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Аннотация 

В данной статье приведены описания изучения методов получения поверхностно активных веществ 

из сырьевых материлов существующих в Узбекистане. 

Abstract 

This article describes the study of methods for obtaining surface active substances from raw materials existing 

in Uzbekistan. 

Ключевые слова: Сурфактант, амфотер, бетаин, жирные кислоты, гидрофильные, липофильные, 
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Актуальность. Поверхностно-активные веще-

ства - это вещества, которые адсорбируются на гра-

нице слоев (фаз) и снижают поверхностную энер-

гию (поверхностное натяжение). Свойство умень-

шать поверхностное натяжение за счет адсорбции 

веществ на границе раздела фаз и в зависимости от 

объемной концентрации называется поверхностной 

активностью. Он представлен значением G = da / dc, 

которое является частью уравнения адсорбции Гиб-

бса r = (C / RT) (dc / dc). Согласно приведенному 

выше уравнению адсорбция Гиббса для поверх-

ностно-активных веществ должна быть больше 

нуля (G> 0). В результате концентрация вещества в 

адсорбционном слое выше, чем концентрация в 

объеме раствора. Молекула ПАВ имеет диффузную 

структуру и состоит из 2 частей: неполярной - гид-

рофобной (водоотталкивающей) и полярной - гид-

рофильной (водоотталкивающей). Благодаря этому 

поверхностно-активные вещества могут образовы-

вать как чистый, так и коллоидные растворы в 1 

растворителе, в зависимости от условий. Неполяр-

ные группы подвержены взаимным гидрофобным 

взаимодействиям в водных условиях. Если 10-22 

атома углерода удерживаются в гидрофобной це-

почке одежды, их гидрофобное взаимодействие, а 

также сильное взаимодействие полярных групп с 

водой приводит к ассоциации молекул поверх-

ностно-активных веществ, что приводит к образо-

ванию более крупных частиц. Образование мицелл 

в растворе коллоидных ПАВ термодинамически 

выгодно. Взаимодействие одних и тех же неполяр-

ных групп приводит к спонтанному снижению 

энергии Гиббса. Ядро образовавшихся мицелл со-

стоит из неполярных радикалов, а внешняя обо-

лочка состоит из полярных групп. Это, в свою оче-

редь, гарантирует, что гидрофобные группы наиме-

нее подвержены воздействию с водой. 

Наименьшая концентрация коллоидных по-

верхностно-активных веществ при которой образу-

ется мицелла называется критической концентра-

цией. Форма мицелл меняется в зависимости от 

концентрации раствора. При более низких концен-

трациях вначале образуются сферические (сфери-

ческие) мицеллы, с увеличением концентрации ко-

личество молекул ПАВ из мицелл увеличивается, 

форма меняется на цилиндрическую, затем пла-

стинчатую. Величина критической концентрации 

зависит от природы ПАВ, наличия траги, посторон-

них веществ и, в частности, электролитов. По мере 

увеличения длины гидрофобной группы в молекуле 

ПАВ значение критической концентрации умень-

шается. Это значение определяется свойствами рас-

твора в зависимости от количества и размера кине-

тически активных частиц, например, поверхност-

ным натяжением, электропроводностью, 

оптическими свойствами. 

Важным свойством раствора коллоидных ПАВ 

является солюбилизация. Спонтанный переход в 
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присутствии поверхностно-активных веществ низ-

комолекулярного нерастворимого или малораство-

римого соединения в водную фазу называется со-

любилизацией. Механизм солюбилизации заключа-

ется в растворении неполярных модалей в 

гидрофобном ядре мицеллы. Явление солюбилиза-

ции широко используется в пищевой промышлен-

ности, фармацевтической практике. 

Также в организме существуют ПАВ. Их назы-

вают сурфактантами. Существуют ионные, не ион-

ные, анионактивные, катион активные, амфолит-

ные типы ПАВ. Они используются в различных от-

раслях народного хозяйства в качестве 

эмульгаторов, солюбилизаторов, стабилизаторов, 

смачивателей, флотационных реагентов, детерген-

тов. В Узбекистане в научной школе, созданной 

К.С.Ахмедовым ведутся большие исследования по 

ПАВ.  

Амфотерное поверхностно-активное веще-

ство, называемое бетаином, получают в два этапа. 

На первой стадии образования бетаина амиды жир-

ных кислот должны быть связаны с третичным ами-

ногруксом. Этот процесс можно увидеть с помо-

щью следующего уравнения реакции: 

 
Полученный диметиламинопропиламид жир-

ной кислоты также используется в качестве поверх-

ностно-активного вещества, фунгицида, ингиби-

тора коррозии, при производстве косметических 

продуктов, как средство защиты воды при обра-

ботке пластмассовых изделий. В частности, соеди-

нение диметилоаминопропиламина жирной кис-

лоты (ДМАПА) широко используется в качестве 

связующего для полимерных материалов, а его 

соли четвертичного аммония широко используются 

в качестве амфотерного поверхностно-активного 

вещества. 

Чтобы увеличить значение гидрофильного и 

липофильного равновесия этого вещества и уси-

лить его эмульгирующие свойства, в состав этого 

вещества вводится карбоксильная группа с помо-

щью монохлоруксусной кислоты или акриловой 

кислоты. Полученное вещество называется 

амидпропиламинбетаином жирной кислоты. Его 

синтезируют по следующей схеме реакций. 

