефектам, вызывает депрессивные 
расстройства  и социальную дезадаптацию у подростков. 

Для решения данной проблемы врачами-дерматологами ведется 
поиск возможности уменьшения развития фиброзирующих осложне-
ний через снижение продукции провоспалительных цитокинов в коже. 

Цель исследования – обосновать применение Элидела в патогене-
тической терапии акне для уменьшения проявления воспалительных 
реакций.  

Использование предложенного нами методологического подхода 
в лечении угревой болезни позволит применить его в практике здраво-
охранения и уменьшить длительность течения воспалительного про-
цесса и  выраженность рубцовых изменений на кожи лица. 

Воспаление предшествует патологической фоликуллярной кера-
тинизации. В области фолликулов в здоровой на вид коже у больных с 
акне отмечается увеличение количества Т-клеток и макрофагов в  пе-
рефолликулярной и сосочковой дерме, а также в 3 раза повышается 
экспрессия Е селектина и интерлекина – 1α [1].  

Активность Р.acnes приводит к выработке большого количества 
провоспалительных цитокинов, миграции моноцитов, нейтрофилов и 
лимфоцитов в ткани, окружающей сальную железу. Устойчивость 
Р.acnes к иммунитету и «антигенный» дефект В-клеточного ответа 
приводит к персистенции возбудителя, выработке ещё больших коли-
честв цитокинов и миграции дополнительных клеток иммунной систе-
мы. Возникает порочный круг [2]. 
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Каскад иммунологических реакций приводит к формированию 
стойкого глубокого воспаления в кожи, которое стимулирует фиброти-
зацию, что приводит к образованию рубцов. 

Для снижения остроты иммунологической реактивности кожи 
обычно используют ГКС. Угревая болезнь имеет ряд особенностей  - 
это длительное, хроническое, рецидивирующее течение, которое огра-
ничивает длительное использование данных препаратов.   

Пипекролимус (Элидел) относится к группе макролактамов, отли-
чается избирательным иммуномодулирующим действием и выражен-
ной противовоспалительной активностью, сопоставимой с таковой 
глюкокортикостероидов средней силы [3]. 

Пипекролимус, проникая в Т-клетки и связываясь с иммунофили-
нами, формирует комплекс, конкурентно связывающийся с кальмоду-
лином и ингибирующий его. Это приводит к невозможности актива-
ции фосфатазы кальциневрина, что предотвращает дефосфорилирова-
ние NF-АТ и, таким образом, возможность проникновения NF-АТ в яд-
ро, вызывая ингибирование транскрипции генов и в результате пони-
женный Т-клеточный ответ на антигены [4]. Вследствие этого ингиби-
рования угнетается высвобождение из Т–лимфоцитов активаторов ал-
лергического воспаления (IL–2, IL–4, IL–10 и INF–g), уменьшается вы-
раженность пролиферации Т–лимфоцитов дермального инфильтрата 
кожи, которая стимулируется этими воспалительными цитокинами [5]. 

Пимекролимус также ингибирует синтез TNF–a и высвобождение 
медиаторов воспаления, таких как гистамин, из тучных клеток. Экспе-
риментальные исследования на животных и клиническое изучение 
влияния пимекролимуса у здоровых добровольцев с использованием 
морфометрии, локального ультразвукового исследования установили, 
что препарат не оказывает патологического эффекта на кератиноциты, 
фибробласты, эндотелиальные клетки или клетки Лангерганса, не вы-
зывает атрофии кожи.  

Исследование проводилось на базе БУ «Республиканского кожно-
венерологического диспансера» Минздрава Чувашии и МЦ «Эстети-
ка». В исследовании участвовало 20 женщин,  страдающих акне сред-
ней и  средне-тяжелой  степени тяжести в возрасте 18-20 лет, которые 
были разделены на 2 группы по 10 человек. Пациенты 1 группы (кон-
трольной) получали стандартное наружное лечение. Пациенты  2 
группы (опытной) помимо стандартной терапии использовали Элидел.  

Врачебный контроль включал ежемесячный  очный прием и теле-
фонные консультации 2 раза в месяц на протяжении 20 недель. На 
каждом очном приеме проводились дерматоскопия кожи аппаратом 
ARAMO в постоянных топографических зонах, выбранных нами для 
динамического наблюдения. По питанию и водопотреблению обе 
группы находились в одинаковых условиях. Оценка состояния кожи, в 
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том числе саловыделения, методом дерматоскопии проводилась по 
нашей методике с расположением объектива линзы в четырех зонах. 
Проводился подсчет количества открытых и закрытых камедонов, па-
пул, пустул и их среднеарифметического значения у каждого пациента 
в начале и в динамическом наблюдении (1 зона – пересечение средне-
зрачковой линии и линии от козелка до крыла носа; 2 – пересечение 
средних линий на лбу; 3 – пересечение средних линий на подбородке, 
4 – среднее расстояние линии от нижнего края ушной раковины до 
комиссуры губ).  

Оценка эффективности терапии. Оценку эффективности прово-
димой терапии показала разницу результатов от проводимой терапии в 
сравниваемых группах. Так в опытной группе,  применяющей Элидел, 
васкуляризация уменьшилась после первого месяца использования у 
70 %, и у 30 % пациентов  на втором месяце наблюдений.  

Сравнение результатов показало, что на 1-2 месяце лечения у па-
циентов 2 группы  значительно уменьшилось количество комедонов, 
папул и пустул, снизились островоспалительные проявления (рис. 1, 
2), что позволило снизить частоту применения топических ретиноидов. 
Это отразилось на качестве кожи. Значительно быстрее стала восста-
навливаться увлажненность (субъективно по комментариям пациен-
тов), быстрее произошло восстановление водно-липидной мантии, и в 
более короткий срок купировался ретиноидный дерматит. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика количества невоспалительных элементов акне  

в ходе лечения 
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Рис. 2. Динамика количества воспалительных элементов акне  

в ходе лечения 
 

Заключительная оценка эффективности терапии (20 недель), пока-
зала, полное улучшение состояния кожи, отсутствие камедонов, папул, 
пустул у 99,9 % исследуемых второй группы. Тогда как в первой груп-
пе единичные островоспалительные элементы наблюдались у 95 %. 
Количественное определение рубцовых элементов, застойных пятен 
(постакне) также показало значительные различия. Так во 2 группе 
отмечалось их уменьшение на 70 %, а у пациентов 1 группы на 15 %. У 
пациентов опытной и контрольной групп, завершивших полный курс 
лечения, через 20 недель наблюдалось улучшение состояния кожи, 
однако у группы, применявшей Элидел, была значительно меньше вы-
раженность рубцевания. 

Важными положительными качествами Элидела являются изби-
рательное иммуносупрессивное действие, опосредованное антимик-
робное действие, крайне низкая системная абсорбция, возможность 
нанесения на кожу век и периорбитальную область и возможность  
применения с профилактической целью. Препарат восстанавливает  
синтез коллагена и эпидермального барьера. Значительным преимуще-
ством Элидела  является возможность длительного применения, вслед-
ствие отсутствия выраженных (как при топических кортикостероидах) 
побочных эффектов. В данном наблюдении опытная группа не отме-
тила никаких субъективных жалоб по поводу применения. 

Также комбинированная терапия Элиделом в течение 1-2 месяцев 
позволяет снизить частоту применения топических ретиноидов и 
уменьшить их побочное действие. 

Выводы: 
1. Формирование иммунологических процессов в коже играет 

важную роль патогенезе акне. 
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2. По результатам сравнительного изучения  у группы пациентов 
применявших Элидел, выявлено уменьшение васкуляризации после 
первого месяца использования. Уменьшилось количество камедонов, 
папул и пустул на  1-2 месяце лечения. 

3. Рекомендовано применение препарата Элидел (Пипекролимус) 
в составе комбинированной терапии акне. Препарат наносить тонким 
слоем на пораженную поверхность 2 раза в сутки, до полного  исчез-
новения симптомов. Подходит для применения детям с 3 месяцев. 

 
Литература 

1. Jeremy A.H. et al. Inflammatory event are involved in acne lesion initiation //  
J Invest Dermatol 2003. 

2. Kim J. et al. Epicosapentaenotic acid inhibits TNF-alpha-induced matrix-
metalloproteinase-9 expression in human keratinocytes, HaCat cells // Biochem 
Biophys Res Commun 2008; 368:343-9. 

3. Bez Y. et al. High social phobia frequency and related disability in patients 
with acne vulgaris // Eur J Dermatol. ‒ 2011. Vоl. 21. №. 5. P. 756-60. 

4. Ho V., Halbert A, Takaoka R et al. Pimecrolimus (Elidel, SDZ ASM 981) 
cream 1 % is effective and safe in infants aged 3-23 months with atopic eczema 
[conference abstract] // Eur Acad Dermatol Venereol 2001; 15 (supp. 2): 110 

5. Wahn U et al. Efficacy and safety of pimecrolimus cream in the long–term man-
agement of atopic dermatitis in children // Pediatrics.– 2002. –Vol. 110. – P. 158–159. 

 
Сведения об авторах 

Желудкина Мария Андреевна – студент медицинского факультета, Чу-
вашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 

Толмачева Анна Дмитриевна – ученица 8 А класса МБОУ СОШ № 31. 
Толмачева Наталья Викентьевна – профессор, заведующий кафедрой 

дерматовенерологии с курсом гигиены, Чувашский государственный универ-
ситет имени И.Н. Ульянова. 

 
 

М.А. Желудкина, А.О. Тишова, Е.С. Деомидов, Р.С. Максимов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  

У ПАЦИЕНТОВ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ  
г. ЧЕБОКСАРЫ 

 

Аннотация. Проведен анализ когнитивного статуса пациентов с 
различными группами сосудистых заболеваний. Выявлены социаль-
ные и медико-биологические факторы, повышающие риск когнитив-
ных нарушений. Определены факторы риска развития когнитивных 
нарушений для ранней диагностики деменции. Выявлена частота 
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встречаемости когнитивных нарушений при различных группах сосу-
дистых заболеваний головного мозга с учетом возрастного диапазона. 

Ключевые слова: когнитивные нарушения, сосудистые заболевания, 

факторы риска когнитивных нарушений. 

 

IDENTIFICATION OF COGNITIVE DISORDERS IN PATIENTS  

OF A MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL IN CHEBOKSARY 

 

Abstract. The cognitive status of patients with various groups of vas-

cular diseases had been analyzed. Social and biomedical factors that in-

crease the risk of cognitive disorders have been identified. Risk factors for 

the development of cognitive disorders for early diagnosis of dementia have 

been identified. The frequency of occurrence of cognitive disorders in vari-

ous groups of vascular diseases of the brain, taking into account the age 

range, had been revealed. 

Key words: cognitive disorders, vascular diseases, risk factors for 

cognitive disorders. 

 

Во всем мире около 50 млн людей страдают  деменцией, к 2030 г. 

по прогнозам исследователей численность заболевших достигнет       

82 млн [1]. В связи с отсутствием эффективного лечения когнитивных 

нарушений на стадии деменции значительное внимание должно 

уделяться ранней диагностике и правильному анализу характера и 

выраженности недементных когнитивных расстройств у каждого 

конкретного пациента. 

Цель исследования – выявить когнитивные нарушения у 

пациентов многопрофильной больницы г.Чебоксары, а также факторы 

риска их развития для ранней диагностики.  

В исследовании проводившемся на базах БУ «Республиканской 

клинической больницы» и БУ «Центральной городской больницы» 

Минздрава Чувашии, приняло участие 123 человека. Были проанали-

зированы истории болезни 93 пациентов в возрасте от 19 до 96 лет 

(средний возраст 62,6±8,9 лет) неврологического, эндокринологиче-

ского и кардиологического отделений. Проводился стандартный ана-

лиз жалоб, изучался анамнез, объективный статус, неврологический 

статус, оценивались лабораторные и инструментальные методы обсле-

дования. Из исследования исключали пациентов с тяжелыми сомати-

ческими заболеваниями, с психическими заболеваниями, с установ-

ленной нейродегенеративной деменцией, тотальной афазией, а также с 

нежеланием участвовать в исследовании. Группу контроля составили 

30 практически здоровых добровольцев, средний возраст 61,7±6,5 лет, 
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из них 15 (50 %) мужчин и 15 (50 %) женщин. С целью получения более 

точных результатов обследования проводились в спокойной обстановке, 

по добровольному согласию, учитывали возможность наличия возраст-

ных нарушений зрения, слуха, физиологическое утомление. Также кри-

терием исключения стала клинически выраженная депрессия. 

Клинико-психологическое обследование осуществлялось на осно-

ве Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (тест МоСА), 

оценивающей различные когнитивные сферы: внимание и концентра-

цию, исполнительные функции, память, язык, зрительно-конструктив-

ные навыки, абстрактное мышление, счет и ориентацию. Для оценки 

эмоционального состояния использовалась Госпитальная шкала трево-

ги и депрессии HADS. Статистическую обработку данных осуществ-

ляли с использованием программы Statistica 12.0. 

Результаты исследования: в контрольной группе условно здоро-

вых добровольцев у 3 человек из 30 (10 %) результаты МоСА оказа-

лись незначительно ниже нормы. Наибольшую трудность вызвало за-

дание на отсроченное воспроизведение. Результаты опытной группы 

представлены в табл. 1.  
Таблица 1 

Когнитивный статус у обследованных пациентов по данным MoCA 
 

Баллы 
Пациенты, 

n (%) 

26–30 (норма) 30 (32,2) 

20-25 (додементные 

когнитивные нарушения) 
40 (43,0) 

14–19(деменция легкой степени) 16 (17,2) 

8–13(деменция умеренной степени) 7 (7,52) 
 

Среднее время выполнения пациентами тестов MoCA – 6-20 мин. 

Прослеживается прямая взаимосвязь снижения уровня баллов по шка-

ле с увеличением длительности проведения теста.  

Следует отметить, что 97 % пациентов положительно отзывались 

к проведению тестов и жаловались на дефицит общения в стационаре, 

и на недостаточность когнитивной нагрузки.  

Анализ жалоб показал, что 65 % исследуемых отмечают у себя 

снижение памяти, большинство из них старше 60 лет и связывают 

данную проблему со своим возрастом. Анализ среднего балла MoCA 

по возрастным диапазонам показал, что с возрастом происходит сни-

жение когнитивных функций, особенно после 70 лет, что требует ме-

дикаментозной коррекции [2]. 

Одним из наиболее ранних речевых расстройств при патологиче-

ском старении является недостаточность номинативной функции 
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(называния) [3] .Отмечается, что некоторые пациенты «забывали» 

названия предметов, речь их обеднялась существительными, вместо 

которых использовались  местоимения (вместо слова «верблюд» ‒ «тот 

у которого горб» и т.д.). 

Показано, что здоровым пожилым категориальная подсказка 

эффективно помогает вспомнить слово [3]. При патологическом 

характере нарушений памяти, например на начальных этапах болезни 

Альцгеймера, категориальная подсказка неэффективна. С заданием на 

отсроченное воспроизведение среди исследуемых справилось  только 

26,8 %. При этом среди не справившихся большинство вспомнили 

слова с помощью категориальной подсказки. 

Артериальная гипертензия приводит к развитию деменции как 

после перенесенного инсульта, так и при обычном течении, вследствие 

нагрузки на сосуды [4]. Для исследования связи между непрерывными 

показателями применяли коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. В группе пациентов младше 60 лет выраженность 

когнитивных нарушений по MoCA коррелировала с показателями АД: 

для САД ‒ r = -0,22, p = 0,0003; для ДАД ‒ r = -0,13, p = 0,03, то есть у 

пациентов с более высоким АД были выявлены низкие баллы по шкале 

оценки когнитивного статуса. В группе 60 лет и старше обе 

корреляции оказались незначимы, для САД ‒ r = -0,05, p = 0,64; для 

ДАД ‒ r = -0,13, p = 0,25.  

Примечание: САД ‒ систолическое артериальное давление; ДАД ‒ 

диастолическое артериальное давление. 

Таким образом, снижение когнитивного статуса ассоциировано с 

высоким АД в группе пациентов младше 60 лет, а в группе 60 лет и 

старше взаимосвязь повышенного уровня АД и когнитивного статуса 

неоднозначна.  

Было исследовано 33 пациента отделения неврологии в возрасте 

от 23 до 80 лет. Сосудистое заболевание головного мозга выявлялось в 

различных возрастных группах: НПНМК и ДЦЭП I чаще 

диагностировали в возрастной группе 51-60 лет, ДЦЭП II ‒ в возрасте 

71-80 лет.  

Примечание: НПНМК ‒ начальные признаки недостаточности 

мозгового кровообращения; ДЦЭП I ‒ дисциркуляторная энцефало-

патия I стадии; ДЦЭП II ‒ дисциркуляторная энцефалопатия II стадии. 

Когнитивные нарушения соответствуют тяжести сосудистого 

заболевания головного мозга ‒ ДЦЭП II 61,2 %, ДЦЭП 20,4 %, могут 

сопровождать НПНМК ‒ 18,2 %, преобладают у пациентов старше 50 

лет (88,4 %). 
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У большинства пациентов (65 %) с баллами по MoCA ниже 26 на 

УЗИ брахиоцефальных артерий выявлены признаки стенозирующего 

атеросклероза, дисциркуляция кровотока; по результатам МРТ у     

(45,7 %) отмечалось наличие микроангиопатических изменений.  

Одним из факторов риска когнитивных нарушений, который 

привлекает все большее внимание, является сахарный диабет. Мы 

исследовали 30 пациентов с отделения эндокринологии БУ «Респуб-

ликанской клинической больницы» Минздрава Чувашии (вторая 

группа). Основным диагнозом у 27 исследуемых служит Сахарный 

диабет, среди них результаты ниже нормы у 20 человек (74 %). 

При оценке результатов была выявлена отрицательная корреля-

ционная взаимосвязь уровня гликемии натощак и HbA1c с парамет-

рами теста, отвечающими за память и внимание (задание на числовой 

ряд и серийное вычитание) (табл. 2).  
Таблица 2 

Взаимосвязь параметров MoCA теста с HbA1с и гликемией натощак 
 

Параметры Память Числовой ряд Серийное вычитание 

HbA1c - 069* - 0,30* - 0,35* 

гликемия - 0,45* - 0,36* - 0,31* 
 

Примечание: значимость корреляции *p<0,05 

По результатам шкалы тревоги и депрессии HADS выявлено: 0-7 
баллов (отсутствие достоверно выраженных симптомов) у 71 пациента 
(76,3 %); 8-10 баллов (субклинически выраженная тревога или 
депрессия) у 11 исследуемых (11,8 %); 11 баллов и более (клинически 
выраженная тревога или депрессия) также у 11 исследуемых (11,8 %). 
Взаимосвязь набранного количества баллов по шкале MoCA с 
наличием субклинически и клинически выраженной тревоги 
депрессии не прослеживалась. У некоторых пациентов,  набравших 8-
19 баллов наблюдалось эйфорическое отношение к своему состоянию.  

Выводы: 
1.1. Анализ жалоб показал, что 65 % исследуемых отмечают у се-

бя снижение памяти, большинство из них старше 60 лет и связывают 
данную проблему со своим возрастом. 

1.2. Изменение среднего балла MoCA по возрастным диапазонам 
показывает, что с возрастом происходит снижение когнитивных функ-
ций, особенно после 70 лет. 

1.3. Снижение когнитивного статуса ассоциировано с высоким АД 
в группе пациентов младше 60 лет, а в группе 60 лет и старше взаимо-
связь повышенного уровня АД и когнитивного статуса неоднозначна. 

1.4. Выявлена отрицательная корреляционная взаимосвязь уровня 
гликемии натощак и HbA1c с параметрами теста, отвечающими за па-
мять и внимание (задание на числовой ряд и серийное вычитание). 
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2. Когнитивные нарушения соответствуют тяжести сосудистого 
заболевания головного мозга ‒ ДЦЭП II 61,2 %, ДЦЭП 20,4 %, могут 
сопровождать НПНМК ‒ 18,2 %, преобладают у пациентов старше 50 
лет (88,4 %). 

3. По результатам исследования, наиболее значимыми факторами 
риска когнитивных нарушений являются: Артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, сосудистые заболевания головного мозга. 

 
Литература 

1. Яхно Н.Н., Ткачева О.Н. Комплексная междисциплинарная и 
межведомственная программа профилактики, раннего выявления, диагностики 
и лечения когнитивных расстройств у лиц пожилого и старческого возраста до 
2025 г. Москва, 2018. 

2. Гурьянова Е.А., Максимов Р.С. Опыт применения препаратов холити-
лин и цересил канон при хронической ишемии мозга и в раннем восстанови-
тельном периоде инсульта в реабилитационном отделении // Поликлиника. 
2019. № 3. С. 27-32. 

3. Сосина В.Б., Захаров В.В., Строков И.А., Вахнина Н.В. Когнитивные 
нарушения при сахарном диабете. 2017. 

4. Бусалаева Е.И., Васильева Н.П., Опалинская И.В. Тяжелые последствия 
привычных заболеваний: гипертоническая энцефалопатия // Современная кар-
диология и вопросы междисциплинарного взаимодействия / под ред. Е.И. Бу-
салаевой. Чебоксары, 2018. С. 15-20. 

 

Сведения об авторах 
Желудкина Мария Андреевна – студент медицинского факультета, Чу-

вашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 
Тишова Анастасия Олеговна – студент медицинского факультета, Чуваш-

ский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 

Деомидов Евгений Сергеевич ‒доцент кафедры психиатрии, медицин-
ской психологии и неврологии, Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова. 

Максимов Радислав Серафимович – ассистент кафедры  психиатрии, 
медицинской психологии и неврологии, Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова. 

 

 

Е.А. Иванова, Д.С. Хабибрахманова, О.И. Милова, Е.С. Деомидов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

РАССТРОЙСТВО АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  
 

Аннотация. Проведен анализ заболеваемости пациентов невроло-

гического отделения республиканской детской клинической больницы 

за весенний период 2018 года с диагнозом «Расстройство аутистиче-

ского спектра». Установлено влияние этиологических факторов на 
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развитие неврологических проявлений в расстройстве аутистического 

спектра. 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, факторы 

риска, этиологические факторы, неврологические отклонения. 

 

AUTISM SPECTRUM DISORDER  

 

Abstract. An analysis of the incidence of the neurological Department 

of the Republican Children's Clinical Hospital in the spring of 2018 with the 

diagnosis of "Autism spectrum disorder" was conducted. The influence of 

etiological factors on the development of neurological manifestations in 

autism spectrum disorder was established. 

Key words: autism spectrum disorder, risk factors, etiological factors, 

neurological abnormalities. 

 

Аутизм – это расстройство развития ребенка, проявляющееся в 

области социального поведения, вербальной и невербальной коммуни-

кации, познавательной деятельности. Существует и более широкое 

понятие такое, как расстройство аутистического спектра (РАС). Тер-

мин «расстройства аутистического спектра» (РАС) используется для 

обозначения группы состояний, связанных с нарушениями нейрораз-

вития и характеризующихся качественными отклонениями в реци-

прокном социальном взаимодействии, вербальной и невербальной 

коммуникации, а также ограниченными стереотипными или повторя-

ющимися формами поведения, интересами и движениями.[1]. Прояв-

ления аутизма очень многообразны, каждый случай уникален и прояв-

ления нарушения разнятся от случая к случаю. Один человек, страда-

ющий аутизмом, может иметь сверхинтеллект и считать восьмизнач-

ные цифры в уме за несколько секунд, успешно работать в IT-

компании, но не уметь находить общего языка с коллегами. 

А другой подросток с диагнозом аутизм даже не сможет перейти 

улицу без помощи мамы и никогда не заговорит. Выходит, что РАС 

полиэтиологическое и полисимптоматичекое заболевание. Эта патоло-

гия развивается в результате нарушения нормального процесса разви-

тия нервной системы и влияния на неё различных факторов. Чтобы 

дать оценку и прогнозировать состояние ребёнка, необходимо изучить 

сам спектр этиологии.  

Исследования о распространённости заболевания свидетельству-

ют о том, что на каждых 100 детей, один будет болен. Получается, что 

1 % страдает аутизмом. Поэтому, фактически, в окружении каждого 

может встретиться человек с данным расстройством. И это с учетом 
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того, что статистика аутизма в мире имеет данные, которые организа-

ция преднамеренно несколько занизила с целью допущения доли 

ошибки при проведении исследования. Исследование ВОЗ (Всемирная 

организация здравоохранения) в 2016 году показали, что с каждым 

годом число пациентов с подобным диагнозом растет. Рост случаев 

аутизма у детей вызывает серьезные опасения, но до сих пор никак не 

мотивирован.  

С 2014 года в Чувашской республике отмечен рост количества де-

тей с расстройством аутистического спектра. В 2017 году количество 

детей увеличилось на 50 %, в 2018 году на 85 %, по сравнению с дан-

ными 2014 года.  

Используя материал, был проведён анализ распространённости 

РАС по Чувашской республике. За весенний период 2018 года на пла-

новую госпитализацию в БУ «РДКБ» поступили 23 больных. Из них 9 

человек проживают в Чебоксарском районе, что составляет 39 %, 13 % 

(3 чел.) приходится на Шемуршинский район, по 9 % (по 2 чел.) на 

Цивильский и Шумерлинский районы. Рост заболеваемости среди 

населения и его территориальная значимость свидетельствует о гене-

тической предрасположенности заболевания. 
Так же выяснилось, что аутизмом куда чаще страдают мальчики. 

На каждую девочку с аутизмом приходится 4 мальчика с данным неду-
гом. Ученые из Университета Айовы (University of Iowa), США, про-
вели исследование на 200 мышах, выявив у них утрату участка хромо-
сомы, связанную с риском развития аутизма. Результаты исследова-
ния, опубликованные в журнале «Molecular Psychiatry», свидетель-
ствуют о том, что при одной и той же генетической мутации (делеции 
16p11.2, одной из частей 16-й хромосомы), ассоциирующейся с риском 
развития аутизма, нарушенное поведение типа обучение-
вознаграждение (reward-learning behavior) отмечалось лишь у самцов 
мышей ‒ на самок мутация не влияла. Более того, эти половые разли-
чия в поведении сопровождались различиями молекулярных сигналь-
ных путей в полосатом теле, или стриатуме (одной из структур голов-
ного мозга, участвующей в обучении за вознаграждение и мотивации). 
Один из генов, находящийся в отсутствующем у подопытных мышей 
участке ДНК, ‒ это важный сигнальный белок ERK1. Именно его ак-
тивность оказывает влияние на функцию полосатого тела. Выходит, 
что у самцов мышей с генетической мутацией наблюдалась повышен-
ная активация ERK1 в данной структуре головного мозга, при этом у 
них в меньших количествах был представлен другой белок, ответ-
ственный за снижение активности ERK1. У самок мышей, напротив, 
делеция хромосомы не вызвала повышения активации ERK1. Кроме 
того, несмотря на генетическую мутацию, количество данного белка у 
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них было больше, чем у самцов. Ко всему прочему, данная генетиче-
ская мутация (связанная с риском развития аутизма) вызвала у самцов 
мышей повышенную экспрессию дофаминового рецептора D2. У жен-
ских особей данный эффект не выявлен. [2]. 

Из анализа данных так же выявлено, что на каждую девочку с 
аутизмом приходится 4 мальчика с данным недугом, то есть из 23 че-
ловек, исследовано 18 мальчиков, что составляет 78 %, и 5 девочек, 
что составляет 22 %. 

Весьма трудно предугадать появление у ребёнка в дальнейшем 
аутизма, но можно осуществить профилактику, предупредить рас-
стройство аутистического спектра. Меры по предупреждению рас-
стройства аутистического спектра могут быть доступны для понима-
ния любому человеку, но в систематическом плане очень затрудни-
тельны в осуществлении.  

В первую очередь возникает вопрос о здоровье матери, а именно о 
её состоянии во время беременности, потому как определяет возмож-
ный риск развития патологии у плода. Недостаточное или несбаланси-
рованное питание матери, приобретённые инфекции, а также сомати-
ческие заболевания могут способствовать врождённой дисфункции 
мозга. По данным исследования анемия занимает лидирующее поло-
жение во всей совокупности выявленных патологий. Исследование 
опубликованное в JAMA Psychiatry отражает, какое влияние оказало 
время постановки диагноза анемии на нервное развитие плода, в част-
ности, была ли связь между более ранним диагнозом у матери и 
риском умственной отсталости, расстройства аутистического спектра 
(РАС) и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у их 
детей. В целом, очень немногим женщинам диагностируют анемию на 
ранних сроках беременности. В этом исследовании приняли участие 
299 768 матерей и 532 232 детей, родившихся в Швеции в период с 
1987 по 2010 год, менее чем у 1 % (2 997) всех матерей была диагно-
стирована анемия до 31-й недели беременности. Исследователи обна-
ружили, что дети, рожденные от матерей с анемией, диагностирован-
ной до 31-й недели беременности, имели несколько более высокий 
риск развития аутизма и СДВГ и значительно более высокий риск ум-
ственной отсталости по сравнению со здоровыми матерями и матеря-
ми, у которых диагностировали анемию на более поздних сроках бе-
ременности. Среди ранних анемичных матерей 4,9 % их детей был 
диагностирован РАС по сравнению с 3,5 % детей, рожденных от здо-
ровых матерей. 9,3 % а были диагностированы с СДВГ по сравнению с 
7,1 % от здоровых матерей; и 3,1 % были диагностированы с умствен-
ной отсталостью по сравнению с 1,3 % детей от не анемичных мате-
рей. После рассмотрения других факторов, таких как уровень дохода и 
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материнский возраст, исследователи пришли к выводу, что риск 
аутизма у детей, рожденных от матерей с ранней анемией, был на 44 % 
выше по сравнению с детьми с не анемичными матерями, риск СДВГ 
был на 37 % выше, и риск умственной отсталости был на 120 % выше. 
Важно отметить, что анемия, диагностированная после 30-й недели 
беременности, не была связана с более высоким риском какого-либо из 
этих состояний. Диагноз анемии на ранних сроках беременности мо-
жет представлять более тяжелый и длительный дефицит питания для 
плода. Подавляющее большинство диагнозов «Анемия» было выстав-
лено ближе к концу беременности, ко 2-3 триместру, когда быстрорас-
тущий плод забирает у матери много железа. Различные части мозга и 
нервной системы развиваются в разные периоды во время беременно-
сти, поэтому более раннее воздействие анемии может иначе влиять на 
мозг по сравнению с более поздним воздействием. Помимо анемии 
стоит учитывать следующие неблагоприятные факторы перинатально-
го периода: хронические воспалительные заболевания, TORCH-
инфекции, патологии плаценты, соматические заболевания. [3]. 

Анализ показал, что из 23 обследуемых пациентов за весенний 
период 2018 года в БУ «РДКБ» с заболеванием РАС, у 9-ти из матерей 
наблюдалась анемия, что составляет 39,1 % от всех обследуемых. 

Даже исключение таких подводных камней не предотвращает раз-
витие аутизма, потому что ребёнок должен выйти в окружающую сре-
ду и столкнуться с её агрессивной средой. Антенатальный период яв-
ляется самым благоприятным моментом для развития такой патологии 
как расстройство аутистического спектра. Первая трудность, связанная 
с травматизацией нервной системы зависит от способа и приёмов 
родоразрешения. Отмечалось что, риск появления аутистических осо-
бенностей был выше у тех детей, кто был рожден со стимулированием 
начала родов или при медикаментозном влиянии на характер схваток в 
процессе деторождения. Особенно заметна такая взаимосвязь была у 
мальчиков. И эта корреляция сохранялась после учета таких способ-
ных оказывать влияние факторов как здоровье матери, социально-
экономические условия в семье, характер протекания беременности. 
установили ученые из США, труд которых опубликован в журнале 
JAMA. Исследователи из Медицинского центра Университета Дюка 
(Duke University Medical Center) в Дюреме (Durham) под руководством 
доктора Саймона Грегори (Simon Gregory) провели анализ более 625 
тыс. родов и документрированных по школьным записям проявлений 
аутизма в дальнейшей жизни детей из Северной Каролины. Всего было 
выявлено 5,5 тыс. таких детей. [4]. 

Не менее значимое влияние оказывают на развитие нервной си-
стемы плода хронические воспалительные заболевания матери – 21 %, 



257 

TORCH-инфекции – 18 %, патологии плаценты – 15 %, соматические 
заболевания – 18 %. 

Подводя итог, можно сказать, что аутизм сам по себе это лишь 
вершина айсберга, что это не односложное заболевание, а многогран-
ное не только в своих проявлениях, но и в причинах его появления. 
Судя по всему, стоит брать за основу такое понятие как спектр и гово-
рить уже о расстройстве аутистического спектра. И как искоренение 
любого заболевания, оно требует профилактики, но в данном случае 
целого спектра профилактических мер по предупреждению развития 
расстройства аутистического спектра. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭТАПОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СЛОЖНО-ЧЕЛЮСТНОГО ПРОТЕЗА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЛЮСТИ 
 

Аннотация. В современной стоматологии важное значение имеет 
оптимизация времени, затраченного на обслуживание пациента, что 
зачастую имеет одно из ключевых значений и для пациента, в виду 
различных нарушений, сформированных в результате врожденных или 
приобретенных дефектов челюстно-лицевой области. Настоящая ста-
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тья представляет собой способ оптимизации лабораторных этапов 
производства протезов верхней челюсти. 

Ключевые слова: протезирование при дефектах верхней челю-

сти, резекционные протезы.  