 
Постановка задачи. Бетаин образует внутрен-

ние соли, подобные аминокислотам. Амидопро-

пилбетаины жирных кислот, экстрагированных из 

растительных масел, широко используются в каче-

стве поверхностно-активных веществ омфотера и 

используются в шампунях и других продуктах, ко-

торые являются гигиеническими моющими сред-

ствами. Из приведенных выше схем реакций можно 

видеть, что амидопропилбетаин получают в две 

стадии. Это вещество является основным сырьем 

для производства средств гигиены. 

Мы рассматриваем производство амфотерных 

поверхностно-активных веществ с использованием 

сырья, доступного в Узбекистане, по следующей 

схеме реакции. В Узбекистане есть аммиак, мети-

ловый спирт, формальдегид, акрилонитрил и расти-

тельные масла. 

Амфотерные поверхностно-активные веще-

ства получают из существующего сырья на основе 

следующих этапов: 

Первичные: - Синтез диметиламина 

Вторичный: - Синтез диметиламинопропила-

мина. 

Третичное: - Синтез амидоамина из раститель-

ного масла. 

Четвертичный: - Амфотерный синтез поверх-

ностно-активного вещества 

Первичный: Синтез диметиламина можно про-

водить путем нагревания метилового спирта и ам-

миака в газообразном состоянии под давлением в 

присутствии никелевого катализатора или циолито-

вых катализаторов. 

а) Прежде всего, диметиламин синтезируется в 

присутствии метилового спирта и газообразного 

аммиака в присутствии катализаторов дегидрата-

ции при температуре 340-430°С и давлении 40-50 

атм. В этом процессе одновременно протекают сле-

дующие реакции: реакции 1-5 являются основ-

ными. 

Основные реакции:
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Побочные реакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вещества, полученные в результате побочных 

реакций, утилизируются. Смесь алкиламинов мето-

дом ректификации затем снова отделяют от смеси 

полученных продуктов диметиламином методом 

ректификации. 

Эти процессы осуществляются по следующей 

технологической схеме. 

Технологическая схема: 

1- Реактор синтеза алкиламина. 

2- Разделение смеси аммиака и триметиламина 

и возврат в реактор. 

3- Разделение смеси метиламина и тримети-

ламина и возврат в реактор. 

4- Отделение индивидуального метиламина и 

возврат в реактор. 

5- Разделение и сбор индивидуального димети-

ламина. 

 
Вторичный: Можно синтезировать димети-

ламинопропиламин с диметиламином, акриловой 

кислотой или акрилонитрилом, выделенными из 

вышеуказанного процесса. На основе реакции Ми-

хаэля диметиламинопропиламина диметиламино-

пропионитрил синтезируется с использованием ди-

метиламина и акрилонитрила, а затем это вещество 

гидрируется до DMAPA. 
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Третичное: Для определения амидоаминового 

соединения растительного масла семичка исполь-

зуется в менее распространенных маслах, подоб-

ных маслу маскарпоне. Вторая особенность со-

стоит в том, что эти масла представляют собой жид-

кие жиры, что облегчает проведение реакции. 

Однако ненасыщенная природа этих масел вызы-

вает дополнительные реакции, протекающие в про-

цессе синтеза. Следовательно, степень насыщения 

жирными кислотами положительно влияет на эф-

фективность процесса синтеза. 

При нагревании полученного диметиламино-

пропиламина вместе с жирной кислотой происхо-

дит синтез амидоамина жирной кислоты.Эта реак-

ция протекает в две стадии, на первой стадии обра-

зуются соли аминов с угольной кислотой. 

Аминокислота, образующаяся на второй стадии, 

превращается в амид при нагревании. Эти про-

цессы протекают по следующему уравнению реак-

ции. 

 
Ход работы: В трехгорлую колбу наливается 

50 г (0,06 моль) растительного масла и 18 г (0,18 

моль) N, N-диметиламинопропиламина. Затем в ка-

честве катализатора добавляют 0,1 г NaOH и нагре-

вают до температуры 1000 ° C. Держать при высо-

кой температуре (100-1500С) 3 часа. Получаеться 

примерно 60 г продукта. 

Четвертый: Полученную жирную кислоту до-

бавляют к раствору уксусной кислоты или ее соли, 

которая имеет активный центр на втором атоме уг-

лерода с амидоамином. Например, хлорауксусная 

кислота. Добавление к реакционной смеси раствора 

гидроксида натрия блокирует активный атом водо-

рода в карбоксильной группе кислоты. Гидроксид 

натрия также катализирует реакцию хлористого ме-

тилена и азота в аминах. Реакция протекает следу-

ющим образом: 

 
В качестве продукта реакции образуется ами-

допропиламин-бетаин жирной кислоты. Получен-

ное вещество используется в качестве поверх-

ностно-активного вещества с мягким действием на 

кожу при изготовлении гигиенических средств. 

Продукт экстрагируют этиловым спиртом, чтобы 

отделить его в чистом виде, и выделяют осадок хло-

рида натрия, образующийся вместе с продуктом. 

Растворитель в растворе продукта отделяют экс-

тракцией. 