 

OPTIMIZATION OF LABOURATORY WORK FOR REMOVABLE 

PARTIAL DENTURES AFTER MAXILLARY RESECTION 

 

Abstract. Time and cost optimization in modern dentistry tend to be 

the one of the most important factors, as for laboratory work and patients 

experiencing severe dysfunctions including vital actions caused by postop-

erative or natural defects. The following article displays a way to optimize 

laboratory work in producing partial removable dentures. 

Key words: maxillary resection rehabilitation, partial removable den-

tures, tooth-implant connection. 
 

Челюстно-лицевая ортопедическая стоматология тесно связана с 

челюстно-лицевой хирургией, поэтому для успешной реабилитации 

больных с дефектами данной локализации традиционным рациональ-

ным лечением является комплекс мероприятий, включающий хирур-

гические и ортопедические этапы 

Цель исследования – разработка методов оптимизации лаборатор-

ных этапов производства сложно-челюстных протезов для ортопеди-

ческой стоматологической реабилитации пациентов с врожденными, 

или постоперационными дефектами. 

В данной работе проведено изучение и обобщение литературы, 

осуществлен сравнительный анализ полученных данных. 

Независимо от причины образования дефектов они сопровожда-

ются морфологическими, функциональными и эстетическими наруше-

ниями. Послеоперационные дефекты челюстных костей обусловлива-

ют не только эстетические недостатки, но и функциональные, что де-

лает процесс приема пищи затрудненным. Речь становится неразбор-

чивой из-за назального искажения звука, нарушается глотание, возни-

кают фонетические расстройства, что способствует возникновению 

психоэмоционального напряжения у больных [1]. Протезирова-

ние дефектов верхней челюсти после онкологических операций состо-

ит из трех этапов, стандарт оказания стоматологической помощи орто-

педического профиля предполагает изготовление непосредственного, 

формирующего и окончательного протезов. Степень восстановления 

функций зависит от класса дефекта и сохранения нормального взаимо-

отношения верхней и нижней челюсти. Этапы изготовления протеза 

включают в себя изготовление фиксирующей части протеза, изготов-
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ление замещающей части протеза, изготовление обтурирующей, или 

преобразование в постоянный протез. Выбор конструкции и крепления 

при односторонней резекции верхней челюсти требует отдельного 

подхода, зависящего от состояния зубов на здоровой челюсти [2]. На 

оттиск из коррегированной пластичной массы, полученный стандарт-

ной ложкой наносят силиконовую оттискную массу. По получившему-

ся двойному оттиску по методике, предложенной Э.Я. Варесом, дела-

ется модель [3]. Далее изолируются сохранившиеся зубы и месте, под-

лежащие изоляции. Финальный оттиск получают под давлением ок-

клюзионных валиков, изготавливая после модель верхней челюсти. 

Фиксирующая часть протеза изготавливается в виде лютого базиса с 

кламмерами одновременно с обтурирующей частью протеза. По пред-

ложенной Я.М. Збаржем методике [4, 5] пустотелая обтурирующая 

часть может быть получена выстилкой дефекта на базис протеза из 

одного слоя базисного воска с заменой на пластмассу после рисовки в 

кювете.  

Данные операции, предшествующие постановке прикуса и вос-

становлению зубного ряда, произведенные в один этап позволяют су-

щественно оптимизировать рабочий процесс в лаборатории, что имеет 

существенное значение как для пациента, так и для персонала стома-

тологических учреждений.  

Итоги представленного в данной работе метода можно обозначить 

как существенно оптимизирующие процесс изготовления резеекцион-

ных протезов верхней челюсти, так как позволяет производить протез 

из двух составных частей. Пациенты, использующие данный вид про-

тезов отмечают удобство, простоту ухода и эстетичность протеза. 
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КИТАЯ 

 

Аннотация. Проведен анализ экологической ситуации в Китае.    

Показана роль «зеленой экономики» в территориальном развитии 

страны. Изучен опыт ликвидации отрицательных последствий эколо-

гической проблемы в КНР. 

Ключевые слова: зеленая экономика, КНР, глобализация, экологи-

ческие проблемы,возобновляемые источники энергии. 

 

GREEN ECONOMY CHINA  

 

Abstract. The analysis of the environmental situation in China. The 

role of the «green economy» in the territorial development of the country is 

shown. The experience of eliminating the negative consequences of an envi-

ronmental problem in the China is studied. 

Key words: green economy, China, globalization, environmental is-

sues, renewable energy. 

 

Одной из ведущих стран с быстроразвивающейся экономикой яв-

ляется Китай. Однако, такое положение может оборачиваться обрат-

ной стороной медали. Желание стать передовой державой привело к 

истощению природных ресурсов Китая и загрязнению окружающей 

среды. В итоге по данным ООН, из 20 наиболее загрязнённых городов 
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планеты, 16 находятся в Китае. Содержание взвешенных частиц в воз-

духе 57 % городов Китая превышает национальные нормы; в 48 городах 

уровень содержания в атмосфере диоксида серы также превышает нор-

мы; в 82 % китайских городов выпадают кислотные дожди, площадь 

которых составляет 30 % территории страны; во многих городах 

наблюдается непрерывный рост содержания в воздухе оксидов азота, а 

в Пекине, Гуанчжоу, Урумчи и Аньшане его содержание уже превыси-

ло установленные нормы [2]. Постоянный смог фиксируют и иностран-

ные студенты, которые обучались в разных провинциях Китая. Одной из 

причин, по которой они не видят себя, как постоянно проживающих на 

территории КНР, это плохая экологическая обстановка [3, 6]. Китайское 

экономическое чудо и десятилетия роста национальной промышлен-

ности и автомобилизации сопровождались резким ростом загрязнения 

воздуха, в том числе оксидами серы и азота, формальдегидом 

и ртутью. Зимой, когда снижение температуры вызывает рост потреб-

ления электроэнергии, китайские города окутывает удушающий жел-

тый смог: почти две трети электричества в стране производятся уголь-

ными ТЭС. Сжигание угля сопровождается выбросом мельчайших 

взвешенных частиц (PM), которые, смешиваясь с атмосферной влагой, 

превращаются в густой туман, снижающий видимость до нескольких 

метров. Опасность для здоровья человека представляют частицы раз-

мером 10 микрометров (мкм) и менее, самыми опасными являются 

частицы меньше 2,5 мкм (PM 2,5)  ‒ проходя через стенки легких, они 

попадают в кровоток, провоцируя дыхательные, сердечные 

и онкологические заболевания. Рекордный уровень концентрации 

PM 2,5 был зафиксирован в Пекине в январе 2013 года ‒ почти 1 тыс. 

мкг/куб. м (при суточной норме 70 мкг/куб. м). По подсчетам ученых, 

каждый год от последствий загрязнения в КНР умирают около 1,6 млн 

человек ‒ это 17 % всех смертельных случаев в стране. По данным 

Всемирного банка (ВБ), преждевременные смерти из-за низкого каче-

ства воздуха в 2013 году стоили Китаю $1,4 трлн, а сопутствующие 

заболевания ‒ еще $1,5 трлн. В целом ущерб от загрязнения в ВБ оце-

нили почти в 10% ВВП Китая. Оценки Министерства охраны окружа-

ющей среды КНР существенно ниже: в 2010 году ведомство признало 

ущерб в 1,5 трлн юаней ($227 млрд), или 3,5 % ВВП [3].  

Поэтому одной из приоритетной задачей территориального пла-

нирования Китая является развитие «зеленой экономики». К  такому 

виду  экономики относят те виды и результаты хозяйственной дея-

тельности, которые наряду с модернизацией и повышением эффектив-

ности производства способствуют улучшению качества жизни и среды 

проживания. Главное в «зеленой» экономике ‒ сама экономика и соци-
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ально-экономическая сфера. Масштабы «зеленого» сектора мировой 

экономики пока сравнительно невелики, поэтому в специальной лите-

ратуре наряду с понятием «зеленая экономика» нередко используется 

термин «зеленые ростки» (green shoots) экономики. 

Анализ документов, принятых на Конференции ООН по устойчи-

вому развитию «РИО + 20», говорит о том, что мировое сообщество 

признает неизбежность замены рыночной модели развития «зеленую» 

экономику. Под  «зеленой экономикой» понимается один из видов хо-

зяйственной деятельности, при которой занятность населения и рост 

его доходов исходит из государственных и частных инвестиций, кото-

рые нацелены на улучшения экологической обстановки, путем умень-

шения количества выбросов, повышение уровня экологичности ис-

пользования различных видов ресурсов и сырья. 

Принципы «зелёной экономики» являются приоритетными во 

многих экономически развитых государств, в том числе и Китай. Се-

годня в стране существующий комплекс государственных мероприя-

тий направлен на экологическую модернизацию жилищной и транс-

портной инфраструктуры. Государство целенаправленно развивает 

электромобильность. В указаниях Министерства городского строи-

тельства  Китая, для снижения загрязненности воздуха предлагает не 

стимулировать потребительский спрос по приобретению  личного ав-

томобиля, чтобы тем самым  снизить транспортную нагрузку в городах 

страны»: создание  экологического чистого общественного транспорта, 

поощрение создания новых моделей аренды автомобилей, альтерна-

тивных видов передвижения. Уже несколько лет Китай делает шаги 

для повышения и ресурсо-энергоэффективности экономики. Так к 

2020 г. планируется получить 15 % электроэнергии из возобновляемых 

источников, а углеродоёмкость экономики снизить на 45 %. В КНР 

принудительно закрыли более 2 тыс. экологически грязных компаний. 

Еще один  фактор, обуславливающий укрепление позиций «зеле-

ной» экономики, заключается в высокой наукоемкости разработок и 

высоком уровне технологичности «зеленых» производств, обеспечи-

вающих ускоренный переход к новому (шестому) технологическому 

укладу. Именно он будет определять лицо мирового хозяйства и кон-

курентоспособность национальных экономик. 

В 2016 г. Китай огласил национальный план по реализации  «Це-

лей устойчивого развития» до 2030 г. Согласно нему к 2030 г. Китай 

стремится  достичь поставленных целей в сельском хозяйстве, здраво-

охранении, образовании, социальной сфере и экономическом росте. 

Прогнозы предполагают, что к 2035 г. КНР обгонит США, Японию и 
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Европу (вместе взятые) по производству электроэнергии из возобнов-

ляемых и экологически чистых источников [1]. 

Развитие «зеленых» финансов также набирает обороты. В 2016 г. 

Китай объявил о плане по созданию системы зеленых финансов, став 

первым в мире государством, выступившим с инициативой такого ро-

да. По данным Центральной депозитарно-клиринговой компании Ки-

тая и организации "Инициатива по климатическим облигациям", в 

2018 г. страна выпустила зеленые облигации на сумму 31,2 млрд долл. 

США, став вторым по объему рынком зеленых облигаций в мире [2]. 

Китай инвестирует не только на внутренний рынок, но и за рубеж, 

причем ведущие китайские компании все чаще лидируют в глобальных 

производственно-сбытовых цепях возобновляемых источников энергии. 

К примеру, китайские производители солнечных панелей имеют 20%–

ное преимущество по сравнению с американскими. Китайские произво-

дители ветряных турбин в настоящее время представляют более 90% 

внутреннего рынка Китая, по сравнению с 25 % в 2002 г. [2]. 

Таким образом, сложившаяся экологическая ситуация в КНР по-

требовала от властей перестройки территориального планирования 

Китая. Национальный план предлагает увеличить производство возоб-

новляемых источников энергии и ориентироваться на принципы зеле-

ной экономики. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА СИНТЕЗА  

НОВЫХ АЛКОКСИПРОИЗВОДНЫХ  

ЭТЕН-1,1-БИС(ТИОЛЯТОВ) НАТРИЯ 

 

Аннотация. Целью исследования стала разработка метода синтеза 

новых алкоксипроизводных этен-1,1-бис(тиолятов) натрия. Алкокси-

производные бис(тиолятов) натрия нашли своё применение в изготов-

лении таких пестицидов, как фудзион – неотъемлемый в наше время 

инструмент борьбы с опасным заболеванием риса – пирикуляриозом. 

В связи с широким применением фудзиона актуальным является поиск 

новых методов синтеза его аналогов. 

Ключевые слова: изопротиолан; переэтерификация. 

 

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR THE SYNTHESIS  

OF NEW ALKOXIC DERIVATIVES  

OF ETIENNE-1,1-BIS (THIOLATES) OF SODIUM 
 

Abstract. The aim of the study was to develop a method for the syn-

thesis of new alkoxic derivatives of Etienne-1,1-bis(thiolates) of sodium. 

Alkoxy derivatives of sodium bis(thiolates) have found their use in the 

manufacture of pesticides such as Fusion, an integral tool in our time to 

combat the dangerous disease of rice - pyriculariosis. Due to the wide appli-

cation of Fusion, it is important to search for new methods of synthesis of 

it’s analogues. 

Key words: isoprothiolane; transesterification. 

 

Алкоксипроизводные бис(тиолятов) натрия нашли своё примене-

ние в изготовлении таких пестицидов, как фудзион, неотъемлемый в 

наше время инструмент борьбы с опасным заболеванием риса – пири-

куляриозом [1]. 

Пирикуляриоз – самая вредоносная болезнь риса, которая ежегод-

но наносит большие ущербы во всех регионах рисосеяния [1]. 
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При пирикуляриозе недобор урожая может составлять 15-40 %. 

Заболевание может привести к серьезному голоданию развивающихся 

стран, а также к финансовым и другого рода потерям и проблемам. 

Вредоносность заболевания проявляется в: 

- снижении всхожести семян; 

- гибели всходов; 

- выпадении отдельных растений в период вегетации; 

- образовании меньшего количества зерна в колосках; 

- формирование недоразвитых или щуплых семян [2]. 

Пирикуляриоз распространен в Казахстане, в Украине; в Красно-

дарском, Хабаровском и Приморском краях РФ; в Узбекистане, Азер-

байджане и других регионах рисосеяния [2]. 

Для борьбы с пирикуляриозом применяется несколько пестици-

дов, одним из основных является Изопротиолан. 

Изопротиолан (фудзион) или 2-(1,3-дитиоланилиден-2)малоновой 

кислоты диизопропиловый эфир представляет из себя белое кристал-

лическое вещество. Начал выпускаться в 1974 году японской компани-

ей NihonNohyakuCo. Ltd [3]. 

 
Выпускается в виде порошков, эмульгирующих концентратов и 

аэрозолей с Н.Р.3,2-4,8 кг/га [4]. 

Исходные реагенты для синтеза изопротиолана труднодоступны и 

дороги. Изопротиолан получают конденсацией диизопропилмалоната 

с 1,3-дитиолан-2-оном [4]. 
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Мы считаем, что с помощью методов синтеза новых алкокси про-

изводных бис(тиолятов) натрия можно усовершенствовать производ-

ство пестицидов. Так, например, мы пришли к выводу, что можно раз-

работать экономически более выгодный способ получения изопротио-

лана, используя взаимодействие диизопропокси-этен-1,1-бис(тиолят) 

натрия с 1,2-дихлорэтаном. Диизопропилтиолят можно получить, ис-

пользуя диизопропилмалонат, который в свою очередь имеет высокую 

стоимость. Поэтому мы решили использовать более дешевый димети-

ловый эфир малоновой кислоты (диметилмалонат). Для получения на 

его основе диизопропилового эфира была использована реакция пере-

этирефикации. 

Синтез диизопропокси-этен-1,1-бис(тиолят) натрия. 

Диметилмалонат кипятили в течение 10 минут с изопропилатом 

натрия. Кипячение реакционной массы необходимо для удаления ме-

танола. После охлаждения реакционной массы до комнатной темпера-

туры добавляли сероуглерод, образовавшийся осадок фильтровали.  

 
В ходе нашей работы мы провели синтез следующих соединений: 

- диизопропокси-этен-1,1-бис(тиолят) натрия; 

- дипропокси-этен-1,1-бис(тиолят) натрия; 

- диэтокси-этен-1,1-бис(тиолят) натрия; 

- дибутокси-этен-1,1-бис(тиолят) натрия. 

Методы синтеза новых алкокси производных этен-1,1-

бис(тиолятов) натрия. 

Синтез дипропокси-этен-1,1-бис(тиолята) натрия проводили по 

следующей методике. Диметилмалонат кипятили в течение 10 минут с 

пропилатом натрия. Кипячение реакционной массы необходимо для 

удаления метанола. После охлаждения реакционной массы до комнат-

ной температуры добавляли сероуглерод, образовавшийся осадок 

фильтровали.  
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Синтез дибутокси-этен-1,1-бис(тиолята) натрия проводили по 

схожей методике. Диметилмалонат кипятили в течение 10 минут с бу-

тилатом натрия. Кипячение реакционной массы необходимо для уда-

ления метанола. После охлаждения реакционной массы до комнатной 

температуры добавляли сероуглерод, образовавшийся осадок филь-

тровали.   

 
Синтез диэтокси-этен-1,1-бис(тиолята) натрия. Диметилмалонат 

кипятили в течение 10 минут с этилатом натрия. Кипячение реакцион-

ной массы необходимо для удаления метанола. После охлаждения ре-

акционной массы до комнатной температуры добавляли сероуглерод, 

образовавшийся осадок фильтровали. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ 

  
Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблема 

неврологических осложнений алкоголизма. Проанализированы исто-
рии болезней пациентов с алкогольным поражением нервной системы. 
Выявлена статистика и причины употребления спиртных напитков 
молодым поколением. В заключение делается вывод о необходимости 
принятия мер профилактики алкоголизации населения. 

Ключевые слова: алкоголизм, токсическая энцефатопатия, психи-
ческие и соматоневрологические нарушения, лица молодого возраста. 

 

MEDICO-SOCIAL PROBLEM OF NEUROLOGICAL  

COMPLICATIONS OF CHRONIC ALCOHOLISM 

 
Abstract. The problem of neurological complications of alcoholism is 

considered in this article. Disease histories of patients with alcoholic dam-
age of nervous system are analyzed. The statistics and reasons of alcohol 
consumption by young generation are revealed. In conclusion it is conclud-
ed that it is necessary to take measures to prevent alcoholization of the pop-
ulation. 

Key words: alcoholism, toxic encephatopathy, mental and somatoneu-
rological disorders, persons of young age. 

 
Цель исследования – выявить неврологические осложнения у лиц, 

злоупотребляющих алкоголем, изучить статистику и причины потреб-
ления алкоголя лицами молодого возраста. 
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На сегодняшний день проблема алкоголизма не теряет своей акту-
альности, так как ее распространенность в мире грозит оказать необра-
тимое воздействие на генофонд человечества, его здоровье, а также 
социальные аспекты жизни[1]. Так специалисты Фонда независимого 
мониторинга «Здоровье», проанализировав данные Минздрава России, 
пришли к выводам, что за первое полугодие 2019 г. смертность, ассо-
циированная с алкоголем, выросла на 18,8 % по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 г.  

Алкоголизм (по определению ВОЗ) – наркоманическая зависи-
мость характеризуется вынужденным потреблением спиртных напит-
ков в пределах психической и физической зависимости. Выражается в 
постоянном, непрерывном или периодическом их потреблении с по-
степенным повышением дозы, а с углублением болезни – развитием 
психических и соматоневрологических нарушений.[2]. 

Механизм поражения нервной системы при алкоголизме: 
1. Прямое токсическое действие этанола и его метаболитов. 
2.  Метаболические нарушения, обусловленные недостаточным 

питанием и дефицитом витаминов группы В [3]. 
Для подтверждения теоретических знаний нами была проведена 

практическая часть исследования в неврологическом отделении БУ 
«Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии в 2020 
году. В рамках данной работы было изучено 12 историй болезни паци-
ентов с основным диагнозом – токсическая энцефалопатия: 2 из которых 
женского пола и 10 мужского, с алкогольным стажем не менее 10 лет.  

У всех пациентов наблюдаются нарушения в когнитивной сфере, 
проявляющиеся снижением как памяти, так и критики. А также у 6 из 
12 изученных пациентов выявлено нарушение речи. В двигательной 
сфере большинство имеет снижение миотонуса, глубоких и сухожиль-
ных рефлексов. В плане эмоциональной сферы у всех изучаемых 
наблюдается снижение эмоциональной устойчивости. Больше всего 
токсическому влиянию алкоголя подвержен мозжечок. У всех пациен-
тов нарушены движения, наблюдается неустойчивость в позе Ромбер-
га, атаксическая походка.  

Вторая часть практической работы была выполнена среди студен-
тов ЧГУ имени Ульянова различных факультетов.  

Из проведенного опроса, нами было выяснено, что из 170 студен-
тов 72,9 % употребляют алкоголь. Из них 31,2 % раз месяц, 52, 4 % 
преимущественно по субботам; 45,5 % не зависимо от дня недели.  

46,3 % отдают предпочтение алкогольным напиткам средней 
крепкости. Таким как: вино, глинтвейн, шампанское. Причем 84,9 % 
опрошенных, по их мнению, способны к самоконтролю в состояние 
алкогольного опьянения.  
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Причина по которой чаще всего употребляют алкоголь – с друзь-
ями за компанию 62,3 %. 

83,1 % опрошенных в основном хорошо себя чувствуют на сле-
дующий день после употребления алкоголя. На вопрос же: «Задумыва-
лись ли вы над тем, чтобы бросить пить?». 79,5 % ответили следую-
щим образом: «мне это не мешает, бросать не собираюсь». 

Таким образом, проблема нарушения соматического и психиче-
ского здоровья вследствие хронического употребления алкогольных 
напитков занимает одну из лидирующих позиций в сфере обществен-
ного здоровья и здравоохранения. У людей разной возрастной катего-
рии зачастую наблюдается токсическая энцефалопатия с преимуще-
ственным поражением мозжечка. Алкоголизм существенно снижает 
качество жизни пациентов, а также влияет на их социальную адапта-
цию, а значит происходит деградация социальной личности человека, 
приводящая к потере функциональной роли в обществе. 

Эта проблема на сегодняшний день затрагивает не только взрослое, 
но и во все возрастающей степени подростковое население.  Воздей-
ствию алкоголя подвергаются в основном люди молодого возраста. За-
частую в фильмах, особенно нацеленных на детскую, подростковую и 
молодёжную аудиторию, алкоголь демонстрируют как символ взросло-
сти и самостоятельности и способ расслабиться, что конечно же не яв-
ляется правдой. Необходимо максимально ограничивать пропаганду 
данных психотропных веществ в кинематографе и формировать нега-
тивное отношение молодого зрителя к подобного рода материалам. 

Для предотвращения прогрессирования данной ситуации необхо-
димо: 

- усиление государственного контроля в области производства и 
оборота алкогольных напитков; 

- формирование атмосферы общественного осуждения пьянства; 
- усиление социального контроля за лицами, чье поведение ведет 

к нарушениям норм морали и права; 
- создание эффективной, материально обеспеченной системы 

наркологической помощи населению; 
- важно распространение среди молодежи активных форм досуга, 

не связанных с потреблением алкоголя. Например, работа в студиях и 
кружках КДУ, оздоровительные и спортивные мероприятия, конкурс-
ные мероприятия развлекательной и познавательной направленности, 
камерные формы работы, встречи с интересными людьми и т.д.[4]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТИНФАРКТНОГО 

КАРДИОСКЛЕРОЗА В УСЛОВИЯХ  

АО «САНАТОРИЙ “ЧУВАШИЯКУРОРТ“» 
 

Аннотация. Представлены основные принципы  тактики и стра-
тегии реабилитации пациентов, перенесших инфаркт миокарда и опе-
рации на коронарных сосудах. Описан мультидисциплинарный прин-
цип ведения пациентов для достижения эффекта кардиореабилитации  
на третьем этапе в АО «Санаторий “Чувашиякурорт“». 

Ключевые слова: кардиореабилитация; качество жизни пациентов; 
инфаркт миокарда; сердечно-сосудистые заболевания.  

 

THE RESULTS OF THE REHABILITATION  

OF POST-INFARCTION CARDIOSCLEROSIS  

IN JSC «SANATORIUM «CHUVASHIAKURORT»  
 

Abstract. The basic principles of tactics and strategies for the rehabili-
tation of patients after myocardial infarction and surgery on the coronary 
vessels are presented. The multidisciplinary principle of patient manage-
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ment to achieve the effect of cardiac rehabilitation at the third stage in the 
JSC "Sanatorium" Chuvashiyakurort "is described. 

Key words: cardiorehabilitation; quality of life for patients; myocardi-

al infarction; cardiovascular diseases. 

 

В течение последнего десятилетия сохраняется рост показателей 

заболеваемости стенокардией и инфарктом миокарда (ИМ) во всем 

мире. Перед российским здравоохранением стоит задача снижения 

смертности и инвалидизации пациентов с ишемической болезнью 

сердца [1]. 

В настоящее время четко  сформировано понятие о том, что только  

интервенционных вмешательств и фармакологического лечения сердеч-

но-сосудистых заболеваний недостаточно. В  кардиологическую прак-

тику врачей всего мира вошло понятие сердечной реабилитации [2]. 

Целью нашей работы явилось изучение эффективности кардиоре-

абилитации у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда в  АО 

«Санаторий «Чувашиякурорт» по данным  историй болезни. 

Проведенная нами работа выполнена на основе анализа 119 исто-

рий болезни пациентов с перенесенным ИМ, находившихся на реаби-

литации в отделении дневного стационара АО «Санаторий «Чуваши-

якурорт» с июня 2017 г. по декабрь 2019 г.  

Методы исследования. Анализ собранных нами данных был вы-

полнен методом детального сбора и оценки медицинской документа-

ции пациентов, прошедших кардиореабилитацию в условиях АО «Са-

наторий «Чувашиякурорт». Для оценки эффективности реабилитации 

мы использовали записи из медицинских карт данных опросника SF-36 

(опросник качества жизни).   

Научная новизна данного исследования: 

1) проведена оценка динамики качества жизни с помощью 

опросника SF-36 у больных с перенесенным инфарктом миокарда  на 

фоне программы кардиореабилитации; 

2) разработан комплекс мероприятий, способствующих  повы-

шению приверженности к лечению у пациентов  участвующих в про-

граммах кардиореабилитации;  

3) доказана целесообразность и необходимость включения сана-

торного этапа в программу  кардиореабилитации. 

По полученным показателям были оформлены таблицы и состав-

лены диаграммы. Обработка результатов исследования проводилась с 

использованием компьютера с помощью пакета программ Microsoft 

Office: MS Excel 2007. Количество пациентов, прошедших кардиореа-

билитацию составило в 2017г. – 37 чел., в 2018г. – 43 чел., в 2019г. – 39 
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чел. Среди проанализированных нами медицинских карт стационарно-

го больного были выявлены следующие патологии сердечно-

сосудистой системы:  

- острый инфаркт миокарда с патологическим зубцом Q – 65 па-

циентов (55 %); 

- острый инфаркт миокарда без патологического зубца Q – 54 па-

циента (45 %). 

Давность перенесенного инфаркта миокарда составляла от 1 ме-

сяца до 5 лет. 105 пациентам была выполнена коронароангиография 

(88,2 %). 90 пациентов (75,6 %) госпитализировано в отделение днев-

ного стационара после проведения ЧКВ, баллонной ангиопластики и 

стентирования коронарных артерий. После хирургической реваскуля-

ризации миокарда поступило 13 пациентов (10,9 %). 

Распределение пациентов по возрастной структуре показало, что 

наибольшее количество после перенесенного инфаркта миокарда в 

возрасте от 51 до 70 лет. Всем пациентам была назначена медикамен-

тозная терапия согласно стандартам оказания медицинской помощи и 

клиническим рекомендациям [3,4]. В качестве дополнения использо-

вались различные методы физической реабилитации (ЛФК, кар-

диотренажеры, сухие углекислые ванны, магнитотерапия, сеансы гало-

терапии, лечебный массаж). 

В ходе проведенной кардиореабилитации в условиях АО «Сана-

торий «Чувашиякурорт» у пациентов после перенесенного инфаркта 

миокарда наблюдается улучшение следующих показателей: 

- снижение ФК стенокардии на 1 ФК у 71 пациента (59,7 %); 

- снижение ФК ХСН на 1 ФК по данным теста с 6 минутной ходь-

бой у 42 пациентов (35,3 %); 

- увеличение переносимости физических нагрузок с 30 метров до 

100 метров по данным теста с 6 минутной ходьбой у 115 пациентов 

(96,6 %); 

- уменьшение потребности в приеме нитроглицерина в 2 раза, по-

ложительная клиническая и ЭКГ динамика без увеличения дозы ба-

зисных препаратов (по записям  врача в истории болезни). 

Всем пациентам врачи отделения проводили анкетирование до и 

после реабилитации. Использовались 3 основных вопроса, взятых из 

SF-36 (опросник качества жизни): 

1 вопрос – «Как Вы бы оценили состояние Вашего здоровья?». До 

лечения большая часть пациентов оценивали состояние своего здоро-

вья как «посредственное» (81,5 %), а после лечения как «очень хоро-

шее» (52,1%) и даже «отличное» (47,9 %). 
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2 вопрос – «Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по 

сравнению с тем, что было год назад?». До начала реабилитации 

большинство ответов было «несколько хуже, чем год назад» (75,6 %), 

после реабилитации – «несколько лучше, чем год назад» (56,3 %) и 

«значительно лучше, чем год назад» (43,7 %). 

3 вопрос – «Как часто за последние 2 недели Ваше физическое 

или эмоциональное состояние мешало Вам активно общаться с людь-

ми (навещать друзей, родственников и т. п.)?». По результатам оценки 

ответов на данный вопрос можно отметить, что после курса реабили-

тации пациенты стали активнее, бодрее и увереннее. 

Таким образом, подводя итоги, можно выделить следующие осо-

бенности кардиореабилитации у пациентов после перенесенного ин-

фаркта миокарда: 

1. Реабилитация после перенесенного инфаркта в условиях сана-

тория эффективна. 

2. Физическая реабилитация используется как дополнение к ме-

дикаментозному лечению. 

3. Улучшилось  качество жизни пациентов (увеличилась  пере-

носимость физической нагрузки, уменьшилась потребность в нитро-

глицерине). 

4. Контроль нагрузочных реабилитационных программ необхо-

димо проводить с  учетом  изменения АД и пульса во время нагрузки. 

5. Использование  опросника SF-36 (качество жизни) позволяет  

оценить  эффективность  кардиореабилитации  самими пациентами. 

Нам  приятно отметить, что положительные  результаты реабили-

тации (по оценке врачей) АО «Санаторий «Чувашиякурорт» совпали с 

оценкой пациентов. 
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ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ МЕДИ 

ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ 

 
Аннотация. Проведен анализ электролитического выщелачива-

ния меди переменным током. Изучены достоинства и недостатки элек-
трохимического выщелачивания меди из медьсодержащих отходов  
переменным током плотностью  свыше 3 А/см

2
 с использованием 

окислителей. 
Ключевые слова: медь, выщелачивание, переменный ток, окис-

литель. 
 

ELECTROLYTIC LEACHING OF COPPER  

BY ALTERNATING CURRENT 
 

Abstract. The analysis of electrolytic leaching of copper by alternating 
current is carried out. The pros and cons of electrochemical leaching of 
copper from copper-containing waste by alternating current with a density 
of more than 3 A/cm2 using oxidizers were studied. 

Key words: copper, leaching, alternating current, oxidizer. 
 
Для переработки медных отходов с целью получения металличе-

ской меди используют пиро- и гидрометаллургические процессы. 
Пирометаллургические процессы заключаются в переплавке от-

ходов вместе с медьсодержащим сырьем, но существуют медные 
стружки, медэлеткролитный шлам и иные мелкие отходы и их количе-
ство постоянно возрастает, для которых пирометаллургический метод 
не приемлем. 
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Эти отходы перерабатываются гидрометаллургическими методами. 
Они включают 3 стадии: растворение (выщелачивание) метала, очистка 
полученного раствора и экстракция металла из раствора, основанным 
растворением медных отходов. Перспективным является электрохими-
ческий метод, включающий электрохимическое выщелачивание меди из 
отходов и электролиз с получением чистой катодной меди [1,2]. 

В патент РФ № 2326950, выданном Институту металлургии и ма-
териаловедения им. А.А. Байкова  РАН предлагается метод серно-
кислотного выщелачивания меди при нагреве и аэрации воздухом, ко-
торый проводят при наложении симметричного переменного тока 
промышленной частоты плотностью 3 А/см

2
 и выше [3]. При плотно-

сти тока 3,0 А/см
2
 извлечение меди в раствор возрастает приблизи-

тельно на 25 % по сравнению с извлечением при обычном режиме. 
Предлагаемое техническое решение позволяет реализовывать ко-

личественное растворение металлической меди в растворах серной 
кислоты в более «мягком» температурном режиме (~60 °С) и за корот-
кое время выщелачивания (до 1,5 ч. против 3-6 ч. при выщелачивании 
постоянным током), а также вероятность реализации электродных ре-
акций при высоких плотностях тока без заметной пассивации электро-
дов. В следствие этого рекомендуемое значение плотности тока, рав-
ное 3,0 А/см

2
, следует считать минимальным, например, при последу-

ющем увеличении плотности тока эффективность растворения меди в 
изученных условиях закономерно возрастает. Это подтверждается 
влиянием наложения симметричного переменного тока на эффектив-
ность выщелачивания меди растворами серной кислоты 100 г/л. 

Впрочем, в данном методе наложение переменного тока на про-
цесс выщелачивания ускоряет окисление меди за счет изменения 
механизма электродного акта. Однако даже в оптимальных услови-
ях по причине недостаточной окислительной активности использу-
емого окислителя - кислорода уровень выщелачивания меди недо-
статочно высокий. 