Ход работы: в круглую колбу добавляют 50 г 

(0,1284 моль) продукта 1 случая (амид жирной кис-

лоты N, N-диметиламинопропиламина) и 14,91 г 

(0,1284 моль) натриевой соли монохлорно-уксус-

ной кислоты, 65 мл смеси этанола и воды (5: 1). 

Смесь перемешивают при температуре 800°C в те-

чение 10 часов. Образовавшийся осадок хлорида 

натрия отфильтровывают. Растворитель отделяют с 

помощью роторного испарителя. Продукт, полу-

ченный с выходом 90% (бетаин), составляет около 

50 г. 

Бетаиновые поверхностно-активные вещества 

получают преобразованием триалкиламина в 

четвертичное состояние с использованием ацетата 

монохлора. Процесс идет при 60-800С. Полученный 

продукт образует внутреннюю соль, подобную 

аминокислотам. Это доказательство того, что он 

обладает амфотерными свойствами. 
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Анотація 

В хронічних експериментах на щурах з моделюванням лінійних різаних ран шкіри показано, що 

щодення їх обробка гелем карбополу з меланіном прискорює та відновлює міцність шкіри та її еластич-

ність, що проявляється у таких біомеханічних властивостях шкіри як розривне навантаження та відносне 

подовження. Препарат порівняння гель Пантестин-Дарниця також справляв позитивний вплив на гоєння 

ранового процесу та розривне навантаження. Порівняння ефектів фармакологічної композиції на основі 

меланіну та гелю Пантестин-Дарниця показало, що дія фармакологічної композиції на основі меланіну 

була більш вираженою. 

Abstract 

Daily treatment with carbopol gel with melanin accelerates and restores skin strength and elasticity in chronic 

experiments on rats with simulations of linear cut skin wounds were shown. It manifested in such biomechanical 

properties of the skin as breaking load and elongation. The Pantestin-Darnitsa gel also had a positive effect on 

wound healing and rupture as comparison drug. Comparison of the effects of melanin-based pharmacological 

composition and Pantestin-Darnitsa gel showed that the effect of melanin-based pharmacological composition was 

more pronounced. 

Ключові слова: лінійні різані рани шкіри, гель карбополу з меланіном. 

Keywords: linear cut skin wounds, melanin-based pharmacological composition 
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Introduction 

The electronic database PubMed Central for the 

search words «drugs for wounds» includes 108,329 sci-

entific papers, most of it has been published in recent 

years, which indicates the relevance of the development 

of new dermatotropic drugs. Analysis of the results ob-

tained by other scientists showed that their efforts were 

aimed at developing universal drugs with a combined 

mechanism of action and a safe carrier, which causes 

antimicrobial, anti-inflammatory, analgesic, dehydrat-

ing, necrolytic and osmotic effects on infected wounds. 

The literature review [1] lists the above requirements 

for modern dermatotropic drugs, as well as materials 

used in their production. The authors described both the 

advantages and disadvantages of the components in-

cluded in the combined drugs. Analysis of modern lit-

erature showed the absence of a universal dermato-

tropic agent. As for the carrier for active substances in 

such preparations, the work of Zhang L. et al., in which 

the discussion about the benefits of hydrogel dressings 

were completed in favor of the latter [2]. The 

antimicrobial effect of drugs achieve by the 

introduction of various antibiotics, which may develop 

antibioticresistance to microorganisms, and in some 

cases, patients may develop an allergic reaction to the 

antibiotic.  

We were shown that our developed pharmacolog-

ical composition (carbopol gel based on melanin has an 

effective wound-healing effect on full-thickness and 

purulent-necrotic wounds due to anti-inflammatory, an-

tioxidant, antimicrobial action [3, 4]. The effect on the 

healing of linear cut skin wounds in rats and its biome-

chanical properties remained unexplored. 

The aim of the research was to investigate the ef-

fect of melanin-based pharmacological composition 

and the comparison drug Pantestin-Darnitsa gel on the 

duration of healing of linear cut skin wounds in rats and 

its biomechanical properties. 

Material and methods of research 

All experimental protocols were approved by the 

Ethical Committee for Conduction of Animal Studies 

at the Educational and Scientific Center ‘Institute of Bi-

ology’ of Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ukraine. The studies were performed on 32 white 

nonlinear laboratory rats, which were randomly divided 

into 4 groups of 8 animals each. The first group of 

healthy rats, in which the wounds were not modeled - 

intact controls. The second group of rats with linear cut 

wounds without treated and their healing occurred in-

dependently - control. In the third group of rats linear 

cut wounds were treated twice a day with melanin-

based pharmacological composition (0.5% solution of 

carbopol, in which melanin was dissolved). The con-

centration of melanin in the carbopol solution was 

0.1%. The producer of melanin is the Antarctic black 

yeast Pseudonadsoniella brunnea 470 FCKU [6, 7]. In 

the fourth group of rats, linear cut wounds were treated 

twice a day with the comparison drug Pantestin-

Darnitsa gel. 

Linear cut wounds were reproduced on epilated 

skin in anesthetized rats. The skin was cut using surgi-

cal scalpel, 40 × 1 mm2. Treatment begun immediately 

after wounds reproduction until healing. 

Black yeasts as a valuable source of pigments, in 

particular melanin, have significant advantages over 

plants and animals (from which pigments are derive), 

because the development of producer microorganisms 

does not depend on seasonal restrictions, it does not 

compete for habitat with other organisms and can ac-

tively grow in cheap culture medium, while synthesiz-

ing pigments in the required (high) amount. This makes 

such a bioprocess economically viable on an industrial 

scale and promising for use in the medical field. 