В другом патенте № 2578882, выданном Уральскому федерально-
му университету им. Первого президента России Б.Н. Ельцина, пред-
лагается проводить выщелачивание металлической меди из медьсо-
держащего материала в растворах серной кислоты с добавкой окисли-
теля при нагревании и наложении переменного тока промышленной 
частоты [4].   

С применением нерастворимых электродов, отличающегося 
тем, что выщелачивание ведут в режиме перколяции выщелачиваю-
щего сернокислого раствора сквозь слой медьсодержащего матери-
ала, при этом контролируют и поддерживают содержание меди в 
выходящем растворе в пределах 20-30 г/л регулированием расхода 
выщелачивающего раствора. В качестве окислителя  используют рас-
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твор перекиси водорода с концентрацией 5-10 %. При выщелачива-
нии нерастворимые электроды погружают в слой медьсодержащего 
материала, реактор герметизируют, при этом подачу раствора пе-
рекиси водорода прекращают при появлении избыточного давления 
внутри реактора и возобновляют при понижении давления, при этом 
перекись водорода подают непосредственно в реакционную зону 
отдельно от выщелачивающего сернокислого раствора. 

Ведение выщелачивания в поле переменного тока позволяет не 
только понизить энергию активации электродных реакций, но и уси-
лить массообменные процессы в диффузионном слое на поверхности 
частиц, находящихся в этом поле. В данной связи значимость пере-
мешивания уменьшается и делает возможным ведение процесса в ре-
жиме просачивания реагента через слой выщелачиваемого материала. 

По данной технологии материал, содержащий медь, в сгущен-
ном виде располагается на дне реактора (перколятора). Нераство-
римые электроды, сквозь которые проходит переменный ток, по-
гружены в выщелачиваемый материал так, что силовые линии поляри-
зации полностью сосредоточены в реакционной зоне. Неэффективное 
прохождение тока просто через электролит может быть сведено к 
минимуму. 

Для выщелачивания меди в растворе серной кислоты в виде 
окислителя вместо кислорода (аэрации) в данном случае предложе-
но применять более сильный окислитель. Из перечня доступных и 
активных окислителей для обезмеживания следует выделить пере-
кись водорода. 

В ходе выщелачивания медь переходит в электролит. При пе-
ременной поляризации нерастворимых электродов по мере накопле-
ния меди в растворе становится возможным ее восстановление на 
электродах, поляризуемых в данный момент катодно. Эта свежеоса-
жденная медь при смене полярности вновь окисляется, переходит в рас-
твор, и в итоге ток станет расходоваться исключительно на обрати-
мый процесс. Не обращая на присутствие окислителя выщелачива-
ние меди из начального сырья замедлится или прекратится полно-
стью. В этой связи растворенную медь нужно выводить из реакци-
онной зоны, поэтому проводят просачивание выщелачивающего 
раствора через слой обезмеживаемого материала. Исследованиями 
установлено, что затрата просачивающего раствора должна быть 
достаточной, чтобы на выходе из реактора содержание меди в ней 
составляло 20-30 г/т. При меньших концентрациях увеличиваются объ-
емы растворов и расходы на извлечение меди из них. 

Таким образом, изучена возможность электрохимического вы-
щелачивания меди из медьсодержащих отходов переменным током 
плотностью  свыше 3 А/см

2
 с использованием окислителей.  
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ОЦЕНКА ИНДЕКСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО  

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА 
 

Аннотация. В статье приведен сравнительный анализ оценки по-
казателей пародонтальных индексов и индексов гигиены до начала 
стандартного комплексного лечения хронического генерализованного 
пародонтита легкой и средней степени тяжести и после его заверше-
ния. Представлены статистические показатели индексной оценки за I 
квартал 2020 года на основе собственных исследований. 

Ключевые слова: стоматология, хронический пародонтит, ин-
дексная оценка.  

 

ASSESSMENT OF INDEX INDICES OF COMPLEX TREATMENT 

OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS 

 

Abstract. The article provides a comparative analysis of the assess-

ment of periodontal indices and hygiene indices before the start of the 

standard complex treatment of chronic generalized periodontitis of mild and 

moderate severity and after its completion. Statistical indicators of the index 

score for the period of the 1st quarter of 2020 are presented based on our 

own research. 

Key words: dentistry, chronic periodontitis, index score. 



279 

Воспалительно-деструктивные поражения комплекса пародонта 

являются одними из важных аспектов проблематики современной сто-

матологии [1]. На сегодняшний день хронический генерализованный 

пародонтит представляет наиболее распространенную и недостаточно 

решенную проблему [2]. Как известно, в зависимости от тяжести хрони-

ческий пародонтит подразделяется на легкую, среднюю и тяжелую сте-

пень. Высокая распространенность легкой и средней степени тяжести 

пародонтита становится объектом клинических исследований и анализа 

показателей индексной оценки, разработки и усовершенствования мето-

дик лечения и диагностики [3]. Однако, не проведен комплексный хро-

нологический анализ сравнительной оценки показателей пародонталь-

ных индексов и индексов гигиены до начала стандартного комплексного 

лечения хронического генерализованного пародонтита легкой и средней 

степени тяжести и после его завершения, а также не приведены стати-

стические показатели индексной оценки. 

Цель исследования. Дать сравнительную характеристику оценки 

показателей пародонтальных индексов и индексов гигиены до начала 

стандартного комплексного лечения хронического генерализованного 

пародонтита легкой и средней степени тяжести и после его завершения. 

Материалы и методы. В клиническом исследовании приняло уча-

стие 10 пациентов с диагнозом хронический генерализованный паро-

донтит в стадии обострения, возраст пациентов составил 33-62 года (6 

женщин и 4 мужчины). 

Обследование и лечение больных хроническим генерализованным 

пародонтитом легкой и средней степени тяжести проводилось на базе 

АУ «Городская стоматологическая поликлиника» № 3 Министерства 

Здравоохранения Чувашской Республики за период I квартала 2020 г. 

Все больные были разделены на группы:  

1. По гендерным признакам: пациенты – мужчины и пациенты – 

женщины. 

2. По степени тяжести хронического генерализованного пародон-

тита: легкая степень тяжести и средняя степень тяжести. 

Обследование проводилось по стандартным клиническим методи-

кам: опрос, осмотр, пальпация, определение подвижности зубов, глу-

бины пародонтальных карманов и рецессии десны. Стандартное ком-

плексное лечение заключалось в предварительной санации полости 

рта, избирательном пришлифовывании зубов (при необходимости), 

удалении над- и поддесневого зубного камня, налета, полировки при-

шеечной и корневой части зубов, кюретаже, местном медикаментоз-

ном лечении. С каждым пациентом проводилось обучение правильной 
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гигиене полости рта и индивидуальным подбором средств стоматоло-

гической гигиены, даны профилактические рекомендации. 

Результаты исследования. В ходе исследования выявлена возмож-

ность проведения объективной оценки состояния пародонта больных 

хроническим пародонтитом легкой и средней степени тяжести до 

начала стандартного комплексного лечения.  Исследованы показатели 

следующих индексов: среднее значение показателей индекса PI (по 

Russel) составило (1,9) и характеризовало наличие выраженного вос-

палительного процесса структур десны с начальным развитием де-

структивных процессов в костных тканях пародонта, что соответствует 

II стадии заболевания ХГП. Показатель индекса PMA (модификация 

Parma) (54,45 %) отражал наличие воспалительного процесса не только 

в десневых сосочках, но и в маргинальной и альвеолярной (прикреп-

ленной) части десны, что соответствует средней степени тяжести гин-

гивита. Так же зарегистрирована кровоточивость десневых сосочков 

PBI (papilla bleeding index по Mühlemann) (III степень), подтверждаю-

щая среднюю степень тяжести гингивита больных хроническим паро-

донтитом. Индекс CPITN (1,8) до начала стандартного лечения отра-

жал необходимость комплекса лечебных мероприятий, медикаментоз-

ной терапии и профессиональной гигиены полости рта. 

Согласно показателям индексной оценки упрощенного OHI – s (по 

Green – Vermillion) (2,8 – 2,9) и (PI) Silness – Loe (1964) [4] полученное 

значение (6,8) гигиеническое состояние полости рта пациентов явля-

лось неудовлетворительным и в отдельных случаях плохим. 

Степень подвижности зубов, характерной для хронического гене-

рализованного пародонтита выявляли согласно классификации Энтина 

[4] (I степень), что соответствует подвижности зубов в вестибулярно – 

оральном направлении. 

Рецессию десны исследовали по стандартной классификации Mil-

ler [5] (локализованная классическая рецессия маргинальной десны I 

степени зафиксирована в единственном случае), в 9-ти случаях рецес-

сия отсутствовала. 

Интерпретация клинической оценки результатов стандартного 

комплексного лечения проводилась через 30 – 35 дней с момента нача-

ла проведения лечебных мероприятий. 

Динамика купирования воспалительного процесса структур десны 

PI (по Russel) составила (1,38 ±0,52*), что характерно для I стадии за-

болевания ХГП, PMA (модификация Parma) снизилось вдвое* 

(27,67±26,78 %*) соответственно легкой степени гингивита. Кровото-

чивость десневых сосочков PBI (papilla bleeding index по Mühlemann) 

имела признаки II степени – легкой степени тяжести гингивита соот-
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ветственно. Изменение показателей CPITN (1 ±0,8*) свидетельствова-

ло о том, что комплексное лечение проведено успешно и не требовало 

дополнительных терапевтических мер, назначены рекомендации по 

индивидуальной гигиене полости рта. Выраженные изменения показа-

телей упрощенного индекса OHI – s (по Green – Vermillion) (0,74±2,06-

2,16*) и (PI) Silness – Loe (1964) (3,41±3,39*) позволяли достоверно 

утверждать, что гигиеническое состояние полости рта пациентов зна-

чительно улучшилось в соответствии с критериями хорошей гигиены 

полости рта. Подвижность зубов по классификации Энтина Д.А. в ве-

стибулярно – оральном направлении по-прежнему сохранялась (I сте-

пень), однако ее амплитуда значительно уменьшилась. Узкая рецессия 

десны I степени в единичном случае уменьшилась (краевая десна и 

межзубные сосочки) в соответствии с выздоровлением (отсутствием 

рецессии). 

Выводы. В ходе комплексных лечебных мероприятий купирова-

ния воспалительно – деструктивных процессов в тканях пародонта 

больных ХГП легкой и средней степени тяжести выявлено: 

1. Оптимальное снижение показателей индексов всех исследуе-

мых групп пациентов после завершения комплекса терапевтических и 

хирургических мер. 

2. Значительное снижение показателей всех исследованных ин-

дексов на момент окончания проведения стандартного комплексного 

лечения. 

3. Наиболее распространенной формой хронического генерализо-

ванного пародонтита является средняя степень тяжести среди пациен-

тов – мужчин и составляет 75 % случаев, пациентов – женщин – 83,33 % 

случаев. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ 

 ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 

 

Аннотация. В статье представлен опыт применения тромболитиче-

ской терапии у пациентов с ишемическим инсультом за 2019 г. в невро-

логическом отделении больницы скорой медицинской помощи. Для си-

стемного тромболизиса использовали альтеплазу. Было пролечено 40 

пациентов. Описаны исходы, распределение по возрасту и полу, частота 

поражения различных отделов головного мозга, данные инструменталь-

ного обследования, результаты оценки эффективности по шкалам Рэн-

кина, Ривермид, NIHSS. 

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, 

ишемический инсульт, тромболитическая терапия, шкала Глазго, 

шкала NIHSS, шкала Ривермид шкала Рэнкина. 

 

EVALUATION OF THROMBOLYTIC THERAPY IN PATIENTS 

WITH ISCHEMIC STROKE 
 

Abstract. The article presents the experience of using thrombolysis in 

patients with ischemic stroke in 2019 on the base of neurological depart-

ment for patients with stroke BU "Emergency Hospital". Alteplase was used 

for thrombolysis. 40 patients were treated. The article describes the out-

comes, distribution by age and gender, frequency of damage to various parts 
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of the brain, instrumental examination, and the results of the scales of Ran-

kin, Rivermid, and NIHSS. 

Key words: acute cerebrovascular accident, ischemic stroke, thrombo-

lysis, Glasgow scale, NIHSS scale, Rivermid scale, Rankin Scale. 
 

Инсульт ‒ это острое нарушение мозгового кровообращения, ха-

рактеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появ-

лением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, 

которая сохраняется более 24 часов. Ишемический инсульт является 

медико-социальной проблемой из-за широкой распространенности и 

тяжести последствий. Ежегодно в России регистрируется около 450 тыс. 

случаев инсульта. Заболевание занимает второе место по причине 

смертности и первое место по причине инвалидности. 

По механизму нарушения кровообращения инсульт может быть 

обусловлен разрывом или закупоркой сосуда. В зависимости от этого 

выделяют геморрагический и ишемический типы.  При этом частота 

заболеваемости ишемическим инсультом преобладает над частотой 

геморрагических. Их доля составляет 80 %. По механизму развития 

выделяют подтипы ишемического инсульта:  

- атеротромботический; 

- гемодинамический; 

- кардиоэмболический; 

- гемореологическая окклюзия; 

- лакунарный. 

С целью уменьшения развития неврологического дефицита и воз-

можности сохранения функций определенной части мозговой ткани 

при ишемических инсультах проводят тромболитическую терапию для 

восстановления перфузии в поражённом бассейне. 

Целью данной работы является определение безопасности и эф-

фективности проведения тромболитической терапии (ТЛТ). 

Задачи: 

- выявить основную симптоматику, неврологические синдромы; 

- исследовать данные КТ головного мозга, УЗДГ брахиоцефаль-

ных артерий; 

- установить среднюю динамику изменения основных шкал до и 

после тромболитичской терапии; 

- проанализировать исходы тромболитической терапии. 

Были проанализированы 40 историй болезни пациентов с ишемиче-

ским инсультом, проходивших стационарное лечение в неврологиче-

ском отделении для больных с ОНМК в БУ БСМП в 2019 г. Всем этим 

больным был проведен системный тромболизис с помощью альтеплазы. 
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В ходе исследования применялись следующие методы: анализ 

анамнестических данных, клинический, статистический, применение 

шкал оценки состояния пациентов (Глазго, Ривермид, Рэнкина, 

NIHSS), нейровизуализация. 

Пациенты были доставлены в больницу в период «терапевтиче-

ского окна». Среднее время от появления первых симптомов инсульта 

до начала ТЛТ составило 115 мин. (1 ч. 55 мин.). Средний возраст гос-

питализированных больных составил 68 лет (49-83). Наибольшее ко-

личество больных с ишемическим инсультом наблюдалось в возрасте 

60-69 лет. Распределение по гендерному признаку: 23 мужчин (57,5 %) 

и 17 женщин (42,5 %). 

Больше всего случаев заболевания пришлось на ишемический ин-

сульт, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых арте-

рий – 65 %, доля инфаркта мозга, вызванного эмболией мозговых артерий 

составила 27,5 % и вызванного тромбозом мозговых артерий – 7,5 %.  

Важным фактором, влияющим на эффективность и безопасность 

ТЛТ при инсульте, является наличие сопутствующий заболеваний. У 

обследованных пациентов сопутствующая патология распределилась 

следующим образом: 

- артериальная гипертензия, атеросклероз – у 100% больных 

- пороки сердца – у 52,5% больных; 

- фибрилляции – у 27,5% больных; 

- инфаркт миокарда – у 20% больных; 

- инсульт в анамнезе –  у 5% больных; 

- экстрасистолии –  у 7,5% больных. 

Артериальная гипертензия и атеросклероз являются самыми рас-

пространёнными факторами риска.  Ранее перенесенный инсульт по-

вышает риск развития инсульта в последующем. Аритмии провоциру-

ют образование тромбов в сердце, которые вызывают закупорку моз-

говых сосудов и, тем самым, кардиоэмболический инсульт. 

У 27,5 % пациентов был диагностирован кардиоэмболический ва-

риант, у 72,5 % ‒ атеротромботический. 

Чаще поражение локализовалось в бассейне левой СМА (55 % 

больных), 32,5 % ‒ в бассейне правой СМА, в вертебро – базилярном 

бассейне – 12,5 % больных. 

При поступлении чаще всего были жалобы на нарушения движе-

ний в конечностях у 70 % пациентов, нарушение речи встречалось бо-

лее, чем у половины пациентов (55 %), перекошенное лицо у 15 %, 

головокружение, головная боль у 7,5 %, двоение в глазах у 2,5 % паци-

ентов.  
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Обследование больных при поступлении включало в себя оценку 

неврологического статуса. При этом выявлены следующие нарушения 

у больных: 

- пирамидная недостаточность –72,5 %;  

- афазия – 30 % ; 

- дизартрия ‒ 15%;   

- вестибуло-атактический синдром –7,5 %; 

- нарушение чувствительности –5 %. 

Всем больным был проведено полное лабораторно-

инструментальное обследование.  При исследовании липидограммы и 

коагулограммы выявлены следующие изменения: 

- у 47,5 % - повышение общего холестерина; 

- у 57,5 % - повышены ЛПНП и ЛПОНП; 

- у 2,5 % - снижены ЛПВП; 

- у 5 % - повышены ТАГ; 

- у 2,5 % - снижение ТАГ; 

- у 5 % - снижение общего белка; 

- у 5 % - снижение протромбинового индекса; 

- у 12,5 % - повышение тромбинового времени; 

- у 22,5 % - повышен фибриноген; 

- у 5 % -снижен фибриноген; 

- у 45 % - снижено АЧТВ. 

Данные УЗДГ БЦА: 

- стенозирующий атеросклероз: до 30 %  у 15 % больных, 30-50 % 

у 50 % больных, 50-75 % у 22,5 % больных, более 75 % у 5 % больных; 

- нестенозирующий атеросклероз у 7,5 % больных. 

По результатам КТ исследования головного мозга зона ишемии 

локализовались: 

- лобно-височно-теменная область ‒ 57,5 %; 

- базальные ядра 20 %; 

- мозжечок 7,5 %; 

- мост 2,5 %; 

- лакунарный 2,5 %; 

- не выявлено 7,5 %. 

После проведенной тромболитической терапии отмечалась поло-

жительная динамика у 82,5 % пациентов. Тромболитическая терапия 

оказалась неэффективной у 17,5 % пациентов. Из них у 12,5 % боль-

ных терапия привела к летальному исходу вследствие отека головного 

мозга, геморрагическая трансформация при повторной КТ головного 

мозга выявлена у 5 % больных.  Летальность была обусловлена об-
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ширной зоной инфаркта и возрастом пациентов, а также, возможно 

алкоголизацией накануне развития заболевания. 

Чтобы объективно оценить динамику после проведения системно-

го тромболизиса, при поступлении и при выписке проводилось иссле-

дование неврологического дефицита и степени инвалидизации пациен-

тов по шкалам: 

Оценка эффективности тромболитической терапии по Шкале реа-

билитационной маршрутизации: 

 

 
 

Оценка эффективности тромболитической терапии по шкале 

NIHSS: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 

Оценка эффективности тромболитической терапии по шкале 

Ривермид: 
 

 
 

 

Оценка эффективности тромболитической терапии по шкале Рэн-

кин: 
 

 
 

Проведенное исследование позволило сделать выводы: 
- в структуре ишемических инсультов преобладают атеротромбо-

тические варианты; 
- ишемический инсульт чаще встречается у лиц в возрасте 60-69 

лет с небольшим преобладанием лиц мужского пола; 
- основными жалобами пациентов были — слабость в конечностях 

и нарушение речи; 
- у всех исследуемых ишемический инсульт случился на фоне 

имеющейся гипертонической болезни и признаков атеросклероза БЦА; 
- в неврологическом осмотре преобладают симптомы поражения 

пирамидной системы, речевые расстройства и вестибуло-атактический 
синдром; 

- в большом проценте случаев у пациентов с ишемическим ин-
сультом наблюдается гиперлипидемия и признаки гиперкоагуляции; 
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- чаще всего ишемия развивается в лобно-височно-теменных об-
ластях; 

- наиболее часто поражение локализовалось в бассейне левой 
СМА (55 % больных), у 32,5 % больных – в бассейне правой СМА, в 
вертебро-базилярном бассейне у 12,5 % больных; 

- на фоне тромболитической терапии в 82,5% случаев развивается 
положительная динамика. Отмечается регресс симптоматики, примене-
ние позволяет уменьшить выраженность неврологического дефицита; 

- на фоне лечения симптоматика инсульта уменьшилась в среднем 
на 5,9 балла по шкале NIHSS, степень инвалидизации - на 1,2 балла по 
шкале Рэнкина, по шкале реабилитационной маршрутизации – 1,1, а по 
индексу мобильности Ривермид улучшилось на 3,1. 

Таким образом, тромболитическая терапия является эффективным 
способом восстановления перфузии и должна быть использована у па-
циентов с ишемическим инсультом при отсутствии противопоказаний. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ  

С ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ 
 

Аннотация. Проведён сравнительный анализ пациентов с диагно-
зами «Пролиферативная диабетическая ретинопатия» и «Препролифе-
ративная диабетическая ретинопатия». Представлена положительная  
динамика восстановления пациентов, пролеченных на ранних стадиях 
заболевания. Выявлена роль задней гиалоидной мембраны в формиро-
вании пролиферативного процесса. 

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, задняя гиалоидная 
мембрана, витреохирургия, пролиферативный процесс. 
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CURRENT MANAGEMENT APPROACHES FOR PATIENTS  

WITH PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY  
 

Abstract. A comparative analysis of patients diagnosed with Prolifera-

tive Diabetic Retinopathy and Preproliferative Diabetic Retinopathy was 

carried out. The positive dynamics of the recovery of patients treated in the 

early stages of the disease is presented. The role of the posterior hyaloid 

membrane in the formation of the proliferative process is revealed. 

Key words: diabetic retinopathy, posterior hyaloid membrane, vitre-

oretinal surgery, proliferative process. 
 

Диабетическая ретинопатия – специфичное позднее микрососуди-

стое осложнение сахарного диабета, развивающееся, как правило, по-

следовательно от изменений, связанных с повышенной проницаемо-

стью и окклюзией ретинальных сосудов до появления новообразован-

ных сосудов и фиброглиальной ткани. Является одним из проявлений 

генерализованной микроангиопатии. [1, С.58] 

Развитие конечной стадии,  пролиферативной диабетической рети-

нопатии, выходит на первое место в мире среди причин необратимой 

слепоты. [2, С.42]  При длительности СД более 20 лет частота развития 

ПДР при СД I типа достигает 50 % и при СД II типа 20 %. [3, С.6]. 

Остающаяся фиксированной к сетчатке задняя гиалоидная мем-

брана является единственным морфологическим субстратом, вдоль 

которого может распространяться пролиферативная ткань и возможен 

рост новообразованных сосудов, тракционных воздействий, образова-

ния глиальных мембран. [4, С.36]. Раннее удаление задней гиалоидной 

мембраны может препятствовать дальнейшему формированию проли-

феративных изменений в глазном яблоке, так как будет отсутствовать 

субстрат для развития пролиферативного процесса. [5, С.30]. 

Анализируя показания к проведению витрэктомии при ДР, акцент 

хотелось бы сделать на том, что показаниями являются состояния, в 

которых уже имеются  пролиферативные изменения за исключением 

гемофтальма. 

Цель исследования – оценить эффективность ранней витреорети-

нальной хирургии при диабетической ретинопатии 

Проведен ретроспективный анализ пациентов, пролеченных в БУ 

«РКОБ» г. Чебоксары в период 2019 года. Было обследовано 16 пациентов 

с диабетической ретинопатией, которые были разделены на две группы: 

В первую группу вошло 6 пациентов с препролиферативной ста-

дией ДР. средний возраст составил 48 лет, стаж СД в среднем 8 лет. 

ЗГМ в ста процентах прилегала к сетчатке и на ней не имелось фиб-

розных изменений ни в одном случае. Из дооперационных осложнений 
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СД осложнений  было 2 пациента с гемофтальмом до операции, что и 

являлось показанием для проведения витреохирургии 

Во вторую группу вошло 10 пациентов с пролиферативной ДР. Из 

них два пациента были с начальными пролиферативными изменения-

ми (Глиоз I степени). В оставшихся восьми случаях наблюдались мас-

сивные глиальные пролиферации. Также у пациентов имелись следу-

ющие осложнения ДР: гемофтальм до операции в ста процентов слу-

чаев, тракционный синдром в шестидесяти процентах, отслойка сет-

чатки в 20 %. 

Всем пациентам была проведена витреоэктомия с удалением зад-

ней гиалоидной мембраны. Сложность и длительность операции зави-

села от стадии диабетической ретинопатии и наличии осложнений 

данного заболевания.  
 

Анализ раннего послеоперационного периода 
 

I группа II группа 

Длительность операции – от 25 до 40 

минут 

Длительность операции – от 30 минут 

до 1,5 часа 

Койко-дней – 3-4 Койко-дней – 7  и более 

Зрительные функции при выписке –  

от 0,3 до ,08 

Зрительные функции при выписке –  

от 0,02 до 0,4 

Осложнения:  

геомофтальм (1 случай) 

Осложнения:  

1) реактивная гипертензия (2 случая); 

2) геомофтальм (7 случаев) 

Выписаны с положительной динамикой Выписаны с положительной динамикой 
 

Анализ отдаленного послеоперационного периода 
 

I группа II группа 

Острота зрения – 0,5 и выше Острота зрения – от 0,01 до 0,3 

Прогрессирование пролиферативных и 

неоваскулярных изменений не наблю-

далась ни в одном случае  

Наблюдалось дальнейшее прогресси-

рование пролиферативных изменений 

и осложнений диабетической ретино-

патии 

Осложнения: 

рецидивирующий гемофтальм, проле-

ченный консервативно (1 случай). 

Осложнения: 

1) катаракта (6); 

2) затекание силикона под сетчатку (1); 

3) явления неоваскулярной глаукомы 

(2); 

4) прогрессирование атрофии зритель-

ного нерва (1); 

5) повторные эпиретинальные крово-

излияния (8); 

6) тракционная отслойка сетчатки (4); 

7) разрывы сетчатки (3) 
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Результаты: 

1. Методом сравнительного анализа двух групп пациентов мы вы-

яснили, что проведение витеохирургии с удалением задней гиалоид-

ной мембраны, являющейся субстратом для пролифеации,  на ранних 

стадиях диабетической ретинопатии способствует остановке и стаби-

лизации пролиферативного процесса на сетчатке, сохранению дли-

тельное время высоких зрительных функций для пациента и  миними-

зацию осложнений.  

2. Объем хирургического вмешательства и сложность проведения 

операции на ранних стадиях пролиферативной диабетической ретино-

патии меньше, не наблюдалось осложнений в ходе операции. Длитель-

ность операции сокращается в среднем на 20 минут.  

3. Сравнительный анализ ранней и поздней хирургии показал зна-

чительные преимущества проведения ранней хирургии с обязательным 

удалением ЗГМ. 

4. Проведение дальнейших исследований будет способствовать 

получению более достоверных результатов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ МОЗГА 

 

Аннотация. Проведен анализ результатов госпитальной шкалы 

тревоги и депрессии и MOCA-теста. Выявлена взаимосвязь голово-

кружения и нарушения когнитивных функций, а также определены ее 

типы: прямая, обратная и скрытая на примере клинических случаев. 

Была выявлена взаимосвязь головокружения и эмоциональных нару-

шений. 

Ключевые слова: головокружение, когнитивные нарушения,  эмо-

циональные нарушения, тест тревоги и депрессии, монреальская шкала 

оценки когнитивных нарушений. 

 

RELATIONSHIP OF VERTIGO WITH IMPAIRED  

COGNITIVE FUNCTIONS OF THE BRAIN 

 

Abstract. The results of the hospital scale of anxiety and depression 

and the MOCA test were analyzed. The relationship between vertigo and 

cognitive impairment was identified, and its types were determined: direct, 

reverse and hidden on the example of clinical cases. The relationship be-

tween vertigo and emotional disorders was revealed. 

Key words: vertigo, cognitive impairment, emotional impairment, anxi-

ety and depression test, Montreal cognitive impairment assessment scale. 

 

Головокружение – третья по частоте жалоба после головной боли 

и болей в спине, составляет 5-30 % всех жалоб. Актуальность голово-

кружения заключается в том, что оно ведет к снижению трудоспособ-

ности, мешает повседневной умственной и профессиональной дея-

тельности, требует квалифицированного лечения [1]. 

Проводя исследовательскую работу, мы рассматривали больных с 

различных позиций: с одной стороны,  определяли наличие у них тре-

вожно-депрессивных и  когнитивных расстройств по шкалам с фикса-

цией баллов,  с другой стороны,  определяли, какая взаимосвязь имеет-

ся между эмоциональными, когнитивными нарушениями и выражен-

ностью, характером проявления головокружения. В исследование бы-

ло включено 50 пациентов с жалобами на головокружение, шаткость, 

нарушение когнитивных функции: 35 пациентов с диагнозом «Цереб-

роваскулярные болезни» (ЦВБ), 4 пациента с ЦВБ и сопутствующим 
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диагнозом H81.0 (Болезнь Меньера), 6 пациентов с ЦВБ и сопутству-

ющим диагнозом H81.1 (ДППГ), 3 пациента с ЦВБ и сопутствующим 

диагнозом H81.2 (Вестиб. нейронит), 2 пациента с ЦВБ и сопутствую-

щим диагнозом G93.8 (др. уточненные поражения головного мозга). 

Каждый из пациентов проходил Госпитальную шкалу тревоги и де-

прессии и шкалу МОСА.   

Согласно госпитальной шкале тревоги и депрессии из 50 пациен-

тов 32 пациента набрали норму, а у 18 пациентов признаки тревоги и 

депрессии присутствуют (из них у 10 пациентов и тревога, и депрес-

сия, а у 8 пациентов только тревога).  

По шкале MOCA: 35 пациентов с диагнозом ЦВБ были разделены 

на 4 группы согласно возрасту: 40-50 лет – I гр. 6 пациентов; 51-60 лет – 

II гр. 8 пациентов; 61-70 лет – III гр. 9 пациентов; 71-80 лет – IV гр. 12 

пациентов. Сравнив результаты MOCA-теста у I и II групп пациентов с 

диагнозом ЦВБ получили: в I группе 3 пациента набрали 26 и более 

баллов, что соответствует норме, остальные 3 пациента от 24 до 25 

баллов. Во II группе также 3 пациента с баллами выше 26, остальные 5 

пациентов от 15 до 24 баллов. В основном выявлено нарушение вни-

мания, отсроченное воспроизведение и черчение ломаной линии. 

Сравнив результаты MOCA-теста у III и IV групп пациентов с диагно-

зом ЦВБ получили: в III группе 1 пациент набрал 26 баллов, что соот-

ветствует норме, 1 пациент набрал всего 5 баллов, сославшись на го-

ловокружение во время теста, остальные 7 пациентов этой группы 

набрали от 19 до 25 баллов. В IV группе ни один из пациентов не 

набрал 26 баллов (что соответствовало бы норме), размах баллов от 12 

до 22. Основные нарушения связаны с черчением ломаной линии, оп-

тико-пространственной речью, памятью, абстрактным мышлением.    

В  категорию пациентов «ЦВБ с сопутствующей патологией» бы-

ли включены пациенты в возрасте от 45 до 60 лет с основным диагно-

зом ЦВБ, выставленным 3-5 лет назад. Основная цель госпитализации 

таких больных – плановая, с профилактической целью, однако на мо-

мент исследования были выставлены сопутствующие диагнозы (H81.0-

H81.2, и G93.8). Таким образом, 5 пациентов с H81.1 набрали с 19 по 

22 балла, 3 пациента с H81.0 от 15 до 17 баллов, 1 пациент с H81.0  

всего 4 балла (появилось головокружение во время прохождения те-

ста), 2 пациента с H81.2 – 23 и 24 балла, 1пациент с  H81.2-26 баллов , 

2 пациента с G93.8- 22 и 14 баллов. 

Согласно результатам MOCA и шкалы тревоги и депрессии  коли-

чество пациентов с ЦВБ с суммой баллов <26 по МОСА – 28 пациен-

тов (из 35), причем большая часть приходится на группу лиц в воз-

расте от 71 до 80 лет. Количество пациентов с ЦВБ с сопутствующей 
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патологией (H81.0-H81.2, и G93.8) с суммой баллов <26 по МОСА – 13 

пациентов (из 15), большая часть приходится на группу лиц с ДППГ. 

Следует выделить ряд пациентов с суммой баллов ниже 14 по МОСА:  

4 пациента с ЦВБ (1 пациент из III группы и 3 пациента из IV группы) 

и 2 пациента с сопутствующим  диагнозом (1пациент с H81.0 b и 1 па-

циент с G93.8) жаловались на головокружение либо через 3-5 мин (в 

основном пациенты чисто с I67.8) от начала прохождения теста и пре-

кращали выполнять тест, либо через 8-10 мин (1 пациент с H81.0 b и 1 

пациент с G93.8), что также отрицательно сказывалось на результатах. 

У двух пациентов с ЦВБ, у которых тревога и депрессия клинически 

выражены, наблюдалась пауза при выполнении теста на фоне сложно-

сти с заданием, что влекло за собой повышение степени переживания , 

и как результат – головокружение и снижение суммы баллов МОСА. 

Из 50 опрошенных 9 пациентов с суммой баллов >26 по МОСА (8 па-

циентов с ЦВБ без сопутствующего диагноза в основном I и II воз-

растных групп и 1 пациент ЦВБ и сопутствующим диагнозом H81.2).  