The dynamics of wound healing in rats of all 

groups was studied. On the day of complete healing, the 

animals were killed and examined for biomechanical 

characteristics of the skin in the area of wound by 

establishing the rupture load (weight of the sample at 

which the skin ruptured) and the relative elongation of 

the standard back skin sample of 40 mm2 (40 x 1 mm) 

[8]. 

Statistical analysis of data was carried out by the 

"Statistica 8.0" software package. Shapiro-Wilk's W 

criterion was used for the investigation of the data dis-

tribution type. Posthoc analysis included Student's t-

test for parametric data. Whereby differences P˂ 0.05 

were deemed reliable [9]. 

Results and discussion 
As a result of our researches it was established that 

complete healing of linear cut wounds of skin in rats of 

control group took place on the 16th day (Tab. 1). In the 

group of rats with linear cut wounds after treated twice 

a day with melanin-based pharmacological composi-

tion, complete healing occurred on 12th day. In the 

group of with linear cut wounds after treated twice a 

day with the comparison drug Pantestin-Darnitsa gel, 

complete healing occurred on the 14th day. 

Table 1 

Dynamics of healing linear cut wounds 

Group 

  

Day 

Wound area, mm2 

Control 
Melanin-based pharmaco-

logical composition 
Pantestin-Darnitsa gel 

0 40,0 ± 1,16 40,0 ± 1,0 40,0 ± 1,0 

6 36,5±2,23 35,6±1,9 35,8±2,2 

9 21,5±4,28 13,3,1±3,1** 18,4±4,9*,# 

12 15,7±2,12 Full healing** 8,5 ±2,1**,# 

14 6,1 ± 1,08  Full healing * 

16 Full healing   

*-p<0,05, **-p<0,01 compared to control, # - p<0,05 compared to group after melanin-based pharmacological 

composition treatment. 
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Melanin-based pharmacological composition had 

a positive effect on the tensometric characteristics of 

the skin (Tab. 2). If the rupture load in the control group 

of rats decreased by 48.5% (p <0.05) compared with 

intact rats, in the group of rats with linear cut wounds 

after treated melanin-based pharmacological composi-

tion, the rupture load increased to the level of intact 

control. 

Pantestin-Darnitsa gel also had a positive effect on 

the strength of the skin, which was reduced after sur-

gery. Under its action, the rupture load, although not 

reaching the level of intact, increased by 39.3% (p 

<0.05) compared to control. 

A similar pattern was observed when measuring 

the relative elongation of the skin sample. In control 

rats in which self-healing occurred, the relative elonga-

tion decreased by 14.9% (p <0.05) compared with in-

tact animals. Carbopol gel with melanin restored the 

studied index to the level of intact control, which indi-

cates the restoration of skin elasticity after application 

of the gel with melanin. 

Pantestin-Darnitsa gel did not have a statistically 

significant effect on the relative elongation of the skin, 

so the elasticity of the skin after healing was the same 

as in control rats. 

Table 2 

The effect of melanin-based pharmacological composition on the biomechanical properties of rat skin after heal-

ing of linear cut wounds 

Indicators Group 

 Intact 
Control 

(wounds) 

Wounds+ melanin-

based pharmacologi-

cal composition 

Wounds + Pantes-

tin-Darnitsa gel 

Rupture load, 

g/cm2 

 

258,6+21,3 

 

133,1+25,0* 

 

245,4+17,4# 

 

185,4+21,8*/# 

Relative elonga-

tion, % 

 

20,1+0,9 

 

17,1+0,8* 

 

19,5+0,4# 

 

16,8+0,5* 

*-p<0,05 compared to intact, # - p<0,05 compared to control. 

 

It is well known that the strength and elasticity of 

the skin is provide by collagen, which is the main 

protein of connective tissue. The amino acid 

composition of collagen is strikingly different from 

other proteins. It contains 20% of proline and 

oxyproline. Only 1% of free oxyproline is detected in 

the skin. The increase in its concentration is evidence 

of collagenolysis in the skin [10].  

The strength and elasticity of the skin is also pro-

vide by proteoglycans, the hydrolysis products of 

which are hexuronic acids. We hypothesized that after 

self-healing, the content of oxyproin and hexuronic ac-

ids in the wound area increases, indicating a reduced 

content of collagen and proteoglycans in the scar area. 

The use of melanin-based pharmacological composi-

tion, obviously, prevents collagenolysis and degrada-

tion of proteoglycans, which helps to restore the organ-

ization of connective tissue and biomechanical proper-

ties of the skin. 

Conclusions  

Thus, melanin-based pharmacological composi-

tion has been shown to accelerate the healing of linear 

cut skin in rats and restore its strength and elasticity, 

which is manifested in such biomechanical properties 

of the skin as rupture load and elongation. Pantestin-

Darnytsia gel also had a positive effect on wound heal-

ing and rupture. Comparison of the effects of the mela-

nin-based pharmacological composition and Pantestin-

Darnitsa gel showed that the effect of the melanin was 

more pronounced. 
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Abstract 

Today the development of medical education in Ukraine and the world requires new approaches to the organ-

ization of the pedagogical process. One of the methods of emotional stimulation of learning is the introduction of 

one's own clinical situations into the educational process, as well as examples of successful careers of famous 

orthodontists. This pedagogical approach demonstrates the importance of the profession, increases student moti-

vation to learn and affects the personal and professional development of future doctors. You can also use the 

method of cognitive discussion to stimulate interest in learning. Thus students are divided into supporters and 

opponents of this or that explanation of a clinical case that directly stimulates the maximum concretization of 

knowledge. Simulation training allows to increase the assimilation of educational material, quality and efficiency 

of the educational process and, most importantly, to practice the skill on a mannequin, which contributes to the 

formation of students' motivation to learn. 

Thus, the teacher's main task is to teach the student to hear, see the information received, and more importantly 

- to speak. The vast majority of modern students have a small vocabulary, inability to express their thoughts, 

especially when it comes to scientific material with complex special terminology.  

Keywords: pedagogy, medical university, students, orthodontics. 

 

Today the development of medical education in 

Ukraine and the world requires new approaches to the 

organization of the pedagogical process [1-8]. After all, 

it is the student's independent work during study and 

practice that distinguishes the educational process of 

higher education from secondary education. This inde-

pendence involves the entire educational process, both 

at home and in lectures and practical classes. In the in-

dependent work of the student his individual features 

are determined, which he inherited and acquired in the 

family, school and team. He has already created his 

own dynamic stereotype in the system of work, study, 

daily routine, and now under new conditions, in another 

country, he needs to change it and create a new one [1-

3].  

You have to overcome yourself in many ways, 

change some habits, and sometimes develop new ones. 

In our opinion, a qualitative indicator of improving 

learning outcomes among foreign students is, above all, 

the creation of a proper learning microclimate in the 

group and the education of positive emotions about 

learning activities, its forms and methods [3-6]. 

The method of cognitive discussion can also be 

used to stimulate interest in learning. In this case, stu-

dents are divided into supporters and opponents of a 

particular explanation of the clinical case, which di-

rectly stimulates the maximum concretization of 

knowledge [1, 3, 6]. 

The most striking example of this method is the 

discussion of indications and contraindications to the 

choice of orthodontic appliance design or orthodontic 

diagnosis based on the demonstration of models of pa-

tients' jaws, as well as photographs and X-rays. This 

type of work in the classroom allows you to justify and 

objectively prove your position. 

When solving situations, students learn to act in a 

"team", to analyze the educational clinical situation and 

choose the best option in the context of the problem. 

Of course, an important point is to increase student 

motivation to learn. To achieve this goal, first of all, 

there is the introduction of their own clinical situations, 

as well as examples of successful careers of famous or-

thodontists. This pedagogical approach demonstrates 

the importance of the profession, increases student mo-

tivation to learn and affects the personal and profes-

sional development of future doctors. Secondly, and 

most importantly, it is necessary to show each student 

the results of treatment [1-6]. 

In orthodontics, this is easily achieved by demon-

strating models of patients' jaws, as well as photographs 

and X-rays before and after orthodontic treatment with 

various methods and devices. It is necessary that each 

student of the group heard and saw this material. It is 

better for a group to use a computer with a multimedia 

projector. Models of the jaws of orthodontic patients 

are more suitable for individual training, showing and 

explaining each pair of models to each student takes a 

long time, and if you demonstrate this from the teach-

er's desk, not all students will be able to consider the 

details. 

In our opinion, a qualitative indicator of improv-

ing learning outcomes can be the creation of a proper 

learning microclimate in the group. The teacher at the 
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first lesson should identify those who want to learn and 

demonstrate it with their knowledge and actions, as 

well as their antipodes. In general, we believe that the 

methods of encouragement and punishment should be 

used more widely in education. Praise everyone is 

happy, and the reproach, laid out in an academic style 

to a careless student, can touch him, make him recon-

sider his attitude to the subject. Praise in front of the 

group is a great thing, and it should also not be forgot-

ten in the teaching methods. To improve the microcli-

mate in the group to increase motivation, we propose to 

create a competitive process. In the first lesson, after 

finding out the initial level of knowledge in orthodon-

tics, you need to put "successful" students to the left of 

the teacher, and more "weaker" - to the right. And at 

each subsequent lesson, depending on the level of their 

knowledge, change places: transplant from left to right 

and back. Selfishness is often a very powerful motivat-

ing factor [1-5]. 

At the same time, traditional forms of medical ed-

ucation do not always provide effective training before 

a healthcare professional begins to work actively with 

patients. In addition, modern forms of control over the 

level of competence of physicians are mostly incon-

sistent or insufficient. And simulation training in med-

icine helps to overcome these problems. 

Simulation is a simulation of a real process or sys-

tem operation over a period of time. The use of simula-

tion as a method for acquiring practical skills and train-

ing is called simulation training. Mastering and practic-

ing skills during classes allows you to more thoroughly 

prepare the student for further independent activity, 

compared with the theoretical analysis of the clinical 

situation, especially for students of foreign nationals. 

The simulation lesson is divided into several 

stages: initial assessment of students' knowledge, theo-

retical examination of skills, simulation training, de-

briefing, final testing and anonymous questionnaire. A 

checklist (checklist) has been developed to objectively 

assess a particular skill or clinical scenario. Practical 

training gives students the opportunity to work out the 

algorithm of actions in a specific clinical situation; op-

timize teamwork and clearly distribute team responsi-

bilities. The use of simulation technologies in medicine 

increases students' interest in the learning process and 

is an important part in improving the professionalism 

of future doctors [2-4]. 