На основании данных истории болезни и сравнительного анализа 

результатов шкал (МОСА и шкалы оценки тревоги и депрессии) была 

выявлена взаимосвязь головокружения и нарушения когнитивных 

функций, а также были определены ее типы: прямая, обратная и скры-

тая на примере клинических случаев [2].   

Прямой тип взаимосвязи наиболее характерен для  пациентов с 

ЦВБ с сопутствующим диагнозом (особенно Б.Меньера), где само голо-

вокружение  приводит к нарушению мыслительных процессов, что со-

провождается низкими показателями  по MOCA – шкале. (Больная А. 52 

года с диагнозом ЦВБ и c сопутствующей патологией - болезнью Мень-

ера (H81.0). Диагноз ЦВБ был выставлен после перенесенного инсульта, 

а H81.0 выставлен в процессе плановой госпитализации. Больная жало-

валась на вестибулярное головокружение. По результатам МОСА 

набрала всего 4 балла. Проводимая терапия по поводу профилактики 

хронической ишемии мозга не приводила  к прекращению головокру-

жения. Был назначен Бетагистин, который привел к  снижению уровня 

шума в ушах и числа приступов головокружения через 2,5 недели лече-

ния. Показатели MOCA-теста значительно улучшились).  

 Обратный тип взаимосвязи  выявляется у пациентов с категорией 

«ЦВБ без сопутствующей патологии», однако с атеросклерозом, арте-

риальной гипертензией, перенесенным ишемическим инсультом. Вы-

ражается в том, что при выполнении определенного раздела MOCA 

теста, который направлен на раздражение нарушенной когнитивной 

зоны, возникает сильное головокружение несистемного характера,  что  

приводит также к снижению результатов MOCA-теста (При проведе-
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нии MOCA- теста у некоторых пациентов возникали затруднения над 

пунктом оптико-пространственной деятельности, памяти и абстракт-

ного мышления, что приводило к развитию головокружения несистем-

ного характера и последующий либо отказ от прохождения теста, либо 

сниженная сумма баллов).  

Скрытый тип взаимосвязи выявляется как у пациентов ЦВБ с со-

путствующей патологией, так и без нее. Проявляется в виде чувства 

«распирания в висках», «слабости», «сонливости», «чувство провали-

вания ног», «шаткой походки», «тумана в голове», «легкого опьяне-

ния», т.е. маскируется в виде других симптомов [3].  

Кроме того, была выявлена взаимосвязь головокружения  и эмо-

циональных нарушений. Наличие эмоциональных нарушений не толь-

ко обуславливает возникновение головокружений, но и повышает  

возникновение ее определенных  типов [4]. (Некоторые пациентки ис-

пытывали головокружение в виде чувства слабости, усталости, голов-

ной боли, снижения когнитивных функций. Они предъявляли большое 

количество жалоб, характеризующих их общее недомогание, однако 

ни одна из жалоб не укладывается в какой-то определенный синдром. 

Из истории болезни на момент исследования явных нарушений по 

МРТ и УЗДГ не выявлено. При детальном опросе выявляются харак-

терные личностные изменения: чувство подавленности, беспомощно-

сти, которые быстро сменяются выраженной озабоченностью метода-

ми лечения, диагнозом и лекарствами, а также появлением сомнения в 

эффективности лечения. По шкале тревоги и депрессии  наблюдается 

картина клинически выраженной тревоги и депрессии). 

Исходя из проделанной работы, хотелось бы подчеркнуть важ-

ность проведения клиницистами MOCA-теста и теста тревоги и де-

прессии среди пациентов, по ним можно выявить не только само голо-

вокружение как патологию (в т.ч. скрытые типы), но и определить 

возможную причину возникновения,  а также влияние эмоциональных 

и когнитивных нарушений на особенности проявления, течения голо-

вокружения.  

Понимание врачами связи между эмоциональными, когнитивны-

ми нарушениями и головокружением   и проявлением этой связи на 

практике  повлечет за собой более тонкую диагностику, более точное 

лечение нарушений, который возникнут вследствие взаимодействия 

компонентов этой связи. 
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КАРАНТИН И САМОИЗОЛЯЦИЯ (САМООГРАНИЧЕНИЕ)  

КАК «ЛЕКАРСТВО» ОТ ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация. В статье приведены первые результаты изучения ин-

формированности населения Чувашской Республики о мерах по пре-

дупреждению  развития  пандемии COVID-19 и изменения информи-

рованности по мере развития пандемии.  

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, карантин, режим самоизо-

ляции, информированность, приверженность, онлайн-анкетирование. 

 

QUARANTINE AND SELF-INSULATION (SELF-RESTRICTION) 

AS A «MEDICINE» FROM A PANDEMIA 

 

Abstract. The article presents the first results of studying the aware-

ness of the population of the Chuvash Republic on measures to prevent the 
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development of the COVID-19 pandemic and changing awareness as the 

pandemic develops. 

Key words: pandemic; COVID-19; quarantine; self-isolation mode; 

awareness; commitment online questionnaire 

 

В сегодняшних реалиях весь мир охвачен напряженной эпиде-

миологической обстановкой в связи с возникновением новой корона-

вирусной инфекции COVID-19. В результате большинство стран мира 

ввело режим самоизоляции или карантина, что привело к резким изме-

нениям социально-экономических условий. Все выше изложенное и  

определило актуальность нашего исследования. 

Цель – изучить информированность и эмоциональный настрой 

людей различных возрастных групп в свете новой коронавирусной 

инфекции в условиях самоизоляции. 

Задачи: 

1. Изучить исторические данные о пандемиях человечества в 

прошлом и их исходы. 

2. Провести анализ микробиологических характеристик возбуди-

теля атипичной пневмонии и возбудителя COVID-19.  

3. Проанализировать информированность и эмоциональный наст-

рой людей методом онлайн-анкетирования. 

В работе использованы статистические данные из отчетов Феде-

ральной службы статистики России и других стран, ВОЗ, справочники 

по народонаселению стран мира, материалы интернет-энциклопедии 

«Википедия». 

Было реализовано онлайн-анкетирование, проведенное на плат-

форме «Google Формы», которая включала 18 вопросов, представлен-

ных ниже. Статистическая обработка проводилась в программах SPSS 

19.0 и Microsoft Excel.  

Основная часть: 

- SARS-CoV 2002-2003. Летальность заболевания была на уровне 

9,6 %, варьируясь от 0 % до 40 % 
1
.  

- Новая коронавирусная инфекция, вызванная вирусом SARS-

CoV2, началась в конце 2019 года в г. Ухань (Китай). 11 марта 

ВОЗ объявила о пандемии данной инфекции. 

По летальности наивысшие позиции по миру занимают: США, 

Бельгия, Италии, наименьшие на данный момент наблюдаются в: Син-

гапуре, России. Что может быть связано с: 1) различиями в охвате 

населения, прошедших тестирование; 2) демографическими особено-

стями. Смертность, как правило, выше у пожилых людей. 3) характери-

___________ 
1 Pitsiou, Kioumis, Morbidity and mortality. 
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стиками системы здравоохранения, к примеру: смертность от всех при-

чин может возрасти при перегруженности  системы здравоохранения.  

Одной из ключевых мер по борьбе с распространением COVID-19 

является самоизоляция и/или карантин, которые сами по себе являются 

факторами способными формировать психоэмоциональные стрессовые 

реакции [5]. 

В анкетировании приняли участие 404 человека. Из них: 163 в 1-й 

период опроса (1.04.2020 – 18.04.2020г.) и 241 чел. во 2-й период 

(19.04.2020 – 27.04.2020 г.). [Опрос продолжается и в настоящее время, 

результаты  анализируются с определенной периодичностью]. Респон-

денты были разделены на 4 возрастные группы: «до 20 лет» ‒ 30 чел., 

«20-39 лет» ‒ 240 чел., «40-59 лет» ‒ 31 чел., «60 и более» ‒ 9 чел. 

По результатам анкетирования мы получили следующие резуль-

таты:  

На вопрос: «Когда Вы в первый раз услышали новости про 

COVID-19?» большинство респондентов ответили «В конце декабря–

начале марта» (56,31 % – лица до 20 лет, 57,92 % – лица от 20 до 39 

лет, 45,10 % – от 40 до 59 лет, 44,44 % - респонденты старше 59 лет. 

В вопросе «Считаете ли Вы, что COVID-19 опаснее сезонного 

гриппа?» мы посмотрели, как менялись мнения людей касательно 

опасности COVID-19,т.к. количество заболевших тяжелых формой 

становится больше. 

Респонденты их группы «до 20 лет» стали думать, что опаснее (до – 

60,0 %, стало 60,27 %). Группа «20-39 лет»: было 74,77 %, стало 62,41 %. 

Группа «40-59 лет»: в первом периоде – 82,61 % респондентов счита-

ли, что новая инфекция опаснее, гриппа, во втором периоде только 

42,86 % стало задумываться об опасности. В двух оставшихся группах 

участники опроса на 100 % уверены в том, что COVID-19 опаснее се-

зонного гриппа. 

На вопрос «Опасаетесь ли Вы заболеть COVID-19?» получили та-

кие ответы: все группы, кроме «старше 59 лет» стали меньше опасаться 

заболеть COVID-19. В данной группе процент вырос с 33,3 % до 83,3 %. 

На вопрос «По вашему мнению, можно ли защититься от COVID-

19?» получили такую картину: все группы, кроме «старше 59» стали 

сомневаться в возможности защититься от новой коронавирусной ин-

фекции. Старшее поколение же наоборот считает, что можно защитить-

ся от COVID-19, об этом нам говорит поднятие с 33,33 % до 66,67 %. 

Узнали у респндентов обратятся они больницу или нет: группе 

«до 20 лет» существенных изменений не произошло, так же больше 

половины бы обратились в больницу, небольшая часть осталась бы 
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дома. В группе «40-59 лет» стало больше людей (35,71 %), которые бы 

остались дома, но стало меньше (60,71 %) обратившихся в больницу.  

В группах «до 20 лет» и «более 59 лет» заметно увеличение коли-

чества людей, которые соблюдают меры предосторожности. В группах 

«20-39» и «40-59» наблюдается уменьшение количества людей, со-

блюдающих меры предосторожности. 

Все группы, кроме «более 59 лет» стали более негативно отно-

ситься к принятам мерам в России по поводу ситуации с COVID-19.  

Наиболее эффективной мерой, по мнению респондентов, является 

«самоизоляция». Во всех группах видно увеличение количества людей, 

которые стали реже пользоваться общественным транспортом.  

На вопрос «Как часто Вы посещаете места большого скопления 

людей? (торговый центр, рестораны, кафе, ночной клуб и т.д.)» полу-

чили такие результаты: в группах «до 20 лет» и «20-39 лет» наблюда-

ется заметное увеличение количества ответов «не посещаю места 

большого скопления людей», например, с 56,67 % до 72,60 % в группе 

«до 20 лет». Респонденты из более старших групп стали выходить в 

людные места чаще: на 32,14 % в группе «40-59 лет» и на 16,67 % в 

группе «старше 59 лет». 

1. Большая часть общества, в условиях пандемии, осознает важ-

ность общих усилий в противодействии распространению коронавиру-

са. С другой стороны, существует часть общества, характеризующаяся 

беспечностью и халатностью в отношении своего здоровья,  и подвер-

гающая опасности здоровье окружающих. 

2. Факторами, влияющими на уровень тревожности общества, яв-

ляются: пандемическая статистика в мире, нарастание числа заражен-

ных и вылечившихся от коронавируса в России, эпидемиологическое 

состояние в регионе проживания. 

3. Онлайн-анкетирование выявило высокую осведомленность о 

COVID-19, но при этом все меньше верят в возможность защиты от 

COVID-19. 

4. С увеличением возраста опрошенных, возрастает  уровень 

обеспокоенности касательно новой коронавирусной инфекции. 

5. Большинство опрашиваемых ушли на самоизоляцию и не по-

сещают места большого скопления людей, чтобы уменьшить вероят-

ность стать носителем инфекции, например в группе «до 20 лет» с 

56,67 % до 72,60 % вырост процент оставшихся дома. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «КРАСНОЙ КРОВИ»  

КАК ПРЕДИКТОРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОСТРЫХ 

НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

Аннотация. Проведен анализ взаимосвязи показателей «красной» 
крови (уровень эритроцитов, гемоглобина и гематокрита) с парамет-
рами, позволяющими оценить восстановление пациентов после острых 
нарушений мозгового кровообращения. Выявлена прямая корреляция 
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между уровнем гематокрита, гемоглобина и эритроцитов и скоростью 
восстановления после инсульта, скоростью восстановления двигатель-
ных возможностей, степенью инвалидизации пациента. Соответствен-
но, доказана их прогностическая роль. 

Ключевые слова: эритроциты, гемоглобин, гематокрит, инсульт, 
восстановление 

 

LABORATORY INDICATORS OF «RED BLOOD» 

 AS PREDICTORS OF RECOVERY AFTER ACUTE  

BRAIN DISORDERS  

 
Abstract. An analysis was made of the relationship between the indi-

cators of «red» blood (the level of red blood cells, hemoglobin and hemato-
crit) with parameters that make it possible to assess the recovery of patients 
after acute cerebrovascular accident. A direct correlation was found be-
tween the level of hematocrit, hemoglobin and red blood cells and the rate 
of recovery after a stroke, the rate of recovery of motor capabilities, and the 
degree of patient disability. Respectively, their prognostic role is proved. 

Key words: red blood cells, hemoglobin, hematocrit, stroke, recovery 
 
Инсульт, основная проблема здравоохранения во всем мире, явля-

ется второй по значимости причиной смерти во всем мире и основной 
причиной инвалидности среди взрослых. В России он также является 
одной из наиболее значимых причин смертности и инвалидизации. 
Инсульт (включая обе его патогенетические формы-ишемический и 
геморрагический) занимает второе место по частоте смертельных слу-
чаев от болезней системы кровообращения в стране. Смертность в 
Российской Федерации от инсульта ‒ одна из наиболее высоких в мире 
(175 случаев на 100 тыс. населения в год). Доля острых нарушений 
мозгового кровообращения (ОНМК) в структуре общей смертности в 
нашей стране составляет 21,4 %. Ранняя 30-дневная летальность после 
инсульта составляет 34,6 %, а в течение года умирают около 50 % 
больных, (половина заболевших). Инвалидизация после перенесенного 
инсульта достигает 3,2 на 10 тыс. населения, занимая первое место 
среди всех причин первичной инвалидизации, т.е. из выживших лишь 
20 % в состоянии вернуться к прежней работе [1]. 

Проблематика ОНМК уже давно находится в фокусе исследова-
ний, проводимых кафедрой психиатрии, медицинской психологии и 
неврологии. Раннее на кафедре уже исследовались вопросы, связанные 
с  цефалгическим синдромом при инсульте [2], субарахноидальном 
кровоизлиянии [3], лечении и реабилитации инсульта [4, 5], голово-
кружении при остром периоде инсульта [6], а также  оценивался нут-
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ритивный статус пациентов в остром периоде инсульта [7]. Проведен 
анализ летальности больных с острым нарушением мозгового крово-
обращения в первичном сосудистом отделении [8].  Поскольку от этой 
патологии столь высока инвалидность, важно понимать, какие  пре-
дикторы состояния пациентов  после цереброваскулярных заболеваний 
наиболее актуальны в клинической практике. В литературе есть сведе-
ния о прогностической ценности клеток так называемой «белой» кро-
ви-лейкоцитов  в периоде восстановления после инсульта [9], встре-
чаются отдельные работы о влиянии на прогноз заболевания подтипов 
лейкоцитов, а также данные о влиянии соотношения числа нейтрофи-
лов и тромбоцитов [10]. Кафедрой хоть и изучалась анемия как пато-
логический процесс при ОНМК [11], однако  сведений о прогностиче-
ской ценности показателей «красной» крови-гемоглобина, гематокрита 
и количества эритроцитов не было обнаружено.  

Целью нашего  исследования являлось обнаружение корреляции 
ряда лабораторных показателей и прогноза восстановления больного с 
ОНМК.  В качестве анализируемых показателей мы брали показатели 
«красной» крови: гематокрит, гемоглобин, эритроциты. Гипотеза наше-
го исследования состоит в том, что у пациентов с различными ОНМК 
изменение основных показателей красной крови (гематокрит, гемогло-
бин, эритроциты) является предиктором их конечного состояния. 

Материалы и методы. Клинической базой для наших исследова-
ний служила БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава 
Чувашской республики, являющаяся на данный момент самым боль-
шим медицинским учреждением в республике. Объектом исследова-
ния служили 21 случай пациентов с различными нарушениями лабора-
торных показателей «красной» крови. Для оценки состояния пациен-
тов в восстановительном периоде применялись следующие шкалы: 
шкала инсульта, шкала Рэнкин, индекс мобильности Ривермид. Для 
обработки данных использовались программы MS Excel и Statistica 10. 

Результаты. У пациентов с ОНМК в остром и раннем восстанови-
тельном периоде, шкала инсульта в среднем изменяется на 2,29 пунк-
та, при этом средний гематокрит равен 34,9 %, средний уровень гемо-
глобина-115,24 г/л, среднее количество эритроцитов-3.9*10

12
/л.  

Существует прямая зависимость между уровнем гематокрита, ге-
моглобина и эритроцитов и скоростью восстановления после инсульта.  

Исходя из полученных нами данных, мы пришли к выводу, что у 
пациентов шкала Рэнкин в среднем изменяется на 1,14 пунктов, при 
этом средний гематокрит равен 34,9 %, средний уровень гемоглобина-
115,24 г/л, среднее количество эритроцитов-3.9*10

12
/л. 

Существует обратная  зависимость между уровнем гематокрита, 
гемоглобина и эритроцитов и степенью инвалидизации пациента.  
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Исходя из полученных нами данных, мы пришли к выводу, что у 
пациентов индекс мобильности Ривермид в среднем изменяется на 3,5 
пунктов, при этом средний гематокрит равен 34,9 %, средний уровень 
гемоглобина-115,24 г/л, среднее количество эритроцитов-3.9*10

12
/л. 

Существует прямая зависимость между уровнем гематокрита, ге-
моглобина и эритроцитов и скоростью восстановления двигательных 
возможностей.  

Выводы и обсуждение. У больных с ОНМК с нарушенными лабо-
раторными показателями «красной» крови достоверно ниже скорость 
восстановления после инсульта, выше степень инвалидизации, ниже 
скорость восстановления двигательных функций. 

Таким образом, определение лабораторных показателей «крас-
ной» крови у пациентов уже в первые дни после поступления-важный 
прогностический фактор при лечении ОНМК. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МИАСТЕНИИ  

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Аннотация. Миастения  является классическим аутоиммунным за-
болеванием, в основе патогенеза которого лежит явление аутоагрессии, 
направленной на холинорецепторы постсинаптической мембраны [1]. В 
статье приводятся данные о распространенности, заболеваемости, кли-
нических особенностях миастении, полученные на основании исследо-
вания 23 историй болезни пациентов с миастенией в Чувашской Респуб-
лике. Было осмотрено 7 пациентов, проведены обработка и статистиче-
ский анализ информации. Результаты данных исследований могут быть 
использованы для оптимизации ведения больных миастенией. 

Ключевые слова: миастения, распространённость, заболевае-

мость, статистический анализ. 

 

RELEVANCE OF MYASTHENIA GRAVIS RESEARCH  

IN THE CHUVASH REPUBLIC 

 

Abstract. Myasthenia gravis is a classic autoimmune disease whose 

pathogenesis is based on the phenomenon of autoagression directed at the 

postsynaptic membrane holinoreceptors [1]. The article presents data on the 

prevalence, incidence, and clinical features of myasthenia gravis obtained 
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from a study of 23 case histories of patients with myasthenia gravis in the 

Chuvash Republic. 7 patients were examined; information was processed 

and statistically analyzed. The results of these studies can be used to opti-

mize the management of patients with myasthenia gravis. 

Key words: myasthenia gravis, prevalence, incidence, statistical analysis. 

 

 На протяжении многих лет симптомы миастении, проявляющиеся 

в тяжелых случаях нарушениями витальных функций, внушают страх 

практикующим врачам различного профиля. Миастения – аутоиммун-

ное нервно-мышечное заболевание, при котором происходит выработ-

ка антител к никотиновым ацетилхолиновым рецепторам постсинап-

тической мембраны мышц. Это приводит к нарушению прохождения 

импульсов от нервной к мышечной клетке. Немаловажную роль в раз-

витии данного заболевания имеют изменения в тимусе, а именно опу-

холь вилочковой железы, которая встречается у 30 % больных [2]. 

Этиология миастения, как и многих других аутоиммунных забо-

леваний, неизвестна. Предполагают роль бактериального и вирусного 

воспаления как пускового механизма развития каскада аутоиммунных 

изменений.   

В настоящее время ученые раскрывают новые патофизиологиче-

ские механизмы развития миастении, через которые может осуществ-

ляться целенаправленная коррекция синаптической передачи, откры-

вают перспективы для регулирования эффективности иммуносупрес-

сивной терапии. Тем не менее, несмотря на успехи, достигнутые в ис-

следовании патогенеза данной патологии, до сих пор лечение проводят 

по стандартам, разработанным несколько десятков лет назад. В резуль-

тате пациенты вынуждены на постоянной основе принимать антихо-

линэстеразные препараты; проходить многолетнюю, не всегда оправ-

данную, терапию глюкокортикоидными стероидами и цитостатиче-

скими препаратами. Длительный прием АХП приводит к десентизации 

ионных каналов и дегенеративным изменениям пре- и постсинаптиче-

ской мембраны [3].  

Заболевание возникает в любом возрасте, чаще в молодом, 75 % за-

болевают в возрасте 20-40 лет – I пик; 20 % ‒ у людей старше 60 лет –   

II пик. В I пике женщины болеют чаще мужчин  (3:1); во II пике соот-

ношение почти одинаковое (1:1). Клинически миастения проявляется 

общей слабостью (избирательное поражение мышц ‒ больше поража-

ются проксимальные мышц), обычно симметричной, чаще в верхних 

конечностях; патологической утомляемостью скелетных мышц (уси-

ление слабости после физической нагрузки, усиливается к концу дня, 
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проходит после сна или отдыха). Заболевание трудно поддпется реа-

билитации [4]. 

Наиболее значимым аргументом, определяющим актуальность 

проблемы, является постоянное увеличение заболеваемости миастени-

ей в мире: за последние 50 лет она прогрессивно увеличилась с 3,1 до 

14,2-20,3 на 100 000 населения [5].   

В настоящее время вопросы эпидемиологии миастении остаются 

слабо изученными, в том числе в Чувашской Республике, отсутствуют 

данные о распространенности и ежегодной заболеваемости, распреде-

лении по полу, возрасту, наличию сопутствующей патологии. Прове-

дение таких исследований и создание электронного регистра больных 

является основной задачей для оптимизации помощи больным с нерв-

но-мышечной патологии. 

Проанализированы стационарные и амбулаторные карты всех 

больных, находившихся на лечении в неврологическом отделении на 

базе РКБ ЧР и БСМП с 2016 по 2019 гг. Также нами было осмотрено 7 

пациентов (получено информированное согласие). Обработка и стати-

стический анализ информации проводился с использованием програм-

мы Statistica 6.0 и стандартного пакета Microsoft Office 2007. 

За 2016-2019 гг. в неврологическом отделении  на базе РКБ ЧР и 

БСМП проходило диагностику и лечение 23 пациента с миастенией. 

По результатам исследования частота встречаемости миастении в ЧР 

среди женщин оказалась выше, чем среди мужчин, что совпадает с 

данными мировой статистики. 

Больший процент пациентов выявлен в возрастной категории 60-

70 лет (44 %) ,что соответствует данным научной литературы.  

У подавляющего большинства изученных нами пациентов заболева-

ние протекает в генерализованной форме (91 %). Возможно, это связано с 

тем, что пациенты с локальной формой проходят лечение амбулаторно.  

Большинство пациентов  госпитализировано планово, что позво-

ляет сделать вывод о приверженности пациентов к лечению. 2 паци-

ентки госпитализировались экстренно с миастеническим кризом на 

фоне перенесенной инфекции  верхних дыхательных путей. 

Самой распространенной жалобой является общая утомляемость, 

что существенно затрудняет диф. диагностику заболевания и отдаляет 

время назначения патогенетической терапии. Проще обстоят дела с 

локальными формами (бульбарные расстройства – 34 %), в связи с 

этим при данных формах легче выявить миастению. 

13 % исследуемых имеют тимому в анамнезе. Все пациенты про-

оперированы и отмечают улучшение качества жизни в отдаленном 

послеоперационном периоде. 
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Среди сопутствующих наиболее часто отмечаются заболевания 

ССС (у 60 %) и  эндокринные патологии (в т.ч. щитовидной железы) (у 

32 %). Частота встречаемости гипотиреоза в популяции больных ми-

астенией выше, чем у здоровых. 

У пациентов, осмотренных психотерапевтом (на базе РКБ) отме-

чается субклинически выраженная тревога и депрессия, что снижает 

качество жизни у пациентов с миастенией. Для улучшения качества 

жизни пациентов с миастенией, практикующим врачам рекомендуем 

оценивать состояние пациентов по шкале тревоги и депрессии. 

50 %  пациентов проходят терапию Калимином (препарат первой 

линии), так как он является длительным АХЭП обратимого действия. 

50 % пациентов принимают Преднизолон (препарат второй линии). 

Большая часть исследованных проживает в городах (95%). Это 

может быть связано со сложностями диагностики данной патологии в 

условиях сельских больниц и удалённостью сельских жителей от ме-

дицинских центров. 

Как показывает проведенное исследование, заболеваемость и рас-

пространенность миастении в Чувашии ниже, чем в других регионах 

Российской Федерации. В сложившейся ситуации полагаем целесооб-

разным создание в Чувашской Республике миастенического центра 

или центра нервно-мышечной патологии для повышения качества диа-

гностики, лечения и реабилитации пациентов с данной патологией, а 

также для изучения достоверных эпидемиологических показателей 

миастении. Исследования в данном направлении продолжаются. 
 

Литература 
1. Чемордаков И.А., Куташов В.А. Современный взгляд на клинику и ди-

агностику миастении // Молодой ученый. ‒ 2015. ‒ № 19. ‒ С. 311-313. 

2. Кузин М.И., Гехт Б.М. Миастения. ‒ М., 1996. С.189 

3. Sidnev D.V. et al. Antibodies to acetylcholine receptors in patients with dif-

ferent clinical forms of myasthenia and Lambert-Eaton myasthenic syndrome 

//Neurosci Behav Physiol – 2007 – Vol. 37 ‒ № 2. – P 129-131.  

4. Алексеева Л.А., Гурьянова Е.А. Эффективность применения трансфер-

факторных препаратов для коррекции аутоиммунных состояний // Школа ме-

дико-социальной реабилитации: Весенняя сессия: материалы науч.-прак. конф. 

2018. С. 26-33. 

5. Phillips L.H. The epidemiology of myasthenia gravis // Semin. Neurol. – 

2004. – Vol. 24, № 1. – P.17-20. 

 

Сведения об авторах 

Орлова Наталья Борисовна – студент медицинского факультета, 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 



308 

Тасакова Ольга Сергеевна – студент медицинского факультета, 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 

Павлова Майя Геннадьевна – ассистент кафедры психиатрии, меди-

цинской психологии и неврологии, Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова. 

Деомидов Евгений Сергеевич – доцент кафедры психиатрии, медицин-

ской психологии и неврологии, Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова. 

 

 

Х.С. Пегасова, Н.Г. Михайлова, В.В. Альцев,  

А.В. Московский, Ю.Н. Уруков  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТМАССЫ ACRY-FREE В КАЧЕСТВЕ 

БАЗИСНОЙ ПЛАСТМАССЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ  

ЧАСТИЧНЫХ СЪЁМНЫХ И ПОЛНЫХ СЪЁМНЫХ  

ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 

Аннотация. На рынке стоматологических материалов большой 

выбор как отечественных, так и зарубежных продуктов. Однако, не 

всем стоматологическим материалам можно доверять. Основными 

требованиями для качественных зубных протезов являются удобство 

использования, надежность и  безопасность.  Зубные протезы Acry 

Free отвечают всем этим требованиям, они изготавливаются из высо-

кокачественной пластмассы, могут быть частичными (использоваться 

при зубных дефектах, возникающих из-за отсутствующих зубов) либо 

полными (использоваться для полностью беззубой верхней челюсти, 

реже нижней челюсти). Acry Free – новейший материал для базисов 

съёмных протезов, обладающий высокой прочностью.  Базисы проте-

зов изготавливаются методом инжекционного прессования из акрило-

вой смолы. Этот протез гипоаллергенен, не токсичен, в его составе 

отсутствует свободный мономер. 

Ключевые слова: съёмное протезирование, Acry-Free. 

 

THE USE OF ACRY-FREE PLASTIC AS THE BASE PLASTIC  

IN THE MANUFACTURE OF PARTIAL REMOVABLE AND FULL 

REMOVABLE LAMINAR DENTURES 

 

Abstract. There is a large selection of both domestic and foreign prod-

ucts on the dental materials market. Given the prevailing practice, not all 

dental materials can be trusted. The basic requirements for quality dentures 
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are ease of use, reliability and safety. Acry Free dentures meet all these re-

quirements, they are made of high quality plastic, can be partial (used for 

tooth defects due to missing teeth), or complete (used for a completely 

toothless upper jaw, less often the lower jaw). Acry Free is the latest mate-

rial for removable denture bases with high strength. Denture bases are made 

by injection molding from acrylic resin. This prosthesis is hypoallergenic, 

non-toxic, there is no free monomer in its composition. 

Key words: removable prosthetics, Acry-Free. 

 
Основной целью зубного протезирования является обеспечение 

комфортного и безболезненного приема пищи. В настоящее время су-
ществует множество различных видов материалов, из которых изго-
тавливаются ортопедические конструкции. Большим спросом у стома-
тологов и их пациентов пользуются протезы Акри-фри. Съёмный про-
тез Acry-Free  – это современный ортопедический аппарат, который 
характеризуется высокими эстетическими качествами, надёжностью и 
удобством. А также отличается своим уровнем прочности и эластич-
ности. 

Постановка задачи. Выявить положительные и отрицательные 
стороны протезов Acry-Free, определить причину поломок протезов и 
выпадения зубов, дать рекомендации для их подготовки перед поста-
новкой и полимеризацией, дать рекомендации врача пациенту. 

Объектом исследования стали пациенты АУ «ГСП №1 »  
Результаты. Протез Акри-фри состоит из нескольких частей: по-

лупрозрачная десневая часть, которая делает конструкцию незаметной 
для окружающих; искусственные зубы, зафиксированные на пластмас-
совой основе, не имеющие  в своем составе металлических элементов 
и  крючки, изготовленные из акриловых смол. При фиксации к опор-
ным зубам, кламмеры располагаются у их основания и являются как 
бы продолжением десны. При замещении протезом всего зубного ряда, 
он полностью захватывает десну  и плотно к ней присасывается.  

Достоинства протезов Acry-Free:  
1. Материал, из которого изготавливается протез, не вызывает 

аллергии у пациентов, не даёт усадку и не впитывает влагу, препят-
ствует окрашиванию красящими пигментами и не выделяет токсиче-
ские вещества. 

2. Благодаря прозрачности и цвету материала, базис идеально 
имитирует  ткани десны, скрывая протез от окружающих. 

3. Для установки не требуется обточка соседних зубов.  
4. Применяется как при отсутствии одного или нескольких зубов 

в ряду, так и утрате всего зубного ряда. 
5. Наличие высокой прочности протеза, что способствует увели-

чению продолжительности его срока службы. 
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6. Устойчивая фиксация конструкции. Крепление производится 
путем присасывания к десне и небу и при помощи кламмеров. 

7. Полированная  поверхность материала предупреждает скопле-
ния на зубах налета, поэтому при ношении протеза нет необходимости 
ограничивать себя в употребление напитков и продуктов. 

Недостатки: 
1. Атрофия костной ткани. Базис протеза  не в полной мере рас-

пределяет нагрузку по всей поверхности, в связи с этим атрофия кост-
ной ткани в несколько раз выше по сравнению с обычными съемными 
конструкциями.   

2. Выпадение искусственных зубов из протеза из-за отсутствия 

химической связи между акриловыми зубами и базисом протеза. 

Прочность такого соединения значительно снижена, т.к. имеется лишь 

механическая связь.  

3. Хрупкость конструкции. Кламмеры из пластмассы несколько 

хрупкие, теряют свою гибкость и могут ломаться. В дополнении к 

этому, данный вид кламмеров является отростком  базиса, который 

давит на десну и приводит к образованию пролежней в области опор-

ного зуба. 

Поломки съемных пластиночных протезов могут быть в виде: 

1) небольших трещин на протезе; 

2) перелом базиса протеза; 

3) отлом зуба или кламмера. 

Причины поломок съемных протезов  можно подразделить на 

пять групп. 

Первая группа поломок связана с сущностью используемого  ма-

териала: 

1) низкая прочность используемого материала (прочность 

уменьшается при попадании воды во время полимеризации); 

2) возникновения зон напряжения(в процессе жевания протез 

также подвергается большому количеству механических нагрузок, что 

может способствовать его поломке); 

3) износ пластмассы. 