Thus, the teacher's main task is to teach the student 

to hear, see the information received, and more im-

portantly - to speak. The vast majority of modern stu-

dents have a small vocabulary, inability to express their 

thoughts, especially when it comes to scientific mate-

rial with complex special terminology. Simulation 

training allows to increase the assimilation of educa-

tional material, quality and efficiency of the educa-

tional process and, most importantly, to practice the 

skill on a mannequin, which contributes to the for-

mation of students' motivation to learn. 
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Аннотация 

Анализ результатов лечения пациентов с диафизарными переломами бедренной кости с использова-

нием различных систем остеофиксации (спицевые, стержневые, гибридные компоновки аппаратов внеш-

ней фиксации) показал преимущество стержневых компоновок аппаратов. Это заключается в меньшем 

количестве точек фиксации мягких тканей к кости при наложении остеофиксаторов, их безопасная для 

развития тендофасциомиодезов локализация, относительная простота наложения (по сравнению со спице-

выми и спице-стержневыми аппаратами), а также меньший вес и габариты. Предлагаемые нами стержне-

вые компоновки АВФ для лечения диафизарных переломов бедренного сегмента конечности позволяют 

сократить не только количество возможных осложнений, но и сроки стационарного и общего лечения и 

реабилитации пациентов. 

Abstract 

Analysis of the results of treatment of patients with diaphyseal fractures of the femur using different systems 

osteofiksatsii (spoke, rod, hybrid layout external fixation devices) has shown the advantage of core configurations 

devices. It is a smaller number of bone soft tissue fixation points when applying osteofiksatorov their safe devel-

opment tendofastsiomiodezov localization, the relative simplicity of the overlay (in comparison with the spoke 

and spoke-rod device), as well as reduced weight and dimensions. We offer core layout of the APS in the treatment 

of femoral diaphyseal fractures of the limb segment can reduce not only the number of possible complications, but 

the time of hospital and general treatment and rehabilitation of patients. 

Ключевые слова: переломы бедренной кости, чрескостный остеосинтез, аппарат внешней фиксации, 

осложнения. 

Keywords: femur fractures, transosseous osteosynthesis, apparatus of external fixation, complications. 

 

Введение 

Лечение детей с диафизарными переломами 

бедренной кости – одна из наиболее актуальных 

проблем современной травматологии и ортопедии. 

По данным литературы, частота подобных повре-

ждений составляет до 26% от общего числа перело-

мов длинных костей [2, 4] и до 60% - от всех пере-

ломов бедренной кости. Особенностью лечения по-

страдавших детей с переломами данной 

локализации является возможность использования 

всего спектра консервативных и оперативных мето-

дов, как в отечественных, так и в зарубежных кли-

никах. Однако неудовлетворительные результаты 

лечения при закрытых диафизарных переломах 

бедренной кости достигают 15 – 36,7% [9, 11]. 

Варианты погружных методов остеосинтеза 

наиболее часто используются для лечения перело-

мов бедренной кости у детей [1, 12]. Следует отме-

тить, что чрескостный остеосинтез за рубежом при-

меняется только у подростков [8].  

В нашей стране в последние десятилетия пред-

почтение отдавалось аппаратам внешней фиксации 

(АВФ), где в качестве остеофиксаторов использу-

ются спицы, стержни и их комбинации [3, 6, 10]. 

Этот выбор объясняется тем, что метод чрескост-

ного остеосинтеза (ЧКОС) позволяет выполнять ре-

позицию закрыто, с минимальным повреждением 

окружающих тканей не затрагивая область пере-

лома (внеочагово) и зоны роста с полным сопостав-

лением отломков. Метод обеспечивает стабиль-

ность и жесткость фиксации с сохранением опорно-

двигательной функции конечности; обладает хоро-

шей управляемостью фрагментами и позволяет 

приступить к ранней реабилитации пациента в по-

слеоперационном периоде [5, 7].  
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Цель исследования – выбор оптимальной си-

стемы остеофиксации при лечении переломов диа-

физарных переломов бедренной кости на различ-

ных уровнях. 

Материалы и методы 

В отделении детской травматологии – ортопе-

дии НИЦТ «ВТО», а последующем Травматологи-

ческого центра ГАУЗ «РКБ» МЗ Республики Татар-

стан с переломами бедренной кости различной ло-

кализации и их последствиями находились 536 

пострадавших, которым с 1989 по 2014 гг. проводи-

лись клинико-рентгенологическое обследование и 

лечение. Среди наблюдавшихся мальчики соста-

вили 343 (64%), девочки – 193 (36%). По стороне 

поражения преобладала левосторонняя травма и со-

ставила 305 (57%), а правосторонняя – 231 (43%). 

По локализации повреждения переломы в верхней 

трети бедренной кости встречались у 122 (22,9%) 

пациентов, в средней трети – у 358 (66,7%) пациен-

тов и в нижней трети – у 56 (10,4%) пациентов. 

Необходимо отметить, что среди видов травм пре-

валировала уличная и составила 201 (37,5%) слу-

чай, бытовая травма отмечена в 184 (34,4%) слу-

чаях, спортивная – в 26 (4,9%), школьная – 31 

(5,8%), а дорожно-транспортная травма – в 94 слу-

чаях (17,5%).  