Вторая группа поломок возникает в связи с недостаточным со-

блюдением технологических процессов изготовления протезов: 

1) присутствие слюны в слепке; 

2) плохо снятый слепок с непроснятыми границами; 

3) неверное определение линий центральной окклюзии; 

4) неправильная припасовка протеза (припасовка протеза должна 

осуществляться основательно в районе примыкания к естественным 

зубам, т.к. данные зоны являются зонами высокого напряжения. Изги-

бающий момент в данной области тем больше, чем выше нагрузка и 
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податливость мягких тканей. Значительным моментом считается  раз-

меренное распределение жевательной нагрузки на ткани слизистой 

оболочки и опорные зубы, поэтому на этапах приметки постановки 

зубов съемного протеза и его припасовки в полости рта нужно контро-

лировать центральное смыкание челюстей, а так же соответствие зуб-

ных рядов во всех стадиях движений нижней челюсти); 

5) неполное примыкание базиса протеза к протезному ложу. 

Третья группа поломок протезов связана с нарушением лабора-

торной технологии изготовления: 

1) неправильная отливка модели (искажение модели); 

2) неправильное размещение кламмера (смещение кламмера в 

вестибулярную или оральную сторону); 

3) неоднократные перегибы кламмеров при припасовка (приво-

дят к отлому кламмера); 

4) неверная постановка зубов — смещение их с центра альвео-

лярного гребня (приводит к нарушению фиксации протеза в полости 

рта, и следственно к его поломке); 

5) неравномерная толщина базиса; 

6) тонкие стенки протеза в районе одиночных зубов и в месте пе-

рехода искусственных зубов к естественным; 

7) неполное устранение воска из кюветы и с поверхности зубов; 

8) небрежное отношение к процессу гипсовки в кювету; 

9) загрязнение пластмассового теста; 

10) нарушение процесса полимеризации (в следствии могут воз-

никнуть различные поры); 

11) неосторожный процесс шлифовки и полировка (может проис-

ходить перегрев базиса протеза в итоге это приводит деформированию 

базиса). 

К четвертой группе можно отнести поломки по вине больного: 

1) нарушение правил гигиены и ухода за протезом; 

2) неправильное наложение протеза на челюсть и извлечение его 

из полости рта; 

3) механические повреждения протеза ‒ падение; 

4) использование съемного протеза более пяти лет. 

К пятой группе относятся поломки в результате балансирования и 

плохой фиксации протеза вследствие возрастной атрофии альвео-

лярных отростков и челюстей. 

Исследовательская часть. Были  собраны данные за полгода (6 ме-

сяцев), а именно  с 1 октября 2019 года по 16 марта 2020 года. В ходе 

исследования сравнивали количество случаев обращения по поводу 

поломок акриловых протезов и протезов Акри-Фри.  
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Статистика. По данным ГСП №1  за отчетный период  в полгода 

(октябрь - март),обратилось 472 пациента, которые протезировались 

пластиночными протезами из АКРИ – ФРИ, из них обратилось 7 паци-

ентов по поводу: 

 - выпадения зубов – 5 человек;  

 - поломки самого базиса( трещина) – 2 человека. 

В тот же период 663 пациента протезировались пластиночными 

протезами из акриловой пластмассы «Олакрил». Из них обратились 5 

пациентов по поводу: 

 - выпадения зубов  – 3 человека;  

 - поломки самого базиса (трещина) – 2 человека. 

Рекомендации зубному технику при работе с пластмассой АКРИ-

ФРИ при постановке зубов: 

1. Проделать слепое отверстие (входное есть, выходного нет) с 

внутренней стороны зуба для его лучшего удерживания в базисе.  При 

этом наружный диаметр  отверстия меньше  внутреннего. Таким обра-

зом получится отверстие,  имеющее грушевидную форму. За счёт это-

го в него затекает пластмасса и это создаёт дополнительную ретенцию 

для искусственного зуба. 

2. Все края искусственного зуба покрыть базисной пластмассой,  на 

0,5 мм шейку и побольше на боковые стороны. Тем самым создаётся до-

полнительная устойчивость и это не позволяет отколоться пластмассе. 

3. Зачищать ту часть зуба, которая непосредственно вставляется 

в пластмассу, образуется «канавка» - ретенционный пункт. 

Рекомендации врача пациенту: 

1. После привыкания протез нужно снимать на время сна. 

2. Протез подлежат систематическому гигиеническому уходу. 

Мыть холодной водой с мылом, чистить зубной щеткой и порошком, 

полоскать после каждого приема пищи. 

3. При извлечении протеза на время сна его следует вычистить и 

вымыть. Вне полости рта протез нужно сохранять в сухом виде и в 

специально приспособленной для этого коробке. 

4. Пациенту нельзя самому делать поправку ортопедического 

аппарата. 

5. Не ронять протез, не подвергать механическому воздействию. 

6. Стараться не принимать жёсткую пищу. 

По нашему мнению, причиной выпадения искусственных зубов 

является недостаточная подготовка их перед постановкой в базис про-

теза. Поэтому необходимо обращать внимание на ошибки, допущен-

ные в процессе изготовления протезов. Также причиной как выпадение 
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зубов, так и поломки самого протеза  может быть несоблюдение реко-

мендаций врача пациентом, изменение альвеолярных отростков.  

Протезы АКРИ-ФРИ имеют как положительные стороны, так и 

отрицательные. Однако  рекомендуем протезироваться данным видом 

протезов тем пациентам, у которых имеется риск возникновения ал-

лергической реакции на  обычную акриловую  пластмассу, на металлы 

(т.к. таких пациентов нельзя протезировать зубными протезами, име-

ющими металлические элементы конструкции). 
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ДЕТИ И ПОДРОСТКИ С РАССТРОЙСТВАМИ  

ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ: НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ  

И НЕРВНАЯ БУЛИМИЯ 

 

Аннотация. Описаны проблемы нервной анорексии и нервной 

булимии как части расстройств пищевого поведения. Рассмотрены 

диагностические классификации и изучены патогенез и этиология за-

болевания. Показаны методы лечения и роль профилактики ожирения 

в дошкольном возрасте. Изучено отношение детей к форме тела и пи-

танию, а также к факторам развития и окружающей среды в детском 

возрасте. 

Ключевые слова: нервная анорексия, нервная булимия, рас-

стройство пищевого поведения, профилактика ожирения, физическое и 

психическое здоровье, компульсивное переедание. 

 

CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH EATING DISORDERS: 

ANOREXIA NERVOSA AND BULIMIA NERVOSA 

 

Abstract. The problems of anorexia nervosa and bulimia nervosa as 

the part of eating disorders have been described. Diagnostic classifications, 

pathogenesis and etiology are considered. Treatment methods and the role 

of prevention of obesity in preschool years are shown. Children's attitudes 

to body shape and nutrition, as well as to development and environmental 

factors in childhood are studied. 

Key words: anorexia nervosa, bulimia nervosa, eating disorder, pre-

vention of obesity, physical and mental health, compulsive overeating. 
 

Расстройство пищевого поведения – это сложный механизм, 

включающий в себя принуждение к употреблению пищи или полный 

отказ от еды, который влияет на психическое и физическое здоровье, 

эмоциональное состояние человека.  

При расстройстве пищевого поведения прием пищи может быть 

чрезмерным, ограниченным, чередуется с эпизодами чистки или цикла 

переедания, употребления несъедобных предметов (например, мел, 

лак, мыло). Наиболее известными формами данного расстройства  яв-

ляется нервная анорексия и нервная булимия. Кроме этого, анорексия, 

является третьей самой распространенной хронической болезнью сре-

ди подростков. 
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Цель нашей исследовательской работы заключается в изучении фак-

торов, влияющих на развитие  нервной анорексии и нервной булимии как 

части расстройств пищевого поведения. Данная тема актуальна в наши 

дни, так как люди подвержены постоянному стрессу, эмоциональному 

перенапряжению, частым депрессиям в подростковом возрасте.  

Задачи нашей работы: 

1) рассмотреть диагностические классификации, поскольку точная 

этиология этих нарушений остается неизвестной; 

2) изучить отношение детей к форме тела и питанию, а также к 

факторам развития и окружающей среды в детстве; 

3) определить уровень техники для ребенка и подростка с рас-

стройством пищевого поведения; 

4) изучить патогенез и этиологию. 

Природу происхождения данного заболевания   изучают  на про-

тяжении многих лет. Х. Бруч приходит к тому выводу, что целью ано-

рексиков является самоутверждение, доказательство своей правоспо-

собности. Наши отечественные ученые M.B. Коркина, М.А. Цивилько, 

Е.Е. Балакирева, И.А. Козлова, Л.П. Якунова связывали развитие ано-

рексии с шизофренией [4]. 

Сейчас нервную анорексию рассматривают, как психиатрический 

диагноз, который описывает расстройство пищевого поведения, харак-

теризующееся низкой массой тела и искажением образа тела с навяз-

чивым страхом набрать вес. Нервная булимия представляет собой рас-

стройство пищевого поведения, при котором субъект участвует в пе-

риодическом переедании, сопровождающемся чувством вины, депрес-

сии и самоосуждения.  

Большое значение врачи придают социальным факторам. Сейчас 

молодое поколение зависимо от социальных сетей. Необходимо обра-

тить внимание на то, что дети очень часто смотрят телевизор и  сидят в 

гаджетах, поэтому у них не формируется режим питания. Подростко-

вый возраст – это сложный период, когда школьники близко воспри-

нимают критику со стороны сверстников и взрослых.  

Этиология нервной анорексии определяется также биологически-

ми и генетическими факторами. У большинства детей, страдающих 

анорекией и булимией, замечено нарушение в нервно – эндокринной 

системе. Серотонин влияет на контроль аппетита, социальное поведе-

ние, реакцию на стресс и настроение. Низкий уровень холецистокини-

на наблюдается у больных булимией, так как он заставляет человека 

чувствовать себя сытым и уменьшает потребление пищи. Высокий 

уровень кортизола был обнаружен у людей с расстройствами пищево-
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го поведения. Дефицит цинка вызывает снижение аппетитa, нехватка 

витамина В1 (тиамина) может способствовать явлению недоедания.  

Стоит рассмотреть, какой эффект данное расстройство пищевого 

поведения оказывает на различные системы органов. Нервная анорек-

сия оказывает существенное влияние на сердечно-сосудистую систему, 

при этом отмечается замедление сердечного ритма [2]. Те, у кого ано-

рексия развивается до наступления зрелого возраста, могут страдать 

задержкой роста и последующим низким уровнем основных гормонов 

(включая половые гормоны), нарушение менструального цикла у дево-

чек. Основной критерий для выявления анорексии ‒ это определение 

индекса массы тела, который в норме составляет менее 17,5[3]. 

Существует разница между данными пищевыми расстройствами. 

Больной булимией с большей вероятностью признается в наличии 

проблемы, поскольку они не чувствуют, что контролируют свое пове-

дение. Больной анорексией с большей вероятностью полагает, что 

контролирует свое питание, и гораздо реже признает, что проблема 

существует. 

У этих двух моделей расстройств пищевого поведения есть общая 

черта ‒ непреодолимое чувство собственного достоинства, определяе-

мое их телом и их восприятием. Депрессия часто сопровождает эти 

расстройства. 

По статистике только 1 из 10 человек с расстройством пищевого 

поведения  проходят лечение.  

Наиболее популярная форма лечения включает психотерапию. 

Цель работы специалистов-практиков, которая может помочь в дости-

жении положительных результатов, включает 3 ключевых элемента: 

1. Раннее обнаружение. 

2. Раннее вмешательство. 

3. Восстановление массы тела. 

Изучая результаты исследований, проведенных в западных стра-

нах, выяснилось, что 91 % процент опрошенных сидели на диете, пы-

таясь сбросить вес. Более половины девочек-подростков и почти одна 

треть мальчиков подростков использовали нездоровые методы поху-

дения, такие как: принятие слабительных и мочегонных средств, голо-

дание, пропуск приемов пищи, вызывание рвоты [1]. 

Исследование показало, что детское ожирение включает кормле-

ние молочной смесью, раннее введение твердой пищи; большое вре-

мяпровождение за просмотром телевизора, избыточный вес родителей 

и низкий уровни активности – все это отрицательно влияет на здоровье 

ребенка [4]. Лучшая профилактика расстройств пищевого поведения 
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детей – грудное вскармливание, так как оно содержит необходимые 

питательные вещества для нормального развития ребенка.  

Известно, что родители и взрослые (братья, сестры) играют суще-

ственную роль в формировании представления ребенка о питании, то 

есть ребенок копирует модель пищевого поведения старших.  

В связи с этим интересным фактом мы провели опрос среди 

наших студентов-педиатров (73 человека), у которых есть маленькие 

братья и сестры или свои маленькие дети.  Результаты анкетирования 

показали, что стресс влияет на пищевое поведение (88 % опрошенных 

респондентов); 82 % ‒ подразумевают, что родителям нужно обращать 

внимание на своего ребенка, если их дети часто «заедают» стресс,  вы-

званный плохим отношением подростков в школе; 96 % опрошенных  

отметили, что детям нужно соблюдать режим питания; 80 % из них го-

товы отказаться от сладкого, мучного, чипсов ради своего ребенка, что-

бы показать своим примером,  как нужно правильно питаться; 85 % счи-

тают, что необходимо помочь ребенку в сложной ситуации (стресс, 

конфликт, эмоциональное напряжение, «давление» со стороны взрослых 

и своих сверстников); 85 %  говорят о том, что родителям нужно  обра-

щать внимание на изменение пищевого поведения своего ребенка (отказ 

от еды, резкая потеря веса, употребление препаратов для похудания, 

частые нервные срывы, замкнутость); 75 % учитывают, что необходимо 

показывать своим примером,  как нужно правильно питаться. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что 

большинство студентов-педиатров считают, что пищевое поведение 

ребенка зависит от родителей. Многие из них обратили внимание на 

то, что плохие отношения между  сверстниками вызывают саморазру-

шение личности ребенка. 

В результате нашего исследования мы достигли нашей цели, и 

выяснили, что расстройства пищевого поведения у детей и подростков 

могут быть продолжительными, потенциально опасными для жизни в 

зависимости от тяжести заболевания, поэтому необходим плановый и 

умелый подход к лечению. Детей с ранних лет нужно научить пра-

вильно питаться и вести здоровый образ жизни.  
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕФАЛГИЯМИ 
 

Аннотация. В статье анализируется влияние болевого синдрома, 

уровня тревоги и депрессии на качество жизни пациентов, страдающих 

головными болями.  

Ключевые слова: физический компонент качества жизни, психи-

ческий компонент качества жизни, головная боль, уровень тревоги и 

депрессии. 
 

STUDY OF LIFE QUALITY OF PATIENTS WITH CEPHALGIA 
 

Abstract. The article analyzes the influence of pain, anxiety and de-

pression on the quality of life of patients suffering from headaches.  

Key words: physical component of quality of life, mental component 

of quality of life, headache, level of anxiety and depression. 
 

Головные боли (цефалгии) среди взрослого населения всего мира 

имеют большую распространенность (в среднем 42 % взрослых всего 

мира страдают ГБН, 11 % ‒ мигренью и 3 % ‒ хронической ежедневной 

головной болью) и тенденцию к росту заболеваемости, что оказывает 

негативное влияние как на индивидуума, значительно снижая его каче-

ство жизни (КЖ), так и на социум, принося большой экономический 

ущерб. В последнее время большое внимание уделяется социально-

психологическим последствиям лечения, комфортному самочувствию и 

качеству жизни пациента. Одним из новых критериев оценки эффектив-

ности оказания медицинской помощи, получивших в последние годы, 

является качество жизни (КЖ). [2, 1]. 

Цель исследования: установить влияние клинико-психологн-

ческих факторов на качество жизни больных головными болями путем 

исследования составляющих качества жизни, связанного со здоровьем. 

Основные задачи исследования: 

1. Определить важные составляющие качества жизни, связанного 

со здоровьем больных головными болями, сопоставить результаты с 

аналогичными показателями в группе студентов. 

2. Провести оценку болевого синдрома по шкале ВАШ у каждой 

группы. 

3. Оценить эмоциональные нарушения (тревогу и депрессию) у 

больных с головными болями и у группы студентов. 
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4. Провести сравнительную оценку влияния интенсивности го-

ловной боли и психоэмоционального состояния на качество жизни 

исследуемых пациентов и студентов ЧГУ. 

Показано, что у больных головными болями длительность при-

ступа значимо влияет на такие стороны качества жизни, как физиче-

ская активность, повседневная профессиональная и бытовая деятель-

ность. Эмоциональные нарушения влияют на все стороны жизни боль-

ных цефалгиями. Сформулировано представление о влиянии тревоги и 

депрессии на качество жизни больных с исследуемыми цефалгиями. 

На основании результатов работы можно сказать, что опросник 

MOS SF-36 может быть использован в практике врача-невролога, что-

бы оценить качество жизни больных головными болями. Это позволит 

перейти к стратифицированному подходу лечения головных болей. 

Объект исследования составили 35 жителей г. Чебоксары и г. Ци-

вильск, страдающих головными болями. Критериями включения в ис-

следование были жалобы пациентов на головные боли, возраст от 18 

до 60 лет. В качестве сравнения проведено обследование 35 студентов 

медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова.  

Методы исследования: 

1. Клинико-неврологический метод включал клиническое опрос и 

традиционный неврологический осмотр.  

2. Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) использовалась для оцен-

ки интенсивности боли в баллах, которая была представлена в виде 

двухсторонней линейки с бегунком.  

3. Опросник Medical Outcomes Study Short Form-36 (MOS SF-36) 

применялся как инструмент для количественной оценки качества жиз-

ни, связанного со здоровьем. Шкалы группируются в два показателя: 

«физический компонент здоровья» и «психологический компонент 

здоровья». Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 

100 представляет полное здоровье.4. 

4. Нейропсихологическое исследование было направлено на оцен-

ку актуального психологического состояния (уровень депрессии и тре-

воги) и проводилось с использованием госпитальной шкалы тревоги и 

депрессии.  

5. MIDAS (Migraine Disability Assessment) ‒ шкала оценки влия-

ния мигрени на повседневную активность и трудоспособность. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наше сравнительное 

исследование показало существенное снижение качества жизни всех 

обследованных пациентов по сравнению с группой студентов. Физиче-

ский компонент качества жизни у студентов составил 55,3,а у больных ‒ 
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39,2. Эмоциональный компонент качества жизни студентов ‒ 48,79, а у 

больных ‒ 40,9.  

При сравнении качества жизни пациентов и студентов с интен-

сивностью головной боли по Визуальной аналоговой шкале (ВАШ) 

люди с менее сильными приступами головной боли по всем шкалам 

опросника КЖ имели более высокие баллы, однако значимых разли-

чий достигнуто не было. 

Анализ эмоциональной сферы: по госпитальной шкале тревоги и 

депрессии у пациентов, страдающих головными болями имеется высо-

кий уровень тревожности и депрессии (в среднем 11,5 балла), что пре-

вышает показатели тревожности и депрессии у студентов. Их показа-

тель составил 8 баллов. Тревожность и депрессия является определя-

ющими для психологического компонента здоровья больных голов-

ными болями и шкалами КЖ, отражающими психологический компо-

нент здоровья, что проявляется быстрым утомлением пациента, огра-

ничением его социальных контактов, снижением общения из-за тре-

вожного состояния. 

Выводы 

1. По данным исследование выявлено существенное снижение 

качества жизни всех обследованных пациентов по сравнению с груп-

пой студентов. 

2. По шкале ВАШ степень интенсивности головной боли  у па-

циентов больше, чем у студентов. 

3. На качество жизни влияет интенсивность головной боли, од-

нако в незначительной степени. 

4. У пациентов с головной болью в большей степени ограничена 

повседневная профессиональная и бытовая деятельность; наиболее 

значимыми для качества жизни, связанного со здоровьем, являются 

высокий уровень тревожности и выраженная депрессия, которые сни-

жают физическую активность и общее восприятие состояния здоровья. 

Практические рекомендации 

1. Использовать опросник MOS SF-36 для стратификации боль-

ных с цефалгиями для оптимизации лечения этих больных с учетом их 

индивидуального восприятия заболевания. 

2. Включить в алгоритм обследования пациентов с головными бо-

лями диагностику тревоги, депрессии, снижающих качество жизни, 

для проведения коррекции этих нарушений. 

3. Своевременно диагностировать и лечить головные боли, не до-

пуская их прогрессирования с целью улучшения качества жизни и со-

циально-бытовой адаптации этих больных. 
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ПАТОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ СИСТЕМЫ 

СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация. Патологии развития челюстно-лицевой области явля-

ются сравнительно частыми и тяжелыми заболеваниями, представляю-

щими собой одну из сложных проблем челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии. Установлено, что в последнее время во всем мире 

неуклонно растет число детей с врожденными пороками развития. В 

частности, врожденная расщелина верхней губы и неба ‒ около 13 % 

всех врожденных дефектов человека. Данная проблема очень актуаль-

на для Чувашской Республики, так как по сравнению с показателями 

по Российской Федерации показатели Чувашской Республики в 2,7 

раза выше для детского населения.  
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PATHOLOGY OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM 

DEVELOPMENT AMONG CHILDREN  

IN THE CHUVASH REPUBLIC 

 

Abstract. Development Pathologies of the maxillofacial region are rel-

atively frequent and severe diseases that represent one of the complex prob-

lems of maxillofacial surgery and dentistry. It has been established that the 

number of children with congenital malformations has been steadily in-

creasing all over the world recently. In particular, a congenital cleft of the 

upper lip and palate is about 13 % of all human birth defects. This problem 

is very relevant for the Chuvash Republic, as compared with the indicators 

for the Russian Federation, the indicators of the Chuvash Republic are 2.7 

times higher for the child population. The purpose of this study was to iden-

tify statistical indicators of congenital malformations of the face and jaws 

for the period from 2010 to 2019 in the Chuvash Republic. The main fea-

tures and types of pathology of the maxillofacial region development are 

considered. The analysis of the influence of exogenous teratogenic factors 

affecting the development of congenital clefts. 

Key words: congenital malformations, teratogenic factor, embryogen-

esis, isolated cleft, unilateral through cleft, bilateral through cleft. 

 

Первопричиной роста пациентов с врожденными расщелинами 

верхней губы и неба следует считать усиления экзогенных тератоген-

ных факторов и увеличение числа носителей порока развития [1]. Тя-

желые врожденные пороки развития челюстно-лицевой области у де-

тей не только медицинская, но и социальная проблема, требующая 

комплекса мер профилактики, лечения и реабилитации больных с дан-

ной патологией.  

Цель исследования – на основе комплексного исследования врож-

денные пороки развития как медико-социальной проблемы, классифи-

цировать врожденные пороки развития, выявить статистические пока-

затели врожденных пороков развития лица и челюстей на период  с 

2010 по 2019 гг. в Чувашской Республике. 

В данной работе проведено изучение и обобщение литературы, 

осуществлен сравнительный анализ полученных данных. 

Главной причиной врожденных пороков развития являются экзо-

генные факторы. На сегодняшний день большинство исследователей 
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считают, что мутации являются одной из наиболее распространенных 

причин врожденных дефектов человека. Причиной мутаций могут 

быть как внешние воздействия физических (ионизирующее излуче-

ние), химических (химические мутагены) и биологических (вирусы) 

факторов, так и нарушения внутриклеточных процессов [2].  

Эмбрион в возрасте двух недель между передним мозговым пузы-

рем и сердечным выступом имеет ретракцию эктодермы, которая назы-

вается первичной ротовой ямкой. К концу первого месяца внутриутроб-

ного развития полость рта ограничена 5-ю бугорками: одним носолоб-

ным, двумя верхнечелюстными и двумя нижнечелюстными [3]. В про-

цессе эмбриогенеза верхняя часть лица формируется из носолобного 

бугорка, срединная часть верхней губы и альвеолярного отростка 

верхней челюсти. Таким образом, если в этот период времени наблю-

дается тератогенное действие, то возможно формирование врожден-

ных аномалий челюстно-лицевой области. 

При врожденной расщелине верхней губы и неба нарушается 

функция дыхания. При оральном дыхании вся масса непрогретого воз-

духа поступает в дыхательные пути ребенка, что вызывает ряд патоло-

гических изменений. У детей возникают евстахииты, бронхиты, фа-

рингиты, назофарингиты [4]. С первых дней жизни у ребенка с расще-

линой губы и неба нарушается функция сосания, что является основ-

ной причиной уменьшения физического развития ребенка. Нарушения 

речи у детей обусловлены отсутствием небно-глоточного клапана. 

Проанализировав показатель рождаемости детей с врожденными 

пороками развития за период 2010-2019 гг., по статистическим данным 

Медицинского информационно-аналитического центра МЗЧР, можно 

сделать вывод, что он составил 39,9 % от числа новорожденных. Ана-

лиз данных по годам указывает на неуклонный рост частоты развития 

врожденных пороков в Чувашской Республике. 

Частота рождения детей с развитием врожденных расщелин верх-

ней губы и неба на 1000 новорожденных в период с 2010 по 2019 г. 

колеблется от 1,7 % в 2015 г достигла минимального значения за ис-

следуемый период 1.5 %,  в 2019 г. прослеживается тенденция к уве-

личению и составляет 1.8 %.  

В Чувашской Республике с 2010 по 2019 г. зафиксировано 571 ре-

бенок с врожденными аномалиями, при этом с расщелиной губы и 

неба обнаружено 285 детей, с расщелиной неба выявлено 95 детей. По 

видам патологии врождённые расщелины верхней губы и нёба распре-

делялись следующим образом: изолированная расщелина верхней гу-

бы ‒ 23,3 %; односторонняя сквозная расщелина верхней губы и нёба – 

27,3 %; двусторонняя сквозная расщелина верхней губы и нёба – 10,9 %; 
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изолированная расщелина нёба – 36,8 %. Из 571 детей, состоящих на 

учете расщелины верхней губы выявлены у 11 %, расщелины верхней 

губы и неба – у 26 %, расщелины твердого и мягкого неба – 53 %, рас-

щелины мягкого неба – у 10 %. 

Число детей с патологией развития челюстно-лицевой системы, а 

именно с расщелиной верхней губы и нёба составляет в городах Чува-

шии: Чебоксары– 1 на 770 родившихся детей, Цивильск – 1 на 440, Вур-

нары– 1 на 437, Батырево – 1 на 475; Ядрин – 1 на 231; Ибреси – 1 на 

404. Половина аномалий представлена одно- и двусторонними расщели-

нами верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба. 

Анализируя карты обследования детей с врожденными расщели-

нами мягкого и твердого неба, были получены следующие данные: 

вирусные инфекции выявлены в 35 %, носительство вирусных заболе-

ваний ‒ 80 %, гинекологические патология ‒ 75 %, антибиотикотера-

пия ‒ 86 %, профессиональные вредности  ‒ 72 %.  

При определении сроков оперативного вмешательства необходи-

мо учитывать общее состояние ребенка, форму расщелины, состояние 

тканей в области дефекта, степень нарушения физиологических функ-

ций ребенка, прежде всего дыхания, сосания. Но большинство отече-

ственных и зарубежных хирургов считают, что операции по поводу 

расщелины неба и верхней губы следует проводить в период формиро-

вания речи (через 2-4 года).  

В настоящей статье были описаны патологии развития челюстно-

лицевой области у детей в Чувашской Республике. Рассмотрены ос-

новные особенности и виды патологии развития и проведен анализ 

влияния экзогенных тератогенных факторов, влияющих на развитие 

врожденных расщелин. Частота выявление врожденных пороков раз-

вития в Чувашской Республике за анализируемый период 2010-2019 

прослеживается неуклонный рост частоты врожденных пороков разви-

тия. Частота врожденных аномалий зубочелюстной системы чаще ре-

гистрируется в Цивильском, Чебоксарском, Батыревском, Ядринском, 

Ибресинском  и Вурнарском районах и городах Чебоксары и Цивильск 

Чувашской Республики 

Основываясь на данной работе, можно сделать вывод, что профи-

лактика врожденных пороков развития челюстно-лицевой области у 

детей заключается, в пропаганде здорового образа жизни и устранении 

экзогенного воздействия тератогенных факторов. Профилактика врож-

денных аномалий челюстно-лицевой области на медицинском уровне - 

это прежде всего медико-генетическое консультирование и ультразву-

ковая диагностика [5]. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДГЕЗИВНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. Стоматологические адгезивные системы разделены 

на поколения в зависимости от комбинации составляющих их компо-

нентов.  Вследствие различий комбинаций компонентов отличается 

методика их применения и конечный результат. При тотальном про-

травливании возможно пересушивание эмали, что ведет к образованию 

неподходящего микрорельефа, и дентина что ведет к коллапсу колла-
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геновых волокон. Праймер в самопротравливающих системах прони-

кает на всю глубину травления, следовательно, не вызывают после-

операционную чувствительность. Они имеют большую вероятность 

образования «водяных деревьев» и меньшую глубину протравливания, 

следовательно, меньшую адгезию к тканям зуба. В тотальнопротрав-

ливающих системах наблюдаются обратные эффекты, следственно, 

они более высокую адгезию. Но после них возможно возникновение 

послеоперационной чувствительности и они более гидрофильны. В 

настоящей статье описаны все вышеперечисленные свойства адгезив-

ных систем и сделаны выводы об их применении в различных клини-

ческих ситуациях. 

Ключевые слова: адгезивная система, самопротравливающая си-

стема, тотальное протравливание, водные деревья. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ADHESIVE SYSTEMS 

       

Abstract. Dental adhesive systems are divided into generations de-

pending on the combination of their constituent components. Due to differ-

ences in combinations of components, the use technique and the final results 

are different. The primer in the self-etching systems does seal for full depth 

of dental tubule, and consequently decrease postoperative sensitivity. They 

have a greater likelihood of formation of “water trees” and a lower depth of 

etching, and, consequently, a lower adhesion to tooth tissues. total-etching 

systems have revers effects, therefore, better adhesion to tooth tissues. But 

they also have postoperative sensitivity and are less hydrophilic. This article 

describes all of the above properties of adhesive systems and draws conclu-

sions about their use in various clinical situations. 

Key words: adhesive system, self-etch, total-etch, water trees. 

 

В современной терапевтической и ортопедической стоматологии 

адгезивные системы служат основополагающим фактором, определя-

ющим качество, прочность и долговечность реставрационной кон-

струкции [1]. На сегодняшний день разработано большое количество 

адгезивных систем, обладающих своими плюсами и минусами [2]. 

Внимательно изучив их, врач стоматолог может решить какой адгезив 

наиболее оптимально использовать в данной ситуации. 

Цель исследования – выявление различий качеств, свойств и эф-

фективности современных адгезивных систем в зависимости от их по-

коления. 

В данной работе проведено изучение и обобщение литературы, 

осуществлен сравнительный анализ полученных данных. 
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Адгезивная система – это несколько химических веществ, обеспе-

чивающих обработку поверхностей тканей зуба для последующих эта-

пов реставрации. [1] Главное их предназначение – обеспечить герме-

тичное и прочное прилегание пломбировочного материала или искус-

ственных конструкций к тканям зуба [3]. 

Адгезивные системы должны быть универсальными и совмести-

мыми со стоматологических материалов, компенсировать давление, 

возникающее после полимеризации композиционного материала [1]. 

I поколение адгезивных систем было предложено в 1950 году. 

Кислотному протравливанию подвергалась только эмаль. В 1970 году 

было разработано II поколение, прочность их адгезии стала выше. В 

начале 1980 годов появились адгезивные системы III поколения. Появ-

ляется кислотное травление дентина, увеличивается прочность адгезии 

до 15-18 Мпа [2]. 

На сегодняшний день адгезивные системы I–III поколений не ис-

пользуются в стоматологической практике.  

IV поколение адгезивных систем считается «золотым стандартом» 

адгезивных систем [3]. Системы IV поколения представлены прайме-

ром и бондом. Техника их использования включает три этапа: про-

травливание, прайминг, бондинг.  

В середине 90-х гг. появилось V поколение адгезивных систем [2]. 

В них праймер и бонд объединены в одной бутылочке. Техника нане-

сения: тотальное протравливание твердых тканей зуба и аппликация 

смеси праймер-бонд  с последующей световой полимеризацией. 

К VI поколению относят самопротравливающие праймеры и са-

мопротравливающие адгезивы. В 2009 г. были разработаны адгезив-

ные системы VII поколения – самоадгезивные композиты [4]. Они со-

держат бондинговый агент и текучий композит. Данные системы зна-

чительно сокращают время адгезивной подготовки зуба до 35 сек.  

Каждое поколение адгезивных систем имеют плюсы, так и мину-

сы, но особенно значительны различия в самопротравливающих си-

стемах и системах тотального протравливания. Для лучшего изучения 

этих различий были проведены многочисленные исследования, ре-

зультаты некоторых из них будут представлены далее. 

При работе с самопротравливающими системами сухость отпре-

парированной полости и ее полная изоляция от полости рта не обяза-

тельна [5]. Применение тотального протравливания подразумевает 

обязательную изоляцию рабочего поля, иначе снижается адгезия [6]. 

Самопротравливающие адгезивы обладают достаточно хорошей 

способностью связываться с основной эмалью, однако, более мягкие 

модификации этих адгезивных систем плохо протравливают апризма-
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тическую эмаль [7]. Вследствие этого не создается достаточный уро-

вень шероховатости на ее поверхности, а значит, снижается уровень 

адгезии.  

При использовании адгезивных систем с тотальным протравлива-

нием нередко можно достигнуть пересушивания дентина и эмали при 

использовании струи воздуха после кислотной обработки. Пересуши-

вание дентина проявляется развитием коллапса коллагеновых волокон 

[8]. Пересушивание эмали сильно увеличивает хрупкость гидроксиап-

патитов, что может снизить силу адгезии. Самопротравливающие ад-

гезивные системы не предполагают просушивания эмали и дентина, 

поэтому вышеперечисленные проблемы не появляются [5].  