Преимущественно переломы бедренной кости 

встречались в возрастной группе детей от 8 до 11 

лет и составили 184 (34,3%) пациента, причем у 

мальчиков частота получения травмы преобладала 

и составила 117 (27,7%) 415 пациентов с указанной 

патологией, прооперированных методом чрескост-

ного остеосинтеза, были разделены на основную 

группу и группу сравнения. 85 пациентов группы 

сравнения были пролечены спицевыми и спице–

стержневыми конструкциями аппаратов внешней 

фиксации (АВФ). Чрескостный остеосинтез этим 

пострадавшим проводился на стандартной компо-

новке Г.А. Илизарова, с той разницей, что прокси-

мальная дуговая опора аппарата Г.А. Илизарова за-

менялась на секторальную для фиксации внутри-

костных стержней. В основную группу вошли 330 

пациентов, пролеченных с применением разрабо-

танных нами стержневых монолатеральных систем 

фиксации Чрескостный остеосинтез с наложением 

аппарата Илизарова классической компоновки был 

применен при лечении 38 (7,1%) пострадавших. С 

целью снижения количества осложнений и повы-

шения качества жизни пациентов в послеопераци-

онном периоде в ряде случаев спицевая фиксация 

на проксимальной дуговой опоре была заменена на 

стержневую, а объемные дуговые опоры – на корот-

кие сектора. Спице-стержневые АВФ были приме-

нены у 47 пациентов (8,8%). Несмотря на достоин-

ства спице-стержневой конструкции аппарата, 

наиболее частым осложнением при его использова-

нии являлись разгибательные контрактуры колен-

ного сустава. Это происходило из-за проведения 

спиц в глубоком межмышечном пространстве ниж-

ней трети бедра, что приводило к развитию тендо-

фасциомиодеза, что в дальнейшем обусловило пе-

реход на стержневую систему фиксации. Чрескост-

ный остеосинтез с наложением разработанного 

стержневого аппарата внешней фиксации был про-

изведен нами у 330 (61,6%) пациентов. Вся эта 

группа отнесена к основной. При применении дан-

ной конструкции аппарата нам удалось:  

- использовать монолатеральный АВФ с сопо-

ставимой жесткостью к классической компоновке 

аппарата Г.А. Илизарова;  

- уменьшить вес и габариты АВФ, что положи-

тельно сказалось на послеоперационной адаптации 

и реабилитации пациентов;  

- сократить количество точек фиксации к ко-

сти; - обезопасить проведение ЧКОСа; - сократить 

время оперативного вмешательства;  

- выполнять демонтаж аппарата под местной 

анестезией в условиях перевязочной (у детей 

старше 10 лет).  

Полученные результаты и их обсуждение 

При применении как традиционных (спицевых 

и спице-стержневых), так и разработанных нами 

стержневых компоновок АВФ возникали различ-

ные ошибки и осложнения. Их своевременный ана-

лиз позволял сократить частоту их возникновения 

путем разработки мер профилактики и лечения. Ре-

зультаты лечения пострадавших с диафизарными 

переломами бедренной кости оценивались на осно-

вании анализа архивного материала, данных кли-

нико-рентгенологических исследований, статисти-

ческих расчетов, а также показателей абилитации 

пациента, обусловленной исследуемой патологией. 

Анализ анатомо-функциональных результатов ле-

чения проводился нами с применением комплекс-

ной оценки, основанной на системе Э.Р. Матиса. 

Обработка результатов проводилась при помощи 

статистического пакета программ SPSS (V.13.0). 

Нормальность распределения данных проверялось 

при помощи критерия Колмогорова – Смирнова. 

Множественные сравнения количественных пока-

зателей производились при помощи критерия Сть-

юдента с поправкой Бонферрони. Качественные по-

казатели сравнивали при помощи критерия Стью-

дента для доли. Данные представлены в виде М±m, 

где М – среднее арифметическое значение, m – 

стандартная ошибка среднего. Результаты счита-

лись статистически значимыми при P<0,05. Про-

анализированные ошибки мы разделили на ранние 

и поздние. К ранним осложнениям можно отнести: 

- послеоперационный болевой синдром и неудовле-

творительная репозиция костных фрагментов, ко-

торые в различной степени были связаны с наруше-

ниями правил наложения АВФ; - ранние воспали-

тельные изменения (воспаление мягких тканей в 

области входа – выхода костных стержней), возник-

новение которых было связано с использованием 

высокооборотных дрелей и развитием подвижно-

сти опоры аппарата; - возникновение неблагопри-

ятных условий, которые способствовали развитию 

контрактур смежных суставов, возникающих 

вследствие невозможности удаления костной 

стружки из мягких тканей при проведении спиц в 

глубоком межфасциальном пространстве нижней 

трети бедра, и возникновении тендофасциомиоде-

зов, а также ожога костной ткани при использова-
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нии высокооборотных дрелей, нарушения техноло-

гии проведения спиц и отсутствие ранних реабили-

тационных мероприятий (физиомеханотерапии) 

после купирования болевого синдрома; - сосуди-

стые нарушения (отек мягких тканей поврежденной 

конечности) были связаны с травматичностью вы-

полнения репозиции перелома на ортопедическом 

столе, отсутствием ранних реабилитационных ме-

роприятий, из-за длительно сохраняющегося боле-

вого синдрома; - неврологические нарушения в 

виде неврита малоберцового нерва, что было свя-

зано с прохождением спиц в непосредственной 

близости к сосудисто - нервному пучку и имело об-

ратимый характер; - атрофия мягких тканей опери-

рованной конечности была связана с совокупно-

стью вытекающих друг из друга факторов: отсут-

ствие ранней нагрузки на оперированную 

конечность, а также ранних реабилитационных ме-

роприятий, что в основном, было связано с дли-

тельным болевым синдромом.  