При использовании тотальнопротравливающих адгезивных си-

стем смазанный слой расстворяется и удаляется, формируется выра-

женный гибридный слой. [9]. Однако, глубина травления может быть 

больше глубины проникновения праймера, что в последующем приво-

дит к послеоперационной чувствительности [10]. Протравливание в 

самопротравливающих системах происходит вместе с проникновением 

адгезива, что устраняет вероятность излишнего протравливания ден-

тина. Но, глубина проникновения в дентинные трубочки незначитель-

на. Это увеличивает риск образования «белой линии» после пломбиро-

вания и уменьшает адгезию [5].  

При использовании самопротравливающих систем происходит 

выраженная активация матриксных металлопротеиназ (MMP) дентина. 

Этот фермент разрушает гибридный слой и уменьшает адгезию. [11]. 

Испарение влаги из открытых дентинных канальцев до заверше-

ния полимеризации адгезива может привести к образованию водных 

пузырьков вдоль поверхности адгезива, которые в последствии могут 

создавать «эффект насоса». Результат – слабая адгезия [12]. Это явле-

ние характерно для всех самопротравливающих адгезивов.  

При вскрытии канальцев происходит резкое перемещение ден-

тинной жидкости, которая деформирует гибридный слой (образование 

«водного дерева»), а затем и вовсе его прорывает [13, 14]. Это проис-

ходит при применении любых адгезивных систем, за счет наличия в 

них гидрофильного компонента. Однако, вероятность появления их в 

самопротравливающих системах выше [12]. 

Выводы. В данной работе были описаны особенности самопро-

травливающих адгезивов и адгезивов тотального протравливания. Ос-

новываясь на данной работе, можно принять решение об использова-

нии определенных адгезивных систем в различных клинических ситу-

ациях. Так, системы тотального протравливания наиболее эффективны 

в случаях необходимости особо сильной адгезии пломбировочных ма-
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териалов или при фиксации стоматологических конструкций. Само-

протравливающие системы необходимо применять при невозможности 

изоляции рабочего поля от влаги и при необходимости ускорить про-

цесс реставрации.  

Однако данные проведенного анализа говорят о том, что идеаль-

ная адгезивная система, обеспечивающая оптимальную технику нане-

сения, высокую прочность и долговечность адгезивного соединения, в 

настоящее время еще не создана.  
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БРУКСИЗМ И ЕГО СВЯЗЬ  
С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ПАТОЛОГИЯМИ 

 

Аннотация. Одной из актуальных проблем в современной стома-

тологии и неврологии является бруксизм. Бруксизм – повторяющиеся 

движения нижней челюсти, которые сопровождаются сжатием или 

трением зубов. Данная патология имеет два циркадных проявления: во 

время бодрствования (дневной бруксизм) и во время сна (ночной брук-

сизм). Этиология данного заболевания до настоящего времени не из-

вестна, но обсуждению имеют место окклюзионная дисгармония, 

стресс-менеджмент, дисфункция базальных ганглиев и генетические 

факторы. Наблюдается взаимосвязь между бруксизмом и другими дви-

гательными расстройствами: краниальной и цервикальной дистонией, 

мультисистемной атрофией, болезнью Хантингтона и Альцгеймера, 

эпилепсией, инсультом, а также приемом лекарственных средств. Для 

выявления используют клинический осмотр, полисомнографическое 

исследование, электромиографию и брукс-чекеры. На сегодняшний 

день основным методом лечения данного заболевания является ло-

кальное введение ботулинического нейропротеина в жевательные, ви-

сочные и латеральные крыловидные мышцы. 

Ключевые слова: бруксизм, неврология, ботулоткоксин. 
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BRUXISM AND ITS CONNECTION TO NEUROPATHOLOGY 

 

Abstract. One of the important problems in the dentistry and neurolo-

gy is bruxism. Bruxism ‒ repeated movements of the lower jaw, which are 

accompanied by compression or friction of the teeth. This pathology has 

two circadian manifestations: daytime bruxism and bruxism during sleep. 

The etiology of this disease is question, but there is might be occlusive dis-

harmony, stress management, dysfunction of the basal ganglia and genetic 

factors. There is a relationship between bruxism and other motor disorders: 

cranial and cervical dystonia, multisystem atrophy, Huntington and Alzhei-

mer's disease, epilepsy, stroke, as well as taking medications. Clinical ex-

amination, polysomnography, electromyography, and brooks checkers are 

used for detect bruxism. The main treatment for this disease is the local in-

jection of botulinum neuroprotein into the masticatorii, temporal and lateral 

pterygoid muscles. 

Key words: bruxism, neurology, botulinum toxin. 
 

Цели: определение влияния неврологических патологий на явле-

ние бруксизма. 

Задачи: изучение литературы, Рассмотрение различных невроло-

гических патологий и их. 

Термином «бруксизм» обозначается непроизвольное сжимание 

челюстей и скрежетание зубами [1].  

Бруксизм классифицируют по этиологии. Так, выделяют первич-

ный идиопатический, не связанный с каким-либо другим заболеванием 

бруксизм и вторичный, ассоциированный с неврологическими рас-

стройствами или считающийся побочным эффектом лекарственных 

средств. Также существует классификация по циркадным проявлени-

ям: ночной бруксизм (во время сна) и дневной бруксизм (во время 

бодрствования) [2]. 

Выделяют несколько теорий возникновения бруксизма. Цен-

тральная теория обосновывает данное явление следующим образом. 

Нарушения в стволовых, подкорковых и корковых структурах голов-

ного мозга вызывают ритмические движения челюсти [2]. Перифери-

ческая теория указывает на окклюзионную дисгармонию (аномалии 

прикуса), которая стимулирует жевательную активность, что и вызы-

вает скрежет зубов [3]. 

Периферическая теория не нашла подтверждения в научных иссле-

дованиях, поэтому более достоверной считается центральная теория. 

Особо стоит выделить значение ствола головного мозга в развитии 

бруксизма. В стволе головного мозга расположены нейроны, называе-

мыми центральным генератором упорядоченной жевательной активно-
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сти (ЦГУА). Нейроны ЦГУА находятся вблизи тригеминальной области 

и получают большое количество как центральных, так и сенсорных (пе-

риферических) афферентных импульсов. При этом, сенсорные импуль-

сы поступают из периодонтальных рецепторов, мышц челюсти, рецеп-

торов слизистой оболочки и рецепторов кожи. Стоит отметить, что и 

подкорковая система также влияет на жевание и/или тригеминальную 

область, а также лобная кора влияет на ЦГУА, получающий импульсы 

от базальных ганглиев через таламокортикальные тракты. 

На основе многих исследований, было высказано мнение, что 

бруксизм развивается, когда нарушается баланс между прямым и не-

прямым путем регуляции базальных ганглиев [4]. 

Кроме того, серотонин подавляет высвобождение допамина из ме-

зокортикального тракта, что приводит к серотонининдуцированной 

активации движений, что объясняет, как селективные ингибиторы об-

ратного захвата серотонина, повышая концентрацию серотонина, ин-

дуцируют бруксизм [5]. 
Краниальная и цервикальная дистония – это заболевание, характе-

ризующееся двигательным расстройством, которое проявляется стойки-
ми или нерегулярными мышечными сокращениями, обуславливающими 
появление патологических, то есть повторяющихся движений. 

Данная патология характеризуется в частности скрежетом зубов 
во время бодрствования и, нередко во время сна, а также сопровожда-
ется другими дистоническими или дискинетическими движениями. В 
некоторых случаях наблюдается нарушение орофациальных функций, 
таких как способность произносить речь, жевать и глотать. 

При этой болезни лечение краниальной и цервикальной дистонии 
проводится ботулиническим нейропротеином путем введения в жева-
тельные мышцы, иногда в комбинации с височными и/или надподъ-
язычными мышцами, и таким образом происходит купирование брук-
сизма. После проведения данного вида лечения длительность ответа 
13-19 недель [6]. 

Болезнь Хантингтона – заболевание аутосомно-доминантного ха-
рактера, отличающееся особенностью развития хореи, нейропсихиат-
рических симптомов и прогрессирующих когнитивных нарушений с 
возникновением патологических движений, в том числе нарушений 
жевательных движений. 

Данное заболевание также характеризуется появлением скрежета 
зубов во время бодрствования как у пациентов, так и у близких род-
ственников, который усугубляется с развитием заболевания. 

При лечении болезни Хантингтона ботулиническим нейропротеи-
ном при его введении в жевательные мышцы происходит купирование 
бруксизма. Длительность ответа 8-17 недель [7]. 
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Мультисистемная атрофия – это прогрессирующее нейродегене-
ративное заболевание, которое сопровождается поражением пирамид-
ной системы, мозжечка и вегетативной нервной системы. Это понятие 
включает в себя 3 заболевания, которые ранее рассматривались раз-
дельно: оливопонтоцеребеллярная атрофия, стриатонигральная деге-
нерация и синдром Шая-Дрейджера.  

Болезнь характеризуется мышечной ригидностью, брадикинезией, 
постуральными нарушениями и отрывистым постуральным тремором. 
При данном явлении также наблюдается выраженная дизартрия с дро-
жащим произношением слов, скрежет зубов во время бодрствования, 
который проходит во время сна. 

При лечении данной патологии препаратами леводопа и карбидо-
па происходит ослабление бруксизма [8]. 

Болезнь Альцгеймера – это заболевание, при котором происходит 
прогрессирующая утрата когнитивных способностей. Оно характери-
зуется образованием нейрофибриллярных клубочков в коре головного 
мозга и подкорковом сером веществе, а также накоплением β-
амилоида. При данной патологии скрежет зубов наблюдается во время 
бодрствования, но он исчезает при приеме пищи или при разговоре. 
При лечении болезни Альцгеймера препаратом галантамин происхо-
дит купирование бруксизма [9]. 

Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание, про-
явлением которого служит   внезапное возникновение судорожных 
приступов. При эпилепсии скрежет зубов можно обнаружить во время 
сна и бодрствования, возникающий при приступах. При лечении дан-
ной патологии, а именно проведении височной лобэктомии, бруксизм 
исчезает. Это явление подтверждено полисомнографическим исследо-
ванием [10]. 

При гипоксическом или травматическом повреждении головного 
мозга может появится внезапный и длительный скрежет зубов при 
восстановлении после комы [6]. При этом можно наблюдать значи-
тельное ослабление бруксизма при лечении ботулиническим нейро-
протеином. [11]. 

Инсульт – острое нарушение кровоснабжения головного мозга. 
При данном явлении наблюдается внезапное появление очаговых или 
общемозговых неврологических симптомов. Для инсульта свойственно 
острое начало скрежета зубов во время бодрствования, которое ста-
бильно уменьшается во время сна [6]. При применениии ботулиниче-
ского нейропротеина и метоклопрамида происходит ослабление брук-
сизма [11]. 

Таким образом, необходимо дальнейшее изучение этиологии и 
центральных патофизиологических механизмов в развитии бруксизма. 
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В обязательном порядке требуется мультидисциплинарный подход 
врачей-неврологов, стоматологов, сомнологов и психиатров в лечении 
данной патологии. Следует осознанно подходить к терапии тревожно-
депрессивных расстройств лекарственными средствами, так как часто 
можно спровоцировать бруксизм у пациента. Специалисты должны 
применять в лечении бруксизма инъекции ботулинического нейропро-
теина, так как это самый безопасный, простой и высокоэффективный 
метод, благодаря которому в кратчайшие сроки можно достичь резуль-
татов снижения частоты эпизодов бруксизма и его интенсивности либо 
полного его исчезновения. 
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ТУБЕРОЗНЫЙ СКЛЕРОЗ. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье оценена тяжесть клинического течения и 

меры профилактики туберозного склероза на основании семейного 

клинического случая, выявленного в Чувашской Республике. Несмотря 

на невысокую частоту встречаемости туберозного склероза в популя-

ции, тяжелая инвалидизация и отсутствие эффективных средств лече-

ния придают данной проблеме исключительную актуальность.  

Ключевые слова: туберозный склероз, факоматоз, неврологиче-

ские нарушения, эпилепсия. 

 

TUBERIC SCLEROSIS. NEUROLOGICAL DISORDERS 

 

Abstract. We evaluated the severity of the clinical course and preven-

tive measures for tuberous sclerosis based on a family clinical case identi-

fied in the Chuvash Republic. Despite the low incidence of TS in the popu-

lation, severe disability and the lack of effective treatments give this prob-

lem exceptional urgency. 

Key words: tuberous sclerosis, phacomatosis, neurological disorders, 

epilepsy. 
 

Туберозный склероз входит в группу нейрокожных заболеваний 

(факоматозов), отличается широким спектром клинических проявле-

ний и прогрессирующим течением, которое приводит к уменьшению 

продолжительности жизни и инвалидизации пациентов. Частота тубе-

розного склероза в популяции составляет 1:10 000 (у новорожденных – 

1:6000). Расчетное число больных в Российской Федерации около 7000 

человек, поэтому туберозный склероз относится к редким (орфанным) 

заболеваниям [1]. 

Цель – изучить патогенез заболевания, оценить тяжесть клиниче-

ского течения и меры профилактики туберозного склероза на основа-

нии литературных данных и историй болезни пациентов с данным за-

болеванием. 
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Патогенез. Туберозный склероз – это генетически детерминиро-

ванное заболевание. Тип наследования: аутосомно-доминантный. -ТС 

1 типа обусловлен мутацией гена TSC1 (1/3 случаев), локализованного 

в 9q34 хромосоме и кодирующий белок гамартин. -ТС 2 типа обуслов-

лен мутацией гена TSC2 (2/3 случаев), локализованного в 16p13 и ко-

дирующий белок туберин [2].  

Клинические проявления. Манифестация заболевания чаще при-

ходится на возраст 2-5 лет, и в 95 % случаев проявляет себя судорож-

ными припадками, из-за чего на первое место выставляется диагноз 

эпилепсия. По мере развития заболевания, происходит поражение 

многих органов и систем. 

Поражение кожи и ее придатков. Важным критерием при поста-

новке диагноза ТС являются кожные изменения, которые представле-

ны гипопигментными пятнами, ангиофибромами лица, участками 

«шагреневой кожи», околоногтевыми фибромами, фибронозными 

бляшками, белыми участками волос, ресниц и бровей.  

Ангиофибромы лица внешне представляют собой папулы 1-4 мм в 

диаметре с гладкой поверхностью розового или красного цвета. 

Гипопигментные пятна встречаются в 90 % случаев. Они преиму-

щественно локализуются на туловище и ягодицах реже на лице. Харак-

терной особенностью является асимметричность их расположения. 

Белые участки волос, ресниц и бровей (полиолиз), как и гипопиг-

ментные пятна, являются характерным признаком ТС. [3]. 

Участок «шагреневой кожи» представляет собой соединительнот-

канный невус, встречается у 50 % больных, преимущественно распо-

лагаются в пояснично-крестцовой области, имеют плотную конси-

стенцию, желтовато-коричневый или розовый цвет, умеренно высту-

пают над поверхностью кожи. 

Околоногтевые фибромы или опухоли Коэнена встречается у 25-

52 % больных. Они представляют собой тусклые, красные или мясного 

цвета папулы или узлы, растущие от ногтевого ложа или вокруг ногте-

вой пластинки, чаще на ногах [4].  

Патология сердечно-сосудистой системы часто проявляется развити-

ем рабдомиом сердца. УЗИ позволяет выявить опухоль сердечной мышцы 

еще во время внутриутробного развития плода, начиная с 21-й недели 

беременности. Большинство рабдомиом спонтанно разрешаются [5].  

Патология почек, как правило, прогрессирующая, ведет к форми-

рованию хронической почечной недостаточности, занимающей 2-е 

место в смертности при ТС после патологии нервной системы. Типич-

ным поражением почек служат солидные образования – ангиомиоли-

помы и кисты почек [4]. 
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Поражение ЦНС. Туберы встречаются у 95-100 % больных ТС. 

Они представляют собой участки фокальной корковой дисплазии со 

сниженным числом ГАМКергических нейронов и характеризуются 

потерей классической 6-слойной цитоархитектуры коры мозга. Эпи-

лептические приступы могут исходить из нормальной коры, окружа-

ющей тубер, которая является зоной «перевозбужденных» нейронов. 

Тубер может быть «немым» – неэпилептогенным. 

Поражение белого вещества головного мозга, встречаются у 30- 

95 % больных ТС. Представляют собой группы гетеротопических кла-

стерных клеток, соединяют эпендиму стенок желудочков и туберы, 

соответствуют миграционным путям спонгиобластов во время эмбрио-

генеза, являются эпилептогенными зонами. 

СЭУ встречаются у 95-98 % больных ТС. Они множественные, 

размером 2-10 мм, локализуются в стенках боковых желудочков, ча-

стично или полностью кальцифицированы, бессимптомные. СЭГА 

встречаются с частотой 5-20%. СЭГА – опухоль у больных ТС, распо-

ложенная у отверстия Монро, более 5 мм в диаметре, с подтвержден-

ным ростом, накапливающая контрастный препарат. При увеличении 

диаметра до 10 мм и более опухоли могут нарушать циркуляцию ЦСЖ 

и приводить к прогрессирующему увеличению размеров боковых же-

лудочков и повышению внутричерепного давления. 

 Эпилепсия приводит к нарушению познавательных и социальных 

функций, сцеплена с нарушениями интеллекта, слуховой и зрительной 

памяти, внимания, трудностями обучения (чтение, письмо, арифмети-

ческие действия), жесткими социальными ограничениями [3].  

Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ лите-

ратурных данных отечественных и зарубежных ученых. Был изучен 

семейный клинический случай ТС, выявленный в Чувашской респуб-

лике, на основании историй болезни матери и двух ее детей, каждый 

из которых имел диагноз туберозный склероз и эпилептические при-

падки в анамнезе, на базе БУ «Детской больницы № 3» Минздрава 

Чувашии.  

Результаты исследования и их обсуждение: 

Мать К.Э.З., 1979 года рождения. В анамнезе имеет эпилептиче-

ские припадки, кожный синдром. В данный момент не работает. 

Дочь К.К.Н., 2010 года рождения. Пациентка поступила в стацио-

нар с жалобами на приступ во сне: начинается с пронзительного крика 

с последующим тонико-клоническим компонентом, с последующей 

слабостью в правой руке.  

Манифестация заболевания произошла в возрасте 1 года 3 меся-
цев. Появились эпилептические припадки, которые в настоящее время 
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проявляются 4 раза в месяц и более. В последний раз пациентка про-
ходила стационарное лечение с диагнозом «Симптоматическая фо-
кальная эпилепсия, резистентная форма, вторично-генерализованные 
припадки. Туберозный склероз. Рабдомиома сердца. МАРС: открытое 
овальное окно. ПМК 1ст с регургитацией 0-1 ст».  

МРТ ГМ: Киста прозрачной перегородки, единичный субэпенди-
мальный очаг левой гемисферы. Кожный синдром: имеются депигмен-
тированные пятна на коже спине и ягодиц размером до 1,5-2,0 см, не-
правильной формы. Мышечный тонус снижен умеренно диффузно.  

Неврологический статус: Сознание ясное, поведение активное. 
Менингеальные симптомы отрицательны. Череп округлой формы. 
Окружность головы 53,5 см., окружность груди 58 см. Черепно-
мозговая иннервация без очаговой симптоматики. Движения в конеч-
ностях в достаточном объеме. Мышечный тонус снижен диффузно. 
Мышечные атрофии отсутствуют. Сила в конечностях сохранена. 
Ходьба с плоско-вальгусной установкой стоп. Рефлексы сохранены. 
Патологические рефлексы не выявляются.  

Сын К.С.В. 2004 года рождения. Пациенту в 2016 году выставлен 
диагноз «Симптоматическая фокальная эпилепсия, туберозный скле-
роз, когнитивные нарушения». Диагноз туберозного склероза у боль-
ного установлен на основании типичных для данного заболевания 
симптомов: нарушений психического статуса, кожных проявлений: на 
груди пятна цвета «кофе с молоком, по всему телу – множественные 
депигментированные пятна», эпилептические припадки, которые про-
являются более 3-х раз в месяц. 

МРТ ГМ: кистовидное расширение височного рога правого боко-
вого желудочка, умеренные глиозные изменения правого гиппокампа, 
подапоневротическая гематома лобной области слева. 

ЭЭГ с депривацией сна: в период бодрствования в лобных обла-
стях с обеих сторон и левой височной области эпизодически регистри-
ровались острые волны с амплитудой на уровень фона. ЭКГ: Синусо-
вая брадиаритмия с ЧСС 56-71 ударов ы минуту. 

УЗИ брюшной полости: Эхопризнаки реактивных изменений па-
ренхимы печени. Рентгенография легких: Легкие и сердце без патоло-
гических изменений, правосторонний грудопоясничный сколиоз по-
звоночника первой степени по Чаклину. 

Неврологический статус: В ясном сознании, поведение затормо-
женное, выраженная сонливость, менингиальный синдромы отрица-
тельные. Окружность головы 54,6 см., окружность груди 76 см. Череп-
но-мозговая иннервация без очаговой симптоматики. Мышечный то-
нус снижен диффузно. Мышечные атрофии отсутствуют. Сила в ко-
нечностях сохранена. Рефлексы сохранены. Патологические рефлексы 
не выявляются. 
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Дети пожизненно получают противосудорожную терапию.  
Выводы. Туберозный склероз – это генетически детерминирован-

ное заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования. Данная 
семья представляет собой типичный пример «плохой наследственно-
сти». Поэтому остро встает вопрос о своевременной диагностике данной 
патологии, о необходимости обеспечить доступность генетического те-
стирования родителей и плода, чтобы предотвратить «генетический груз 
популяции». Если в семье болен туберозным склерозом один из буду-
щих родителей ребенка, то для такой семьи рекомендуется: 

- проведение молекулярно-генетического тестирования на нали-
чие причинной генной мутации у больного родителя, имеющего кли-
нические симптомы туберозного склероза; для молекулярно-
генетической диагностики используются новые высокотехнологичные 
методики секвенирования ДНК, которые позволяют провести оценку 
(детекцию) мутаций в генах TSC1 и TSC2; 

- обязательная дородовая консультация ряда узких специалистов: 
медицинского генетика, нейрогенетика, акушера-гинеколога;  

- осуществление инвазивных методов пренатальной диагностики с 
последующим проведение молекулярно-генетического тестирования 
плода на наличие причинной генной мутации.  
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ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ  

ЖИТЕЛЕЙ ЧУВАШИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

 
Аннотация. В течение многих лет атеросклероз рассматривался 

как проявление естественного старения организма, или как болезнь по-
жилого и старческого возраста. Изучена взаимосвязь показателей ли-
пидного профиля и темпа старения мужчин Чувашской Республики с 
артериальной гипертензиией у 120 пациентов мужского пола (средний 
возраст – (51,37±0,8) года с впервые выявленной артериальной гиперто-
нией. Основную группу составили пациенты с артериальной гипертони-
ей II стадии высокого риска, контрольную группу – 60 пациентов без 
клинико-инструментальных признаков сердечно-сосудистой патологии.  

Ключевые слова: липидный профиль; артериальная гипертензия; 
биологический возраст. 

 

LIPID PROFILE AND BIOLOGICAL AGE OF CHUVAHIA  

RESIDENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 
 

Abstract. For many years, atherosclerosis was considered as a mani-
festation of the body's natural aging, or as a disease of the elderly and se-
nile. The relationship between the lipid profile and the aging rate of men of 
the Chuvash Republic with arterial hypertension (AH) was studied in 120 
male patients (mean age 51.37 ± 0.8 years with newly diagnosed arterial 
hypertension. The main group (I) consisted of patients with AH II high-risk 
stage, control (II) group – 60 patients without clinical and instrumental signs 
of cardiovascular pathology. 

Key words: lipid profile; arterial hypertension; biological age. 
 

Утрата клеточного контроля над процессами свободнорадикаль-
ного окисления приводит к повреждению клеточных мембран и фер-
ментов, исчерпанию фонда эндогенных антиоксидантов [1, 2]. Форми-
рующийся патогенетический круг запускает процессы ускоренного 
старения организма. Доля трудоспособного населения в общей чис-
ленности населения Чувашии постепенно снижается. Численность 
контингента лиц старшего возраста и их доля в общей численности 
населения, следуя общемировой тенденции, увеличиваются (с 22,7 % в 
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2014 году до 25,0 % в 2018 году). В сельской местности доля лиц 
старше трудоспособного возраста в 1,3 раза больше, чем в городской 
местности (29,1 и 22,6% соответственно).  

Средний возраст жителей Чувашской Республики за 2014-2018 
годы увеличился на 0,5 лет, составив на начало 2018 года 39,71 года, в 
том числе мужчин – 37,04, женщин – 42,05 года. Число долгожителей в 
Чувашии растет, если в 2014 году лиц старше 85 лет насчитывалось 
около 15 тыс чел., то в 2018 году их число достигло 18 тыс чел., а сто-
летних юбиляров в республике зарегистрировано 100 чел.[3]. 

Цель работы – изучить взаимосвязь между показателями липид-
ного профиля и темпом старения мужчин с АГ, проживающих на тер-
ритории Чувашской Республики.  

Материал и методы. Проведено одномоментное исследование 120 
пациентов мужского пола (средний возраст 51,37±0,8 года). Основную 
группу (I) составили пациенты с впервые выявленной АГ II стадии 
высокого риска, проходившие обследование и лечение в БУ «Цен-
тральная городская больница» Министерства здравоохранения Чуваш-
ской Республики (г. Чебоксары). В предшествующий обследованию 
месяц гипотензивных, антиагрегантных, липидоснижающих препара-
тов по самостоятельному решению систематически больные не при-
нимали, однако не исключался эпизодический приём гипотензивных 
препаратов короткого действия (каптоприл 25 мг, метопролола сукци-
нат 25-50 мг). Критерии исключения: симптоматическая АГ, клиниче-
ски выраженный атеросклероз, пороки сердца, stroke, инфаркт мио-
карда в анамнезе, хроническая сердечная недостаточность, нарушения 
ритма и проводимости, а также сопутствующая патология внутренних 
органов, ухудшающая прогноз заболевания (почечная и печёночная 
недостаточность, заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, 
системные заболевания соединительной ткани, онкологические забо-
левания, бронхиальная астма, психические и гематологические заболе-
вания, а также зависимые  от алкоголя и никотина. 

Диагноз АГ установлен на основании критериев диагностики, 
принятых ВОЗ совместно с Международным обществом гипертонии 
(NHO-ISN) [4]. У больных обнаружено поражение органов-мишеней в 
виде гипертрофии миокарда левого желудочка, подтверждённой пер-
куторно, электрокардиографически и эхокардиографически. 

Контрольную (II) группу составили 60 пациентов, средний возраст 
50,03 ± 0,66 года, без клинико-инструментальных признаков сердечно-
сосудистой патологии. 

Липидный профиль исследовали на автоматическом биохимиче-
ском автоанализаторе АРД-300 (Россия), также проводился расчёт ко-
эффициента атерогенности (КА). Определение биологического возрас-
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та (БВ) осуществлялось с использованием методики Киевского НИИ 
Геронтологии (В.П. Войтенко с соавт., 1984), которая позволяет оце-
нить интегральное функциональное состояние организма обследуемых 
[5, 6]. БВ определяли с помощью формулы:  

БВ = 26,985+0,215×САД – 0,149×ЗДв - 0,151×СБ+0,723×СОЗ, где 
БВ – биологический возраст, САД - систолическое артериальное дав-
ление в мм.рт.ст., ЗДв. – продолжительность задержки дыхания после 
глубокого вдоха в сек., СБ - статическая балансировка.   

Темп старения считался замедленным, если БВ был меньше ка-
лендарного (КВ)  на 3-7 лет, физиологическим, если разница между БВ 
и КВ была в диапазоне от -2,9 до +2,9 года, ускоренным при опереже-
нии биологическим возрастом календарного (более чем на 3 года – IV 
ФК старения и более чем на 8 лет – V ФК старения). 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась 
с использованием программного пакета SPSS 21 (лицензия № 
20130626-3). Анализ взаимосвязей проводился с помощью определе-
ния коэффициентов ранговой корреляции Спирмена. Критическое зна-
чение уровня значимости при всех видах статистического анализа 
принимали равным 0,005. 

У пациентов основной группы дислипидемия выявлена у 71,2 %, 
значительное повышение общего холестерина (ОХС) до 5,82±0,11 
ммоль/л по сравнению с референсными значениями. Выявлено увели-
чение атерогенных фракций ЛПНП (3,85±0,07 ммоль/л) и триглицери-

дов (2,040,17 ммоль/л) на фоне снижения ЛПВП (0,890,04 ммоль/л). 
Rоэффициент атерогенности (КА) в данной группе повысился  до 

4,760,24. Снижение ЛПВП на 28,22 % у пациентов основной группы 
по сравнению с контролем является неблагоприятным фактором в про-
гнозе прогрессирования атеросклерза и связанных с ними заболеваний 
кардиоваскулярной системы. У пациентов контрольной группы дисли-
пидимии не выявлено. 

При анализе показателей БВ основной группы, отмечается значи-
тельное увеличение БВ до 59,94±0,67 лет (p<0,001) по сравнению с КВ 
(51,37±0,8), что указывает на преобладание у них V ФК старения. 

У пациентов группы контроля наблюдается наиболее благоприят-

ный (физиологический) темп старения (2,600,73 года). 
Несмотря на отсутствие достоверных различий в календарных 

возрастах (p1-2=0,822) между всеми исследуемыми группами, стати-
стически значимые различия отмечаются в биологическом возрасте. 
Из результатов проведенного исследования видно, что биологический 
возраст основной группы достоверно превышает значения соответ-
ствующего параметра группы контроля на 13,88 % (р1-2<0,001).  
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С целью поиска новых биологических маркеров старения в работе 
проанализированы коэффициенты корреляции между показателями 
биологического старения и изученными параметрами липидного об-
мена. В таблице представлены достоверные результаты.  

 

Корреляционный анализ показателей биологического 

старения и липидного обмена 
 

Показатель 

Основная группа 

(n=60) 

Контрольная группа 

(n=60) 

БВ, годы, r(p) 

ОХС, ммоль/л 0,363 (0,003) 0,497 (<0,001) 

ЛПНП,ммоль/л 0,349 (0,004) 0,511 (<0,001) 

ЛПВП,ммоль/л -0,436 (<0,001) -0,612 (<0,001) 

ТГ, ммоль/л 0,223 (0,010) 0,318 (0,013) 

КА, ед 0,488 (0,001) 0,641 (<0,001) 
 

Изучая взаимосвязь липидного обмена и БВ у обследованных па-
циентов с АГ наблюдается прямая корреляционная связь умеренной 
силы с показателями ОХС (r=0,363; p=0,003), ЛПНП (r=0,349; 
p=0,004), КА (r=0,488; p<0,001). Обратная корреляционная связь отме-
чается с ЛПВП (r=-0,436, p<0,001). 

У пациентов контрольной группы корреляционный анализ БВ и 
липидного спектра для выявил прямую зависимость умеренной силы 
атерогенных фракций липопротеидов и КА, обратная связь ‒ для 
ЛПВП (r=0,641 p<0,001). 

Учитывая характер дислипидемии у пациентов основной группы, 
ассоциированный с развитием атеросклероза коронарных и церебраль-
ных артерий, а также роль ускоренного старения в развитии метаболи-
ческих нарушений, следует особенно тщательно осуществлять кон-
троль и коррекцию липидного профиля у мужчин с АГ. 

Таким образом, наиболее неблагоприятные изменения в показателях 
липидного профиля в плане ускорения темпа старения выявлены у боль-
ных, страдающих артериальной гипертонией: повышение общего холе-
стерина, увеличение атерогенных фракций ЛПНП и триглицеридов на 
фоне снижения ЛПВП, отсутствие факторов риска (гипертония, гиперхо-
лестеринемия) в значительной степени определяет замедление старения 
(физиологический темп старения) у мужчин в контрольной группе. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2,2-ДИЦИАНОЭТЕН-1,1-БИСТИОЛЯТА 

НАТРИЯ С ТЕТРАБРОМЭТАНОМ 

 

Аннотация. Исследованы химические свойства этен-1,1-

бистиолятов натрия при взаимодействии с бромсодержащими органи-

ческими веществами. Были выявлены их полезные свойства. Было 

также найдено практическое применение этого соединения. 

Ключевые слова: 2,2-дицианоэтен-1,1-бистиолят, замещение. 

 

THE INTERACTION OF SODIUM  

2,2-DICYANOETHENE-1,1-BISTIOLATE  

WITH TETRABROMETHANE 

 

Abstract. The chemical properties of sodium ethene-1,1-bistiolates 

during the interacting with bromine-containing organic substances were 

tested. Their useful properties were revealed. A practical application of this 

compound has also been found. 

Key words: 2,2-decanoate-1,1-bestiole. substitution. 
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Этен-1,1-бистиоляты натрия – малоизученные вещества, их мож-

но использовать для уменьшения токсичности стойких органических 

загрязнителей. Стойкие органические загрязнители (СОЗ) – это ядови-

тые химические вещества, негативно влияющие на здоровье людей и 

окружающую среду. Распространяясь по воздуху и воде, они могут 

воздействовать на людей и живую природу на значительном расстоя-

нии от того места, где их использовали и выпустили в атмосферу.  

 Также бистиоляты натрия можно использовать как фотостабили-

заторы, уменьшающие интенсивность света поглощаемого молекулами 

полимера, и тем самым, задерживающие процесс окисления. 

Из ранее проведенных опытов мы уже выяснили, что бистиоляты 

натрия реагируют с полихлоралканами в мягких условиях и с хороши-

ми выходами. 

 
  

Начать опыты мы решили с модельного соединения – 1,1,2,2-

тетрабромэтана.  

В ходе опытов наблюдалось образование двух веществ: продукты 

замещения двух атомов брома и всех атомов брома. 

Предполагаемая схема взаимодействия: 
 

 
Методика выполнения работы. 
Бистиолат натрия и 1,1,2,2-тетрабромэтан в эквимолярных соот-

ношениях растворили в N,N-диметилформамиде (DMF) и оставили 
перемешиваться в течении 2 часов без нагревания, реакционная смесь 
окрашивается в оранжевый цвет. После этого упаривали, реакционную 
массу разбавляли водой, фильтровали полученный осадок, сушили в 
эксикаторе с хлоридом кальция. 

Далее мы разделили 3 полученных вещества на хроматографиче-
ской колонке. Элюент – этилацетат. Оба вещества имеют желтый цвет 
разных оттенков. Первая фракция имеет светло-желтый цвет, вторая 
фракция имеет темно-желтый цвет. Третья фракция имеет оранжевую 
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окраску, мы выяснили, что это продукты осмоления и утилизировали 
их. Первые две фракции упарили, а полученные осадки сушили в экси-
каторе. При проверке строения веществ методами ИК-, масс-
спектроскопии мы выяснили, что в первой фракции замещение прошло 
по двум атомам брома, а во второй фракции заместились все 4 брома.  

Чистоту продукта доказали методом ТСХ, использовав элюент эти-
лацетат-этанол в пропорциях 1:1. Проявитель – ультрафиолет с диапазо-
ном длин волн 254-365 нм. RF полученных продуктов (0.1, 0.3, 0.7). 

Так как образуется два соединения, мы попытались отрегулиро-
вать технологические параметры, в первую очередь температуру. 
Определили, что повышение температуры приводит к осмолению ре-
акционной массы, индивидуальные соединения выделить не удалось. 

Строение полученных продуктов доказали методами ИК-, масс-
спектроскопии. Выходы первой и второй фракции составляют около 
40% и между собой составляют 1:1. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ АСТРОЦИТОПОДОБНЫХ 
КЛЕТОК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ КИШЕЧНИКА КРЫС  

НА ИЗМЕНЕНИЕ СВЕТОВОГО РЕЖИМА ОРГАНИЗМА  
И ВВЕДЕНИЕ МЕЛАТОНИНА 

 

Аннотация. Проведено исследование влияния экзогенного и эндо-
генного мелатонина на GFAP и S100 позитивные клетки слизистой тон-
кого кишечника крыс, содержавшихся в разных условиях освещения. 
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MORPHOLOGICAL RESPONSE OF ASTROCYTIC-LIKE CELLS 

OF THE RAT INTESTINAL MUCOSA ON THE LIGHT MODE 

CHANGE OF THE ORGANISM AND INTRODUCTION  

OF MELATONIN  
 

Abstract. The effect of exogenous and endogenous melatonin on 

GFAP and S100 positive cells of the small intestine mucosa of rats kept 

under different lighting conditions is studied. 

Key words: enteric glia, melatonin, GFAP, S100, small intestine. 

 

Исследовательская деятельность взаимоотношений между кишеч-

ником и мозгом проводилась еще сто лет назад И.П. Павловым. Акту-

альность сохраняется и в наше время. Кишечно-мозговая ось (КМО) – 

бинаправленная коммуникативная система, посредством которой мозг 

модулирует функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а желудоч-

но-кишечный тракт оказывает влияние на мозг. В основе оси «мозг-

кишечник» лежат нейро-эндокринные и иммунные механизмы, свя-

занные друг с другом на всех уровнях организации организма. Нейро-

ны контактируют с иммунными клетками субслизистой и проецируют 

нервные окончания в слизистую ЖКТ [1]. 

Также отдельно выделяют метасимпатическую нервную систему. 

Нервные сплетения метасимпатической сети залегают внутри полых 

органов, точнее в их мышечных стенках. 

Глиальные клетки кишечника морфологически, иммуногистохи-

мически и функционально эквивалентны астроцитам ЦНС [2]. Совре-

менной направленностью в изучении патологии кишечника является: 

перечень заболеваний, связанных с нарушением двигательной актив-

ности, а также воспалительные заболевания кишечника. Эти наруше-

ния можно диагностировать как кишечную нейропатию [1]. 

Кишечная глия обеспечивает следующие функции: 

- нейротрансмиттерную; 

- трофическую; 

- перистальтику;  

- микрососудистую циркуляцию;  

- барьерную функцию; 

- иммунологическую; 

- секреторную; 

- секрецию ионов, воды и биологически активных веществ эпите-

лием. 
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Кишечную глию формируют множество клеток, находящихся  в 

слизистой оболочке кишечника, где они контактируют с энтероцита-

ми. Трансгенные эксперименты у мышей, нацеленные на кишечную 

глию, показали, что эта клеточная популяция играет важную роль не 

только в защите и трофике кишечных нейронов, но также в поддержа-

нии целостности кишечной слизистой и регуляции ее проницаемости и 

регенерации [3]. Гистопатологические наблюдения показали, что син-

дром раздраженной кишки, болезни перистальтики, дивертикул и 

идиопатическое увеличение толстой кишки соответствуют патологии 

кишечной глии. При этих заболеваниях, и особенно при констипациях, 

требующих хирургического лечения, – отмечалась значительная поте-

ря кишечной глии  и гибель нейронов [4,5]. Соответственно состояние 

стенки кишечника напрямую зависит от состояния кишечной глии. 

Астроглии кишечника также экспрессируют кислый фибрилляр-

ный белок (GFAP) и кальций-связывающий белок (S100). Функция 

первого пока неясна; известно, что его уровень изменяется в зависимо-

сти от состояния КГ и при патологии. Что касается S100 протеина, то 

он обладает высокой диффузной способностью и небольшими разме-

рами, обладая функциями внутриклеточного мессенджера. Он локали-

зуется в цитоплазме, ядре и внеклеточном матриксе астроцитов КГ [6]. 

Белок S100 осуществляет не только внеклеточные сигналы, спо-

собствуя пролиферации и дифференцировке клеток, но также является 

внутриклеточным регулятором пролиферации, апоптоза, дифференци-

ровки клеток. [7, 8]. 

Как известно, что в патогенезе заболеваний желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) особую роль отводят мелатонину [9]. 

Мелатонин является гормоном эпифиза. Синтез гормона осуществ-

ляется также и желудочно-кишечным трактом. А именно энтерохрома-

ффинными клетками (нейро-эндокринными клетками) желудочно-

кишечного тракта (ЕС-клетки), Интересно, что этих клеток в желудоч-

но-кишечном тракте значительно больше, чем пинеалоцитов [10]. 

Широкий спектр эффектов мелатонина обуславливается наличием 

как мембранных рецепторов, сопряженных с G-белком, так и ядерных 

рецепторов, опосредующих его долговременные эффекты. 

Кроме того, доказано, что деятельность  мелатонина тесно связана 

с функцией нервной системы. Мелатонин оказывает также прямое 

действие на иммунную систему ЖКТ, блокирует клеточную пролифе-

рацию. Мелатонин регулирует процессы всасывания в кишечнике, 

действует на кальций, калий, натриевые каналы, влияет на активность 

биологически активных веществ, которые вырабатываются в ЖКТ. 
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К периферическому звену, продуцирующему мелатонин относят 

апудоциты, которые относятся к так называемой диффузной нейроэн-

докринной системе поддержания гомеостаза организма. активность 

которых не зависит напрямую от уровня освещенности [9]. Мелатонин 

является одним из участников регуляции клеточной пролиферации 

слизистой ЖКТ. Желудочно-кишечный тракт богат физиологически 

активными веществами. Практически все биологически активные ве-

щества, которые есть в ЦНС, присутствуют также и в ЖКТ (исключе-

нием является ГАМК). Кроме того, было показано, что в ЖКТ может 

аккумулироваться мелатонин, поступающий из крови [10]. 

Материалы и методы исследования. 

Объектом исследования служил тонкий кишечник 18 двухмесяч-

ных крыс-самцов одной массы (300-400 г), содержавшихся при сба-

лансированном рационе питания и в различных условиях освещения. 

В работе использовался мелатонин в виде препарата «Меларитм» 

(ФП ОБОЛЕНСКОЕ, АО) (концентрация-6,5 мг/л). 
 

Использованные в работе иммуногистохимические красители 
 

Название маркера, 
производитель и живот-

ное 
Разведение 

Выявленное 
вещество 

Выявляемые  
структуры 

GFAP 
Dako, Germany 

Поликлональное 
мышь 

750 µg/ml 

Глиальный фиб-
риллярный кислый 

протеин III типа 
промежуточных 

филаментов 

Астроциты 

S-100 
SpringBioscience, USA 

 Поликлональное 
кролик 

300 µg/ml Синаптофизин 

Астроциты, клетки 
ДЭС системы, 

шванномы,  эпен-
димомы, астро-

глиомы 
 

Мы предполагаем, что изменение светового режима организма 

влияет на степень нейродегенерации кишечника. 

По результатам исследования: 

- экзогенный мелатонин снижает количество GFAP и S100 пози-

тивных клеток слизистой толстого кишечника крыс, содержавшихся в 

естественных условиях освещения; 

- отсутствие фотопериода снижает количество GFAP и S100 сли-

зистой толстого кишечника крыс; 

- экзогенный мелатонин увеличивает количество GFAP и S100 по-

ложительных клеток слизистой толстого кишечника крыс, содержав-

шихся в условиях отсутсвия фотопериода; 
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- постоянное освещения снижает количество GFAP и увеличивает 

количество S100 позитивных клеток слизистой толстого кишечника; 

- экзогенный мелатонин снижает количество GFAP и S100 пози-

тивных клеток слизистой толстого кишечника крыс, содержавшихся в 

условиях постоянного освещения. 

Таким образом, изменение естественного фотопериода оказывает 

значительное влияние на астроцитарную глию слизистой толстого ки-

шечника.  

Адаптогенное действие экзогенного мелатонина проявляется в 

смещении количественных показателей в сторону нормы. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что име-

ется возможность применения препаратов мелатонина с целью кор-

рекции изменений в слизистой оболочке толстого кишечника, вызван-

ных сменой естественного фотопериода. 
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СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 

 

Аннотация. Изучены свойства пероксида водорода и его примене-

ние. Показана его роль в химии беления. Установлены  технологии отбел-

ки, которые позволяют получать высокую и стабильную белизну тек-

стильных материалов при сохранении структуры волокна и его качества. 

Ключевые слова: пероксид водорода, обесцвечивание, отбеливание. 

 

PROPERTIES AND APPLICATIONS OF HYDROGEN PEROXIDE 

 

Abstract. The properties of hydrogen peroxide and its applications have 

been studied. Its role in the chemistry of bleaching is shown. Bleaching tech-

nologies have been installed that allow us to obtain a high and stable whiteness 

of textile materials while preserving the fiber structure and quality. 

Key words: hydrogen peroxide, homolytic mechanism, heterolytic 

mechanism, destruction, discoloration, bleach. 

Пероксид водорода (тривиальное название – перекись водорода) ‒ 

соединение состава H2O2, в котором присутствует пероксидная груп-

па (−O−O−)
−2

.   

Вследствие своей несимметричности молекула является полярной, 

неограниченно растворяется в воде, спирте и эфире. Имеет высокую 

вязкость, так как способна образовывать развитую систему водород-

ных связей. 

Пероксид водорода представляет собой почти бесцветную (блед-

но-голубую) вязкую жидкость. Чистый пероксид водорода обладает 

способностью к самопроизвольному разложению со взрывом. Неогра-

ниченно смешивается с водой, в продажу поступает в виде 30-40 %-

ного раствора, который называется «пергидроль». Для медицинского 
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применения реализуется раствор с массовой долей пероксида водорода 

3 % [1]. 

Впервые перекись водорода нашла техническое применение в ка-

честве антисептика и отбеливающего вещества (особенно для продук-

тов животного происхождения, например волоса и шерсти, которые 

легко разрушаются при действии других отбеливающих агентов). При 

отбелке целлюлозных веществ перекись водорода постепенно вытес-

няет гипохлориты или дополняет их. Стали широко применять пере-

кись натрия и перекись водорода для отбелки древесной массы, а ча-

стично и химической целлюлозы как дополнение к обработке хлором и 

гипохлоритом. 

  Различные виды применения перекиси водорода, основанные на 

некоторых важных ее свойствах, следующие:  

1. Окислитель. В основном перекись водорода применяется в ка-

честве отбеливающего вещества.  

2. Источник энергии. Концентрированные растворы перекиси во-

дорода могут служить в качестве весьма компактного источника энер-

гии, которая может быть выделена при разложении перекиси или при 

реакции ее с горючим.  

3. Образование газа при разложении. Разбавленные растворы мо-

гут быть использованы в качестве пенообразователей в производстве 

пористых веществ, например пенистой резины или пористых стройма-

териалов. 

4. Источник свободных радикалов.  

5. Влияние на биологические процессы.  

6. Применение в химическом синтезе [2]. 

Химия беления пероксидом водорода. 

Пероксид водорода является слабой двухосновной кислотой 

(К=1,78×10
-12

) способной в воде диссоциировать:  

H2O2↔ HO2
-
+ H

+
; 

HO2
-
↔Н

+
+ О2

2-
. 

Однако в щелочной среде реакция ионизации сдвигается вправо:  

H2O2 + HO
-
↔ HO2

- 
+ H2О. 

Для H2O2 характерны два типа реакций распада: гомолитические 

(симметричные) I и гетеролитические (асимметричные) II: 

H-O-O-H→ 2HO∙     I               H-O-O-H→ H
+
+ HO2

-
     II 

В силу ярко выраженной симметрии молекулы H2O2 и высокой 

устойчивости связи-О-О - гетеролитическая реакция более предпочти-

тельна. Первой стадией реакции II является образование HO2
- 
(пергид-

роксид ион). Именно образование HO2
 
иона обеспечивает обесцвечи-

вание окрашенных соединений и является полезной для процессов от-
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белки, a гомолитическая реакция с образованием радикалов НО
-
 при-

водит к разрушению волокнообразующих полимеров. Потерявший 

симметрию строения пергидроксильный ион HO2
- 

способен к после-

дующим превращениям с образованием молекулярного кислорода:  

HO2
-
→ОН

-
+ ½О2; 

H2O2+HO2
-
→OH

-
+H2O+O2; 

HO2
-
↔OH

-
+O. 

В кислой среде H2O2 устойчивее, чем в щелочной среде, но и в 

ней он разлагается через стадию протонирования:  

H2O2 + H
+
↔H3O2 

+
; 

H3O2 
+
→H2O+O+H

+
; 

O+O→O2. 

Поскольку щелочная среда способствует ионизации, то щелочные 

агенты можно рассматривать как активаторы превращения H2O2 по 

гетеролитическому механизму. На примере модельных окрашенных 

соединений установлено, что пероксид водорода, разрывая алифатиче-

ские или ароматические двойные связи хромофорных систем, обесцве-

чивает красители и пигменты по схеме: 

 
Гомолитические превращения H2O2, протекающие по радикально-

му механизму, в абсолютно чистых растворах пероксида водорода за-

труднены (энергия активации 210 кДж/ моль) и требуют значительной 

дополнительной энергии. Однако в реальных условиях хранения и ис-

пользования H2O2 происходит достаточно быстрое его разложение по 

гетеролитическому механизму. Это обусловлено тем, что очень многие 

вещества, присутствующие в водных растворах H2O2, способны высту-

пать в роли катализаторов, снижающих энергию активации гетероли-

тического разложения H2O2. Так, катализаторами разложения перокси-

да являются d-металлы как в виде ионов в растворе, так и непосред-

ственно в виде атомов твердых материалов, или в виде их оксидов и 

гидроксидов.  

Превращения H2O2 в щелочной и кислой средах протекают по 

ионному гетеролитическому и радикальному гомолитическому меха-

низму, можно отметить, что в результате происходит образование раз-

личных форм кислорода (О2 и О), ионов пергидроксила и радикалов.  
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Все эти частицы активны и могут выступать как в роли отбелива-

телей (разрушающих хромофорные системы), так и в качестве окисли-

телей, деструктирующих волокна.  

Молекулярный кислород  может выступать в том и в другом каче-

стве. При этом  он быстро выделяется из системы в виде газа, кисло-

род не может играть большой роли ни в обесцвечивании красителей, 

ни в деструкции волокон.  

Атомарный кислород может играть существенную роль в разру-

шении красителей и разрушении волокон. 

Ионы НО2
-
могут сами принимать участие в разрушении хромо-

форных систем или выступать в роли депо для образования О2 и О.  

Радикалы безусловно принимают участие в разрушении волокон, 

но могут играть определенную роль и в обесцвечивании красителей. В 

пользу последнего говорит общеизвестный факт радикального меха-

низма светостарения окрашенных полимерных материалов и волокон в 

частности. 

Отбеливающий эффект и повреждение волокна имеют экстре-

мальную зависимость от рН. В щелочной среде (рН=11) и в кислой 

(pH=3-4) достигается максимальная белизна. В то же время поврежде-

ние волокна в щелочной среде минимальное, а в нейтральной среде и в 

сильно кислой – максимальное. Следовательно, ионы НО2
-
 в большом 

количестве содержащиеся в щелочных растворах H2O2  активно участ-

вуют в обесцвечивании и мало повреждают полимер [3]. 

Таким образом, основная область применения пероксида водоро-

да целлюлозно-бумажная и текстильная промышленности. В текстиль-

ной промышленности он используется как эффективное отбеливающее 

средство для хлопка, шерсти, мехов, различных искусственных и син-

тетических волокон.  
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЯХ В СПИНЕ 

 

Аннотация. Приведены результаты метаанализов и отдельных 

рандомизированных исследований, посвященных потенциальной 

пользе физических упражнений в системе реабилитации пациентов с 

болью в спине. Подчеркивается необходимость разработки стандарт-

ных протоколов и проведения крупных рандомизированных сравни-

тельных кинических исследований с длительным периодом наблюде-

ния пациентов с целью выяснения потенциала использования различ-

ных видов физических упражнений. 

Ключевые слова: боли в спине, реабилитация, физические 

упражнения. 

 

EVIDENCE OF EFFECTIVENESS OF PHYSICAL  

REHABILITATION IN SPIN PAIN 

 

Abstract. The results of meta-analyzes and individual randomized tri-

als on the potential benefits of exercise in the rehabilitation system of pa-

tients with back pain are presented. The necessity of developing standard 

protocols and conducting large randomized comparative kinetic studies with 

a long observation period of patients in order to find out the potential for 

using various types of physical exercises is emphasized. 

Key words: back pain, rehabilitation, exercise 

 

Принципы лечения болей в спине включают симптоматическую 

терапию, направленную на уменьшение болевого синдрома, физиче-

скую реабилитацию и не исключают радикальных оперативных вме-

шательств на позвоночнике. Роль альтернативных практик (таких как 

йога и тай-чи) менее ясна, а преимущества аэробных упражнений при 

хронической боли в спине не однозначны. Другие реабилитационные 

процедуры: индивидуальные ортопедические изделия, бальнеотерапия, 

кинезиотейпирование, когнитивно-поведенческая терапия, занятия с 

эрготерапевтом также достаточно эффективны.  
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Цель настоящего обзора – предоставление сведений о возможных 

немедикаментозных технологиях в реабилитации пациентов с болями 

в нижней части спины.  

Боль в спине можно лечить с помощью фармакологической тера-

пии, хирургических вмешательств или реабилитации. Магнитно-

резонансная томография (МРТ) считается оптимальным инструментом 

для диагностики причин боли в спине, хотя она не всегда входит в 

стандарты обследования или экономически выгодна для рутинных 

исследований. Многочисленные исследования показали отсутствие 

корреляции между выраженностью болевого синдрома и изменениями 

дистрофически-дегенеративными в позвоночнике. Обоснование техно-

логий реабилитации становится возможной благодаря значительному 

прогрессу нейронаук в области фундаментальных аспектов, лежащих в 

основе реабилитации. К основным достижениям следует отнести рас-

ширение представлений о нейропластичности и способности ЦНС 

инициировать и/или поддерживать реорганизацию поврежденных 

структур и функций; а также уточнение биохимических факторов, ко-

торые благоприятствуют нейрональному ремоделированию (нейро-

трофические факторы, нейротрансмиттеры) [1, 2] в тесной взаимосвязи 

с активацией или реактивацией нейрональных клеточных предше-

ственников, ответственных за репаративные процессы; и также возрас-

тающий объем знаний о моторном контроле и двигательном обучении 

и успешный опыт применения ЛФК при различных заболеваниях, 

нарушающих нервный субстрат [3]. 

Метод Маккензи включает в себя повторные движения или устой-

чивые положения, которые сопровождаются ручными приемами или 

мобилизацией, проводимым физическим терапевтом. В клиническом 

испытании у 260 пациентов с болью в спине давностью более 8 недель 

(из них у 85 % давностью более 12 недель) интенсивная силовая тре-

нировка по методу Маккензи привела к значительному уменьшению 

боли через 2 месяца (р = 0,01), причем эффект сохранялся через 8 ме-

сяцев. Доказано, что у пациентов с болью в спине после выполнения 

повторных сгибаний в пояснице, разгибаний, упражнений на боковое 

скольжение и вращений зарегистрировано быстрое и длительное об-

легчение боли: в исследовании 312 пациентов с острым, подострым и 

хроническим синдромом боли в спине у 74% пациентов было зареги-

стрировано трехкратное снижение потребления лекарств [4]. 

Кохрейновский обзор (включает 94 рандомизированных контро-

лируемых испытаний с участием 9821 участника), выполненный в 

2011 году, показал, что регулярная программа физических упражнений 

уменьшает боль, уменьшает инвалидизацию у пациентов с хрониче-
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ской болью в спине, и это особенно актуально у пожилых лиц [5]. В 

целом, эффективные программы выполнялись три раза в неделю в те-

чение трех месяцев и включали динамические упражнения в положе-

нии стоя. Оценивались упражнения с отягощениями, силовые упраж-

нения) (21 исследование), упражнения на координацию (включая 

тайцзи, цигун, танец, йогу) (15 исследований), ходьба (семь исследо-

ваний), езда на велосипеде, компьютеризированная тренировка балан-

са с использованием визуальной обратной связи (два исследования), 

вибрационная платформа, комбинации вышеупомянутых упражнений 

(43 исследования). Положительные эффекты были обнаружены для 

теста Timed Up & Go; как можно дольше стоять на одной ноге с от-

крытыми глазами и с закрытыми глазами; и шкала баланса Берга. В 

обзоре сделан вывод о том, что имеются слабые доказательства того, 

что некоторые виды упражнений являются умеренно эффективными 

сразу после вмешательства для улучшения баланса у пожилых людей. 

Тем не менее, исключение нейропатического компонента боли [6], 

снижение веса [7] также благоприятно сказывается на мотивации па-

циента к занятиям кинезиотерапией. 

Система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозе-

фом Пилатесом в начале XX века для реабилитации людей после 

травм, которая представляет серию упражнений в медленном темпе в 

настоящее время широко известна, как (англ. Pilates) метод Пилатеса 

или просто Пилатес. Как и у других видов фитнеса или физкультуры, 

результатом регулярных занятий пилатесом становятся оздоровление 

суставов и укрепление мышц, снятие напряжений и болей в теле, кор-

рекция веса, улучшение осанки, нормализация сна, улучшение само-

чувствия. Упражнения для пилатеса основаны на принципах концен-

трации, контроля, движения и дыхательной техники и могут быть ре-

комендованы для пациентов с хронической болью в спине. Системати-

ческий обзор и другие исследования показали, что пилатес был более 

эффективен в уменьшении боли и инвалидности у людей с хрониче-

ской болью в спине по сравнению со стандартной лечебной физкуль-

турой как в краткосрочных, так и в среднесрочных программах. В дол-

госрочных программах занятия пилатесом, упражнения на велосипеде, 

занятия по методу Маккензи не имели различий. 

Аэробные упражнения доказали свою пользу для общего само-

чувствия, физической формы и здоровья сердечно-сосудистой систе-

мы, но их роль в лечении пациентов с хронической боли в спине неяс-

на. Так, в обзоре Zou L., Zhang Y., Yang L. С соавторами показано в 

рандомизированном исследовании у 46 пациентов с хронической бо-

лью в спине пациентам было предложено выполнять «глубоководный 
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бег» три раза в неделю в течение 15 недель. «Глубоководный бег» 

включает в себя бег в воде до плеч на аэробном пороге человека в те-

чение 20 минут. Все пациенты получали лечебную физкультуру (инди-

видуальные упражнения), мануальную терапию, эрготерапию и реко-

мендации по образу жизни. Обе группы пациентов имели значитель-

ные улучшения по сравнению с исходным уровнем, но у пациентов, 

которые добавили бег по глубокой воде, значительно уменьшилась 

интенсивность боли по сравнению с пациентами, которые не выполня-

ли бег по глубокой воде. 

Упражнения на стабилизацию, направленные на увеличение силы 

тела, усиление нервно-мышечного контроля и повышение выносливо-

сти, были продемонстрированы в неслепом клиническом исследова-

нии, чтобы обеспечить больше функциональных улучшений для людей 

с хронической болью в спине, чем для йоги, но йога обеспечила луч-

ший контроль боли. Сущкствуют программы, сочетающие традицион-

ную йогу со стабилизирующими упражнениями, для уменьшения боли 

в спине, восстановления функции позвоночника и укрепления муску-

латуры, которая поддерживает и стабилизирует позвоночник. 

Таким образом, технологии физической реабилитации успешно 

могут применяться для лечения пациентов с болью в спине. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПЛАЗМОЛИФТИНГА В СТОМАТОЛОГИИ 
 

Аннотация. Представлен клинический случай лечения хрониче-

ского гингивита с помощью процедуры плазмолифтинга, описана ме-

тодика лечения, продемонстрирована эффективность данного метода. 

Слизистая оболочка ротовой полости богато иннервируется и содер-

жит значительное число нейроэндокринных и иммунных клеток, кото-

рые являются регуляторами гомеостаза на местном уровне. 

Ключевые слова: гингивит, плазмолифтинг. 
 

CLINICAL CASE OF PLASMOLIFTING  

APPLICATION IN DENTISTRY 
 

Abstract. A clinical case of the treatment of chronic gingivitis using 

the plasma lifting procedur and the technologic is presented. The 

effectiveness of this method is demonstrated. 

Key words: gingivitis, plasmolifting. 
 

В стоматологической практике относительно недавно появилось 

понятие плазмолифтинга – новой методики, способной лечить воспа-

лительные процессы и обеспечивать надежную профилактику. Не-

смотря на новизну технологии, она прочно вошла в обиход современ-

ных стоматологических клиник.  

В стоматологии технология «Плазмолифтинг®» эффективно при-

меняется для стимуляции регенеративных процессов в тканях. Проце-

дура, проводимая по данной технологии, не только позволяет купиро-

вать воспалительный процесс в области пародонта, но и способствует 

естественному восстановлению формы, структуры и цвета десны, сти-

мулируя иммунные и нейроэндокринные механизмы восстановления в 

десне, а также предотвращает развитие атрофии костной ткани [1, 2, 3, 

4]. Показаниями к использованию метода является: 
- генерализованный пародонтит (1.2.3 степени тяжести); 

- гингивит; 

- локализованный пародонтит; 

- альвеолит; 

- операции по имплантации или удалению зубов; 

- периимплантит; 

- профилактика заболеваний тканей пародонта.  
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Противопоказаний у процедуры относительно немного. Связаны 
они с одной особенностью плазмолифтинга – забором крови пациента 
и выделением из нее плазмы. Кровь пациента изначально должна быть 
здорова, лишь в таком случае достигается высокая эффективность 
процедуры. К противопоказаниям относятся: нарушения свертываемо-
сти крови; 

- новообразования; 
- эндокринные расстройства; 
- сахарный диабет; 
- инфекционные заболевания; 
- герпес в активной фазе; 
- гепатит; 
- вирус иммунодефицита человека (ВИЧ); 
- психические расстройства.  
Абсолютным противопоказанием является непереносимость гепа-

рина (так как он содержится в пробирке). Эффект от процедуры выра-
жается в следующем: 

- устранение кровоточивости; 
- профилактика заболеваний пародонта; 
- уменьшение подвижности зубов; 
- купирование болевого синдрома; 
- устранение галитоза (неприятный запах изо рта); 
- приобретение десной физиологической окраски и анатомической 

формы; 
- увеличение скорости заживления области лунок удаленных зубов; 
- предотвращение прогрессирования заболеваний пародонта; 
- снижение риска отторжения имплантов; 
- оптимизация приживаемости имплантов. 
В клинику к врачу стоматологу-терапевту обратилась пациентка 

Ж. 63 лет, считает себя больной 4 года. Пациентка предъявляла жалобы 
на кровоточивость дёсен, рецессию десны, а так же изменение цвета 
слизистой оболочки в области зуба 1.5, на который 2 года назад была 
установлена ортопедическая конструкция в виде коронки. Выставлен 
диагноз К05.1 Хронический гингивит. Пациентка ранее не раз обраща-
лась по этому поводу в другие стоматологические клиники, получала 
лечение, которое давало временный эффект. Пациентка уже ранее 
слышал про данную процедуру, но еще не успел опробовать на себе. 
Было решено использовать метод плазмолифтинга. Пациентка получи-
ла курса из 3 процедур, 1 раз в 10 дней.  В начале процедуры плазмо-
лифтинга врач производит забор венозной крови пациента в количе-
стве 15 мл в пробирку, затем пробирка с взятой кровью помещается в 
центрифугу, кровь центрифугируется, производится разделение компо-
нентов крови  от жидкой части крови ‒ плазмы. Затем полученный  
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биологический материал, насыщенный тромбоцитами, подвергается 
обработке, в результате которой достигается необходимая концентра-
ция аутоплазмы. 

Концентрат плазмы вводится посредством инъекции в поврежден-
ную область, выступая в роли стимулятора, в котором главную роль 
играют специфические белки и тромбоциты. Используются иглы для 
мезотерапии mesoram 32g (0,23 х 4). 

Врач обезболивает слизистую апликационной анестезией,  этого 
вполне достаточно, если же пациент имеет низкий болевой порог и 
чувствует боль можно сделать инфильтрационную анестезию. 

Затем врач вводит иглу на 0.2-0.3 мм и вводим 0.3 мл плазмы в 
десневые сосочки, вестибулярно, язычно. Можно вводить в переход-
ную складку создавая депо. После процедуры не рекомендуется при-
нимать пищу в течение часа. 

 

 
 

Динамика состояния десны до и после лечения 
 

В конце курса пациентка получила здоровую, бледно-розового 

цвета десну, без кровоточивости. Для достижение стойкого эффекта 

показаны поддерживающие сеансы 1 раз в 3 месяца. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БАЗАЛИОМОЙ  

И ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДОВ ЧЕБОКСАРЫ И НОВОЧЕБОКСАРСК   
 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена высокой 
распространённостью и смертностью от онкопатологий в мире и, в 
частности, в России. На первом месте в этой статистике стоит рост 
заболеваемости от немеланомных опухолей кожи. Проведен анализ 
показателей заболеваемости и смертности от немеланомных опухолей 
кожи в городах Чебоксары и Новочебоксарск. В исследовании исполь-
зовались данные за 2010-2019 год.  Наш анализ показал, что анализи-
руемые данные имеют тенденцию к увеличению за изучаемый период 
в г. Новочебоксарск. На основании изученного материала нами пред-
ложены мероприятия по первичной профилактике в структуре данной 
патологии.  

Ключевые слова: базалиома, плосколеточный рак, заболеваемость, 
смертность. 

 

MORBIDITY OF BASALIOMA AND SQUELL CELLULAR 

CANCER IN THE TERRITORY OF THE CITIES  

OF CHEBOKSARY AND NOVO-CHEBOKSARSK  
 

Abstract. The urgency of the problem is due to the high prevalence 
and mortality from cancer pathologies in the world and, in particular, in 
Russia. In the first place in these statistics is an increase in the incidence of 
non-melanoma skin tumors. The analysis of the detection and mortality 
from non-melanoma skin tumors in the cities of Cheboksary and Novoche-
boksarsk. The study used data for 2010-2019. Our analysis showed that 
morbidity and mortality during this period is growing in Novocheboksarsk. 
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In this regard, we proposed our own active measures for the prevention of 
these oncopathologies in the city.  

Key words: basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma morbidity, 
mortality. 

 

Статистические данные последних лет (2015-2019) свидетель-
ствуют, что  ежегодно онкопатологией во всём мире заболевают 14,1 
миллиона человек, а умирают-8,2. При этом число живущих с диагно-
зом-32,6 миллиона человек. Согласно данным Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 2017 года, рост их в Чуваш-
ской республике достигает 8,5 % (348,7 на 100 тысяч населения) и 
находится в пятёрке регионов с максимальным ростом онкобольных. 
Это обуславливает огромную актуальность данной проблемы, ведь 
сегодня в некоторых развитых странах рак обошёл даже сердечно-
сосудистые заболевания.  

Базальноклеточный и плоскоклеточный рак кожи (часто объеди-
няемые как немеланомные опухоли кожи) – злокачественные опухоли 
кожи, происходящие из эпителиальных клеток. Базальноклеточный 
рак кожи (синонимы – базалиома, базальноклеточная карцинома) раз-
вивается из клеток базального слоя эпителия, плоскоклеточный рак - 
из кератиноцитов кожи [1]. 

Базалиома обладает основными признаками злокачественного но-
вообразования ‒ прорастает в соседние ткани и разрушает их, но не 
дает метастазов. Опухоль выглядит, как бляшка, язвочка, узелок. Пло-
скоклеточный рак характеризуется относительно быстрым развитием и 
агрессивным течением. Эта опухоль локализуется на коже лица и го-
ловы. Группа риска – мужчины, после 65 лет. У женщин заболевание 
встречается реже. Для опухолевого узла характерны отечность приле-
жащих тканей, зуд, покраснение кожи вокруг пораженной зоны и 
нарушение чувствительности.   

В научной литературе наиболее значимым этиологическим факто-
ром признано  хроническое интенсивное ультрафиолетовое (УФ) воз-
действие[2]. Отмечаются также такие факторы риска, как: врожденный 
или приобретенный иммунодефицит, пигментная ксеродерма,  искус-
ственный ультрафиолет (в том числе PUVA-терапией), контакт с мы-
шьяком (для ПКР) ‒ экологический фактор, предопухолевые новообра-
зования (актинический кератоз, кератоакантомы), болезнь Боуэна, 
наследственные синдромы, папилломавирусы человека. Так, если для 
меланомы кожи наиболее важным фактором является интенсивность 
облучения, то для рака кожи ведущее значение имеет хронический 
характер воздействия. Меланома возникает чаще на защищенных от 
солнца участках кожи, в то время как наиболее характерной локализа-
цией немеланомных опухолей являются открытые участки тела. Боль-
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шинство БКК и ПКК развиваются на участках кожи, подверженных 
действию солнечного света, прежде всего в области головы и шеи     
(80 % всех случаев). 

Целями и задачами нашей работы является: 
1. Изучить заболеваемость и смертность в динамике по 2010-2019 

годам от немеланомных опухолей кожи на территории гг.  Чебоксары 
и Новочебоксарск.  

2. На основании изученного материала выявить основные при-
чинные факторы в развитии данной патологии на территории гг. Че-
боксары и Новочебоксарск. 

3. Результаты проведенного анализа статистических данных пред-
ложить для разработки мероприятий по первичной профилактике. 

Материалы и методы. Нами изучены зарубежные и отечественные 
литературные данные о заболеваемости и смертности за последние 5 
лет в мире и России. Проведён анализ материала, предоставленного  
АУ РКОД за период с 2010 по 2019 гг. по городам Чебоксары и Ново-
чебоксарск. Расчёт показателей проводили в программе «Statistica 10».  

Результаты. Согласно последним данным, в России ведущей пато-
логией в общей (оба пола) структуре онкологической заболеваемости 
являются кожа ‒ 12,6 %, с меланомой ‒ 14,4 %.   

В структуре заболеваемости злокачественными новообразования-
ми мужского населения России кожа занимает третье место -10,3%,с 
меланомой ‒11,9 %. У женского населения опухоли кожи занимают 
второе место ‒ 14,6 %,с меланомой ‒16,6 %.Отметим, что в тех же 
США немеланомные опухоли кожи на сегодняшний день-это самая 
распространённая онкопатология, и её распространённость только рас-
тёт [3]. У 20 % американцев в той или иной форме разовьётся рак кожи 
и в 97 % cлучаев это будут именно эти опухоли [4].    

Среди других стран также можно обратить внимание на Непал-там 
они встречаются хоть меньше, но также не редки; согласно исследова-
ниям, преобладает именно плоскоклеточный рак кожи, при этом среди 
опухолей кожи в целом злокачественные формы занимали 37,03 %, а 
доброкачественные ‒ 62,97 % [5].  

В Приволжском федеральном округе заболеваемость составляет 
14% от общей заболеваемости, а смертность ‒ 12 % от общей смертно-
сти в Российской Федерации. В Чувашской республике они, в свою 
очередь, составляют 5 % и 10 % от общей по Федеральному округу. В 
общей структуре заболеваемости среди всех ЗНО кожи за последние 
10 лет данные нозологии составляют: в г. Чебоксары 90 %, в г. Ново-
чебоксарск – 89 %. В структуре общей смертности от ЗНО кожи за 
последние 10 лет картина следующая: в г.  Чебоксары ‒ 36 %, в г. Но-
вочебоксарск ‒ 34 %. 
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Сравнительный анализ показателей заболеваемости немеланом-
ными опухолями кожи в городах Чебоксары и Новочебоксарск по го-
дам за 10 лет  (относительный показатель на 10 000 населения) выявил, 
что в Чебоксарах происходит стойкое снижение показателей, тогда как 
в Новочебоксарске – динамика неоднородна и имеет тенденцию поло-
жительных значений (рис. 1). 

Рис. 1. Заболеваемость немеланомными опухолями в городах Чебоксары и 

Новочебоксарск за 10 лет (относительный показатель на 10 000 населения) 

 

Показатели смертности от немеланомных опухолей в городах Че-

боксары и Новочебоксарск за 10 лет (относительный показатель на 10 

000 населения) также показывают высокий уровень смертности в г. 

Новочебоксарск (рис. 2). 

Рис. 2. Смертность от немеланомных опухолей в городах Чебоксары и        

Новочебоксарск за 10 лет (относительный показатель на 10 000 населения) 
 

Как мы видим, заболеваемость немеланомными опухолями на 10 

000 населения  в Чебоксарах и Новочебоксарске в среднем схожа (в 

Чебоксарах – в 1,06 раз выше), однако смертность в Чебоксарах в 

среднем выше в 1,6 раз. Аналогичная ситуация наблюдается и при со-
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отношении заболеваемости и смертности в обоих городах меланомой 

(в среднем в 1,06 и 1,4 раза соответственно) 

Согласно нашим исследованиям, в связи с более высокими пока-

зателями заболеваемости и смертности в г.Новочебоксарск необходи-

мо активировать работу по ранней выявляемости данной патологии в 

комплексе мер первичной профилактики онкопатологии кожи.   

Выводы и обсуждение:  

1. Нами изучены статистические данные, предоставленные           

АУ РКОД за период с 2010 по 2019 гг., показавшие, что заболеваемость и 

смертность от  немеланомных опухолей на 10 000 населения  в Новоче-

боксарске возрастали, в то время как в Чебоксарах они снижались. 

2. Достаточно высокие показатели заболеваемости и смертности  в 

г. Новочебоксарск говорят о воздействии факторов риска в развитии 

этих болезней-инсоляции (УФ-излучение), вирусных заболеваний (па-

пилломавирусы многих типов), негативной экологической обстановке-

в частности, наличии в городе многочисленных химических произ-

водств(хлора и его соединений и т. д.), недостаточной настороженно-

сти населения в отношении состояния своей кожи, нехваткой квали-

фицированных специалистов первичного звена (участковых терапев-

тов, владеющих дерматоскопией) и кабинетов ранней диагностики, а 

также возможной высокой генетической предрасположенностью. 

3. Проведенный анализ статистических данных, в частности более 

высокая заболеваемость и смертность в г. Новочебоксарск, позволяют 

нам предложить для разработки комплекс активных мероприятий по 

первичной профилактике онкопатологий кожи. К ним относятся: вы-

деление групп риска и ранняя диагностика, а именно создание специа-

лизированных кабинетов по её оказанию,  подготовка медицинских 

специалистов специалистов, владеющих навыками дерматоскопии; 

работа с населением (повышение его информированности) путем со-

здания специализированных брошюр и видеоматериалов, а также кур-

сов по обучению пациентов самообследованию кожи; профилактиче-

ская работа по улучшению состояния здоровья населения Новочебок-

сарска в целом, контроль службы Роспотребнадзора ЧР за экологиче-

ской обстановки в городе. 

Проведенные нами исследования требуют дальнейшего изучения 

по каждой административно-территориальной единицы Чувашии с 

анализом структуры заболеваемости и смертности от немеланомных 

опухолей кожи, с изучением влияния биогеохимических факторов.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРА ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМИ 

ИММУНОДЕФИЦИТАМИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Аннотация. Первичные иммунодефициты ‒ одна из самых акту-
альных проблем современной медицины в связи с тяжестью течения, 
высоким риском инвалидизации и летальности пациентов. Данная 
проблема характеризуется сложностью диагностики, и нередко паци-
ентам с первичными иммунодефицитами требуется пожизненное до-
рогостоящее лечение. В ходе исследования был изучен регистр пер-
вичных иммунодефицитов, проанализирован состав пациентов реги-
стра по Чувашской Республике. 

Ключевые слова: первичные иммунодефициты, регистр. 
 

FEATURES OF THE PRIMARY IMMUNODEFICIENCY DISEASE 
REGISTRY IN CHUVASH REPUBLIC 

 

Abstract. Primary immunodeficiency is one of the most urgent prob-
lems of modern medicine due to the severity of the current, high risk of dis-
ability and mortality of patients. This problem is characterized by the com-
plexity of diagnosis and by the fact, that often patients with primary immu-
nodeficiency require expensive lifelong treatment. During the research, the 
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register of primary immunodeficiencies was studied and the composition of 
patients in the Chuvash Republic was analyzed. 

Key words: primary immunodeficiency, registry.  
 

Первичные иммунодефициты (ПИД) – это гетерогенная группа 
заболеваний, обусловленная генетическими дефектами одного или 
нескольких звеньев системы иммунитета. На сегодняшний день опи-
сано более 250 генетических дефектов, лежащих в основе ПИДС. [1] 
Частота встречаемости заболевания превышает 1 на 10 000 населения. 
[2] Дебют происходит в любом возрасте. Клинически первичные им-
мунодефициты могут проявляться в виде инфекционных, аутоиммун-
ных, неврологических, кожных заболеваний, злокачественных новооб-
разований и т.д. Таким образом, их может заподозрить врач любой 
специальности. 

Сложность и длительность диагностики ПИД, риск частых 
осложнений и необходимость дорогостоящего пожизненного лечения 
для таких пациентов требуют создания и совершенствования баз дан-
ных с информацией об основных клинических проявлениях, иммуно-
логических и генетических нарушениях, осложнениях, сведений о те-
рапии и эффективности лечения каждого конкретного ПИД, создание 
алгоритмов для ранней диагностики и лечения. 

Цель данного исследования – проанализировать особенности ре-
гистра ПИД в Чувашской республике на конец 2019 года и на начало 
2020 года. 

В ходе исследования осенью 2019 года проводился анализ ре-
гистра первичных иммунодефицитов Rosmed.info и опрос врачей-
иммунологов Чувашской республики с последующим статистическим 
анализом и обработкой полученных данных.  

В обследуемую группу вошли 37 пациентов Чувашской рес-
публики с диагнозом первичного иммунодефицита, наблюдающихся у 
врачей-иммунологов: 18 человек (48,65 %) включены в регистр ПИД 
(среди них 11 (61,1 %) – дети, 7 (38,9 %) – взрослые), 19 человек (51,35 
%) – не включены (среди них 6 (31,6 %) – дети, 13 (68,4 %) – взрос-
лые). Среди всех зафиксированных в ходе исследования пациентов (37 
чел.) 20 чел. (54 %) – взрослые, 17 чел. (46 %) – дети.  

Был проведен анализ встречаемости групп ПИД на территории Чу-
вашской республики среди исследуемых пациентов. Дефицит гумораль-
ного звена составил 59,5 %, комбинированные иммунодефициты 8,1 %, 
дефицит клеточного звена 10,8 %, другие иммунодефициты 21,6 %.   

В марте 2020 года был проведен повторный анализ структуры и 
статистики регистра первичных иммунодефицитов. К этому моменту 
количество пациентов с ПИД в регистре по России выросло на 71 чел. 
с момента предыдущего исследования и составило 2974 чел. Количе-
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ство зарегистрированных пациентов с ПИД в Чувашской республике 
выросло до 20 чел., что составило 0,71% от таковых по всей России. 
Среди 14 регионов Поволжского федерального округа Чувашия заняла 
8 место по количеству зарегистрированных пациентов с ПИД и 8 место 
по величине доли от зарегистрированных пациентов с ПИД в ПФО. 
Все зарегистрированные пациенты с ПИД в Чувашии получают лече-
ние. Умерших среди них нет. 

Таким образом, использование регистров первичных имму-
нодефицитов в практике врача-иммунолога Чувашской республики 
стремительно растет и развивается. Это позволяет сократить время, не-
обходимое для постановки диагноза и назначения необходимой терапии, 
а также формирует материал для дальнейших научных исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ИДИОПАТИЧЕСКИХ 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ЭПИЛЕПСИЙ  

В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Аннотация. При проведении диагностики больных, страдающих 
идиопатической генерализованной эпилепсией, могут возникать опреде-
ленные трудности и сомнения в правильности поставленного диагноза. 
Это связано со схожими клинико-диагностическими признаками внут-
ри данной группы эпилепсий, неправильной интерпретацией присту-
пов и проявлением фокальности в ряде случаев. Настоящее исследова-
ние включало 44 пациентов с генерализованной эпилепсией, в настоя-
щее время наблюдающихся в БУ «ГДКБ» Минздрава Чувашии. Про-
анализированы данные медицинской документации пациентов, резуль-
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таты ЭЭГ-исследования и нейровизуалиции. Проведен сравнительный 
анализ и выявлены особенности наиболее распространенных форм 
идиопатических генерализованных эпилепсий. 

Ключевые слова: эпилепсия, идиопатическая генерализованная 
эпилепсия,  миоклонический приступ, абсанс, электроэнцефалография. 

 

DIAGNOSTIC FEATURES OF IDIOPATHIC GENERALIZED  

EPILEPSIES IN PEDIATRIC PRACTICE 

 
Abstract. When conducting the diagnostic of patients with idiopathic 

generalized epilepsy, there may be certain difficulties and doubts concern-
ing with the correctness of the diagnosis. It is connected with the similarity 
of clinical-diagnostic indicators within the group of epilepsies, wrong inter-
pretation of attacks and the focality manifestation in some cases. The re-
search has included 44 patients with generalized epilepsy, now monitoring 
in budgetary medical institution «Municipal Child Clinic Hospital» of Min-
istry of Health in the Chuvash Republic. The data of medical records, EEG 
investigations and neuroimaging have been analyzed in detail. A compara-
tive analysis has been carried out and the characteristic of the most common 
forms of idiopathic generalized epilepsy have been identified, knowledge of 
which will allow to prevent diagnostic mistakes and help the doctor to make 
correct diagnosis. 

Key words: epilepsy, idiopathic myoclonic epilepsy,  myoclonic at-

tack, absence, electroencephalography. 

 

Успех лечения эпилепсии во многом зависит от точности её диа-

гностики. Необходимо выявлять причины и разрабатывать мероприя-

тия по предупреждению диагностических ошибок, так как если имела 

место недостаточная диагностика, ситуация осложняется возможным 

рецидивом и прогрессированием эпилепсии при неправильном её ле-

чении, короткой продолжительности лечения и т.д.   

Цель данного исследования ‒ выявить особенности наиболее рас-

пространенных форм идиопатических генерализованных эпилепсий, 

которые могут затруднить постановку правильного диагноза. 

Объектами исследования стали 44 пациента с генерализованной 

эпилепсией, в настоящее время наблюдающиеся в БУ «ГДКБ» МЗ Чу-

вашии, получившие обследование и лечение в условиях стационара и 

поликлиники. Среди них 14 пациентов с диагнозом юношеская 

миоклоническая эпилепсия в возрасте от 7 до 17 лет (1 мальчик, 13 

девочек), 8 пациентов с диагнозом юношеская абсансная эпилепсия 

(ЮАЭ) в возрасте от 11 до 17 лет (7 девочек, 1 мальчик), 8 пациентов с 

диагнозом миоклония век с абсансами (МВА) в возрасте от 6 до 16 лет 
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(8 девочек), 14 пациентов с диагнозом детская абсансная эпилепсия 

(ДАЭ) в возрасте от 3,5 до 14 лет (7 девочек, 7 мальчиков). В лечении 

пациентов применялась монотерапия вальпроатами (71 %) или левоти-

роцетамом (17,8 %), комбинированная терапия вальпроатами с лево-

тироцетамом (4,4 %), вальпроатами с этосуксемидом (2,2 %), вальпро-

атами с левотироцетамом и этосуксемидом (2,2 %). Во всех случаях 

лечение было эффективным при соблюдении регулярности приёма 

препаратов. 

В исследовании применялись следующие методы: обработка и 

анализ данных медицинской документации, включающей истории бо-

лезни и амбулаторные карты пациентов, визуальный и компьютерный 

анализ ЭЭГ (файлов), выбранных из дискового архива. ЭЭГ-

исследование выполнялось на 19-канальных энцефалографах Нейро-

софт, Энцефалан в состоянии бодрствования и после депривации сна с 

продолженным исследованием во время сна, с применением функцио-

нальных проб (открывание и закрывание глаз, ритмическая фотости-

муляция, гипервентиляция) до сна и после насильственного пробужде-

ния, проводился анализ результатов нейровизуализации (ЯМРТ по 

стандартной методике). 

Результаты исследования показали, что установление диагноза 

ЮМЭ в ряде случаев занимало до 5 лет. В среднем составило 1 год от 

первого приступа до постановки диагноза. Постановка диагноза ЮАЭ 

занимала до 2 лет, в среднем 9 месяцев; МВА ‒ до 1 года, в среднем – 

полгода; ДАЭ ‒ до 2 лет, в среднем не более года. 6,7 % пациентов с 

ЮМЭ долгое время наблюдались с ошибочным диагнозом ВСД.  

Был определен средний возраст дебюта заболевания в иссле-

дуемых группах. При ЮМЭ он составлял от 7 до 16 лет, в среднем 12 

лет, пик в 13 лет, при ЮАЭ ‒ от 8 до 16 лет, в среднем 12 лет, но 

наиболее часто в 16 лет (3 чел). Возраст дебюта МВА от 5,5 до 12 лет, 

в среднем 8 лет. Дебют ДАЭ от 1,5 до 11 лет, средний возраст дебюта 6 

лет, наиболее часто от 4 до 6 лет. 

Согласно литературным данным, семейные случаи ИГЭ констати-

руются у 22,1 % пробандов [1]. В нашем исследовании у 9,1 % (4 чел.) 

прослеживались эпилепсии среди близких родственников: 1 чел. про 

ЮМЭ, 3 чел. при ДАЭ. 

Анализ характера приступов показал: у пациентов с ЮМЭ изоли-

рованные миоклонии наблюдались у 28,6 % (4 чел.), генерализованные 

судорожные припадки в сочетании с миоклонией у 28,6 % (4 чел.). 

Также диагноз ЮМЭ был выставлен 42,9 % (6 чел.), у которых наблю-

дались только изолированные генерализованные судорожные припад-

ки. В группе пациентов с ЮАЭ изолированные абсансы наблюдались у 
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50 % (4 чел.), абсансы в сочетании с миоклониями у 25 % (2 чел.), аб-

сансы в сочетании с ГТКС так же 25 % (2 чел.). В группе пациентов с 

МВА миоклония век с абсансами наблюдалась у 87,5 % (7 чел.), но 

миоклония век с абсансами в сочетании с генерализованными судо-

рожными припадками только у 12,5 % (1 чел.). 

Были проанализированы результаты ЭЭГ-исследования. У 100 % 

при ЮМЭ регистрировались генерализованные эпилептиформные пат-

терны в виде разрядов полиспайков, быстрой нерегулярной пик- и по-

липик-волной активности (3-4 Гц), преимущественно с бифронталь-

ным акцентом. При этом у 35,7 % (5 чел.) изменения выявились только 

после депривации сна. При других формах ИГЭ эпилептиформные 

изменения у большинства выявлялись при рутинном ЭЭГ-

исследовании. Так, у пациентов с ЮАЭ в 75% случаев (6 чел.) паттерн 

пик-волна 3 Гц регистрировался при ЭЭГ бодрствования, а у 25 % (2 

чел.) только после депривации сна. 

Одной из причин трудности диагностики может быть наличие фо-

кальных компонентов как приступа, так и ЭЭГ. В группе пациентов с 

ЮМЭ признаки фокальности в структуре эпилептиформных измене-

ний выявились у 21,4 % (3 чел.). У одного из этих пациентов на ЭЭГ 

бодрствования было зарегистрировано региональное дельта-

замедление по левой височно-теменной области. У него же один из 

приступов был клонический с фокальным дебютом (поворот глаз 

направо и движение нижней челюстью).  

Фотопараксизмальный ответ был выявлен у 57,1 % (8 чел.) с 

ЮМЭ, 12,5 % с ЮАЭ (1 чел.), 100 % при МВА, 14,3 % с ДАЭ (2 чел.). 

Скотосенситивность отмечена у 5 из 44 человек (11, 4 %), большин-

ство (3 чел.) при МВА. Можно предположить, что такое небольшое 

количество положительных проб объясняется несоблюдением условий 

проведения пробы, т.к. пробу необходимо проводить в хорошо осве-

щенном помещении. 

Для ЮМЭ характерен специфический когнитивный профиль с не-

которой слабостью лобнодолевых функций: нарушение функции пла-

нирования и переключения с задания на задание, иногда такие пациен-

ты избегают профессий, в которых необходима хорошая самооргани-

зованность и планирование [2]. Нами указанная особенность была изу-

чена во всех исследуемых группах. По результатам исследования лич-

ностные нарушения и жалобы на трудности в обучении были выявле-

ны у 42,9 % (6 чел.) из 14 пациентов с ЮМЭ, у 62,5 % (5 чел.) с ЮАЭ, 

37,5 % (3 чел.) с МВА, 21,4 % (3 чел.) с ДАЭ. 

Интересно отметить, что у пациентов с ЮМЭ в 50 % случаев (7 

чел.) среди жалоб на первом месте стояла головная боль различной 
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интенсивности и длительности. Также жалоба на головную боль при-

сутствовала у 12,5 % пациентов (1 чел.) с ЮАЭ, причем многие паци-

енты вызывали скорую помощь [4]. 

Из 44 пациентов 38,6 % (17 пациентам) было проведено МРТ ис-

следование. У 5 пациентов были выявлены изменения в лобных долях: 

среди них 3 пациента с ЮМЭ (очаги резидуального характера у 2 чел., 

расширение субарахноидального пространства в лобных отделах у 1 

чел.) и 2 пациента с ЮАЭ (очаговые изменения у 1 чел., пахигерия 

лобных долей у 1 чел.). 

Таким образом, нами были выявлены и проанализированы клини-

ко-диагностические особенности ряда форм идиопатических генерали-

зованных эпилепсий, знание которых поможет врачу провести грамот-

ный сбор анамнеза, выбрать индивидуальную программу ЭЭГ-

исследования с необходимыми провокационными тестами, правильно 

интерпретировать результаты и, как следствие, избежать диагностиче-

ских ошибок. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПИТАНИЯ И АКНЕ 

 

Аннотация. Влияние питания на функциональное состояние кожи 

и деятельность сальных желез является одной из актуальных проблем 

современной медицины. Это обусловлено наблюдающимся в последние 

годы высоким уровнем заболеваемости акне (более 90 %) в подростко-

вом возрасте, а также сохранение симптомов заболевания после оконча-

ния пубертатного периода ‒ во 2-й и 3-й декаде жизни (64 % и 43 %). 

Ведется поиск возможностей формирования специального рациона 

(функционального питания), который являлся бы вспомогательным 

фоном для профилактики и лечения акне. В статье проведен анализ 

результатов эксперимента влияния питания на состояние кожи в четы-

рех группах респондентов: безглютеновая диета, без сахара, вегетари-

анство и рациональная и сбалансированная диета. Показано влияние 

отдельных продуктов в питании на состояние кожи. Разработаны ре-

комендации по питанию на основе физиолого-гигиенической оценки 

результатов проведенного исследования. 

Ключевые слова: акне, глютен, сахар, оволактовегетарианство,  

нутриенты. 
 

RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITION AND ACNE 
 

Abstract. The influence of nutrition on the functional state of the skin 

and the activity of the sebaceous glands is one of the most important prob-

lems of modern medicine. The reason is high incidence of acne in recent 

time (more than 90 %) in teenage years, as well as the persistence of symp-

toms after puberty ‒ in the 2nd and 3rd decade of life (64 % and 43 %). The 

main purpose of the search is to make a special diet , which would be a 

helpful addition for the prevention and treatment of acne. In our work, we 

made 4 groups of people, who took one of the diets: gluten-free diet, sugar-

free, vegetarianism and a rational and balanced diet, and then analyzed how 

these diets affected people's skin. The nutrition influence on skin is shown 

in the article. The recommendations on balanced diet also was developed 

according to our study.  

Key words: acne, gluten, sugar, ovo-lacto vegetarianism, basic nutrients. 
 

Акне (аcnevulgaris) – хроническое воспалительное заболевание, 

проявляющееся открытыми или закрытыми комедонами и воспали-

тельными поражениями кожи в виде папул, пустул, узлов [1]. Измене-
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ния в коже происходят по ряду причин. Результаты исследований по-

следних лет показывают прямое и опосредованное влияние рафиниро-

ванного питания на активацию деятельности сальных желез. Ведется 

поиск возможностей формирования специального рациона (функцио-

нального питания), который бы являлся вспомогательным фоном для 

профилактики и лечения акне. В литературе предложен целый ряд ди-

ет, направленных по мнению авторов на улучшение состояние кожи и 

снижение воздействия на гиперфункцию сальных желез. Однако еди-

ного мнения в правильности того или иного типа питания не суще-

ствует [2]. 

Целью нашего исследования – изученить влияние разнокомпо-

нентных диет на состояние кожи и функцию сальных желез при акне. 

В задачи исследования входило: 

1) методом анкетирования изучить предпочтения в питании и пи-

щевые привычки среди студентов 20-21 год; 

2) выделить группы респондентов по различным направлениям 

питания (вегетарианство, безглютеновая диета и без сахара); 

3) провести сравнительную оценку сбалансированности и полно-

ценности исследуемых направлений питания респондентов расчетным 

методом; 

4) выявить динамические изменения состояния кожи респонден-

тов до и после эксперимента; 

5) разработать рекомендации по питанию на основе физиолого-

гигиенической оценки результатов проведенного исследования.  

Для исследований нами отобраны и сформированы группы добро-

вольцев, имеющих начальные проявления акне (открытые и закрытые 

комедоны, единичные папулы и пустулы), что соответствовало легкой 

степени тяжести дерматоза. Для изучения влияния питания методом 

анкетирования нами была составлена анкета, которая содержала вопро-

сы, позволяющие определить основные вкусовые предпочтения испыту-

емых. Всего 200 человек.  

Для эксперимента было привлечено 40 человек, идентичных по 

возрасту и полу и разделены на четыре группы по 10 человек.  Сред-

ний возраст участников 20-21 год, все исследуемые были женского 

пола. Для изучения влияния различных направлений питания с отлич-

ным составом пищевого рациона было выделено 4 группы: 1 группа 

исключила из своего рациона сахар, 2 группа ‒ диета безглютена, 3 

группа придерживалась оволактовегетарианской диеты, 4 группа ‒ 

рациональное и сбалансированное питание.   

Для приведения всех участников к одинаковым условиям, нами 

составлены меню раскладки [4]. Суточная норма калорий для каждой 



377 

группы респондентов (1900-2000 ккал), количество основных нутриен-

тов: белков составляла 13 % от суточной калорийности (58-63 г), жи-

ров ‒ 30% (58-63г) и углеводов ‒ 57% (278 г). Составленные нами ра-

ционы не отличались по питательной ценности, но имели лишь разный 

качественный набор продуктов, согласно условиям эксперимента.  

Участницам были предложены четкие инструкции, в которых бы-

ли указаны рекомендации по составу рациона и ведению пищевого 

дневника. За время эксперимента проводили очный осмотр респонден-

тов три раза – в начале, в середине, в конце и осуществляли заочное 

консультирование и поддержку по телефону и другим мессенджерам. 

Состояние кожи до и после проводимых нами исследований осу-

ществлялся методом дерматоскопии на аппарате АRАМО, а также ви-

зуальным методом. Также учитывались субъективные жалобы респон-

дентов [3]. 

Результаты исследования: 

Результаты анкетирования показали, что 80 % беспокоят прыщи и 

наличие черных точек. Все участницы отмечали, что изменения со 

стороны кожи связаны с употреблением определенных продуктов пи-

тания: 95 % связывают это с употреблением рафинированных углевод-

содержащих продуктов (торты, шоколад, конфеты,  хлеб, булочки, пи-

роги и др.) и 5 % с молочными продуктами. 60 % опрошенных считают 

свое питание разнообразным и сбалансированным, а 40 % не придают 

значения этому значения. Лишь 20 % обращают внимание на необхо-

димое ежедневное потребление основных нутриентов (белков, жиров, 

углеводов) придерживаясь их правильного соотношения (1:1:4), из них 

5 %, отдают предпочтение более низкокалорийным. Продукты с высо-

ким содержанием сахара регулярно потребляют 65 % респондентов. 

Молочные продукты присутствуют в рационах 80 % опрошенных. 

Одним из вопросов анкеты было отношение к стрессу и поведе-

ние, в том числе пищевое, в стрессовой ситуации. Выявлено, что 90 % 

опрошенных не могут обойтись без сладкого в стрессовых ситуациях 

(шоколад, мороженое, пирожное и др.), и только 10 % в этой ситуации 

выбирают фрукты. 

В течении месяца респонденты соблюдали рекомендации,   вели 

пищевой дневник. По окончании эксперимента (30 дней) анализ пока-

зал, что в 1 группе, снизилось потребление жиров на 34,5 грамм (в 2,15 

раз) и углеводов на 97 грамм (в 0,6 раз) и увеличилось – белка на 13,24 

грамма больше. Во 2-й группе отмечается увеличение потребления 

белков на 28,38 грамм (в 1,44 раз), снижение жиров (на 13,39 грамм) и 

углеводов (на 125,73 грамма). В 3-й группе выявлен незначительный 

профицит белков (на 16,27 грамм), небольшой дефицит углеводов (на 
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52,81 грамм) и жиров (на 17,9 грамм). В 4-й группе меню раскладки 

респондентов были оценены в соответствии с нормативными требова-

ниями к рациональному и сбалансированному питанию и отмечены не 

существенные сдвиги по основным нутриентам в пределах 1-3 %. 

Исследование показало, что резкое ограничение потребления про-

стых сахаров при сохранении обычного режима питания привело к сни-

жению общей калорийности рациона. Пищевые привычки, сформиро-

ванные за много лет, при исключении сахара не позволяли респонден-

там найти альтернативную замену, в результате они постоянно испыты-

вали желание к сладкому. Исключение их  рационов молока и мяса не 

привела к существенным изменениям самочувствия респондентов. 

По состоянию кожи до эксперимента у исследуемых респондентов 

из всех групп наблюдалась активное выделение кожного сало, расши-

ренные устья сальных желез, множественные комедоны, папулы и пу-

стулы на фоне гиперемии. По окончании эксперимента участники 1-ой и 

2-й группы, отметили значительное уменьшение высыпаний, улучшение 

состояния кожи. У 99 % при дерматоскопии выявлено значительное 

снижение выделения кожного сала, уменьшение диаметра устья сальных 

желез, гиперемия практически отсутствовала и на 95 % снизилось обра-

зование  комедонов и папул. В 3-й и 4-й группе положительная динами-

ка отмечалась у 15 и 40% соответственно.  Респонденты 3-й группы от-

мечали появление быстрой утомляемости, слабости.  

Выводы: 

1. Результаты анкетирования показали, что лишь 5 % участниц до-

вольны своей кожей на данный момент, 15 % отмечают недовольство 

сухой кожей, 80 % беспокоят прыщи и наличие черных точек. 95 % 

опрошенных связывают это с употреблением рафинированных угле-

водсодержащих продуктов (торты, шоколад, конфеты,  хлеб, булочки, 

пироги и др.) и 5 % убеждены в том, что это могут быть молочные 

продукты. 

2. Для изучения влияния различных направлений питания с от-

личным составом пищевого рациона было выделено 4 группы. 1 груп-

па исключила из своего рациона сахар, 2 группа – диета безглютена ,   

3 группа придерживалась оволактовегетарианской диеты, 4 группа – 

рациональное и сбалансированное питание. 

3. Анализ показал, что: в 1 группе при исключении сахара, про-

изошло снижение общей калорийности рациона за счет уменьшения  

углеводов (на 97 г)  и жиров (на 34,5 г). Во 2-й группе  выросло по-

требление белков на 28,38 грамма, и снизилось жиров на 13,39 грамма 

и углеводы на 125,73 грамма. В 3-й группе белков (на 16,27 грамм 

больше) и уменьшилось потребление углеводов (на 52,81 грамм мень-
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ше) и жиров (на 17,9 грамм). В 4-й группе имелись не существенные 

сдвиги по основным нутриентам в пределах 1-3 %. 

4. По результатам 30-дневного рекомендуемого питания, состоя-

ние кожи существенно улучшилось в 1-2-й группе, что показывает су-

щественное влияние чрезмерного употребления сладких и мучных 

продуктов на изменение функции кожи, стимуляцию выработки кож-

ного сала.   

5. Разработаны рекомендации по питанию на основе физиолого-

гигиенической оценки результатов проведенного исследования, в ко-

торых за основу взят принцип рационального и сбалансированного 

питания с необходимым ограничением потребления сладкого, мучно-

го, молочного и адекватной их замене для исключения формирования 

отрицательных субъективных ощущений.  

Нашими исследованиями показано, что исключение из рациона 

определенных продуктов, таких как сахар, молоко и глютенсодержащих 

продуктов приводит к значительному улучшению течения воспалитель-

ного процесса, снижению продукции кожного сала. Разработанный нами  

рацион питания, будет являться необходимым фоном при лечении акне, 

а также в профилактике данного хронического дерматоза. 
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