Таким образом, проведенный анализ возник-

новения ранних ошибок и осложнений в сроки от 3 

до 6 месяцев, при применении различных видов 

АВФ у пациентов с переломами диафиза бедренной 

кости показал, что из всех видов остеофиксации 

наименьшее количество осложнений возникает при 

использовании стержневой системы фиксации. Так 

болевой синдром при использовании спицевой ком-

поновки аппарата Илизарова и спице-стержневого 

остеосинтеза возникает соответственно в 3,8 и 2,9 

раза больше (Р<0,001), по сравнению с разработан-

ными компоновками стержневого АВФ. Замедлен-

ная консолидация при использовании спице-стерж-

невого остеосинтеза встречается в 3,7 раза чаще 

(Р<0,05), по сравнению с разработанными компо-

новками стержневого АВФ. Различий в процессах 

консолидации при спицевой компоновке аппарата 

Илизарова в сравнении с разработанными компо-

новками стержневого АВФ не выявлено. Воспали-

тельные осложнения – в 3,4 раза, развитие контрак-

тур суставов – в 6,7 раза, сосудистые осложнения – 

в 3,4 раза, а также атрофия мягких тканей повре-

жденной конечности в 5,4 раза больше при исполь-

зовании спицевого остеосинтеза по сравнению со 

стержневым (Р<0,001). При сравнении спице-

стержневой систем остеофиксации и стержневой, 

воспалительные осложнения возникали в 2,5 раза 

меньше в последней группе, развитие контрак-тур 

суставов встречались чаще в 4,5 раза в группе ги-

бридной остеофиксации, а атрофия мягких тканей 

поврежденной конечности в той же группе была в 

3,5 раза чаще, чем у пациентов со стержневыми ап-

паратами (Р<0,001). Среди отдаленных результатов 

лечения пациентов, пролеченных с применением 

АВФ с использованием различных вариантов фик-

сации, нами были выявлены следующие поздние 

ошибки и осложнения:  

1. Болевой синдром, который присутствовал 

только у двух пациентов группы сравнения и был 

связан с наличием стойких разгибательных кон-

трактур коленного сустава.  

2. Деформации и укорочения оперированного 

сегмента развились у пострадавших группы сравне-

ния в связи с нарушением принципов наложения 

аппарата на поврежденную конечность, что в даль-

нейшем приводило к недостаточной коррекции или 

потере стабильности в аппарате, а также с отсут-

ствием в амбулаторных условиях контроля за натя-

жением спиц в процессе эксплуатации АВФ.  

3. Развитие контрактур смежных суставов (ко-

ленных) было связано с применением спицевой си-

стемы остеофиксации (ожог кости, нарушение от-

вода и «пакетирование» стружки, развитие тендо-

фасциомиодеза), отсутствием физиомеханотерапии 

после выписки из стационара.  

4. На процесс консолидации перелома, а 

именно его замедление, в основном оказывало вли-

яние несвоевременное начало адекватной нагрузки 

на оперированную конечность, а также наличие 

многооскольчатых переломов, дефекта костной 

ткани.  

5. Сосудистые нарушения (отек мягких тканей 

поврежденной конечности) были связаны также с 

наличием большого количества проведенных спиц, 

поздним началом нагрузки на конечность.  

6. Атрофия мягких тканей оперированной ко-

нечности была связана с неадекватными реабилита-

ционными мероприятиями. Все возникшие ослож-

нения в исследуемых группах были купированы на 

сроке от 7 месяцев до года.  

Таким образом, анализ лечения пациентов с 

диафизарными переломами бедренной кости с ис-

пользованием разработанных стержневых компо-

новок АВФ показал, что меньшее количество точек 

фиксации и их безопасная для развития тендофас-

циомиодезов локализация, относительная простота 

наложения (по сравнению со спицевыми и спице-

стержневыми аппаратами), а также меньший вес и 

габариты, в совокупности позволяют добиться по-

ложительных результатов лечения с возникнове-

нием минимального количества осложнений. Резю-

мируя вышеизложенное, можно утверждать, что 

разработанные нами стержневые компоновки АВФ 

для лечения диафизарных переломов бедренного 

сегмента конечности позволяют сократить не 

только количество возможных осложнений, но и 

сроки стационарного и общего лечения и реабили-

тации пациентов.  

Выводы 

1. Анализ ближайших анатомо-функциональ-

ных результатов лечения пациентов детского воз-

раста с диафизарными переломами бедренной ко-

сти показал, что применение разработанных стерж-

невых АВФ приводит к положительным 

результатам в 98,2% случаях, а использование спи-

цевых и спице-стержневых аппаратов – в 82,9% и 

86,4% случаев соответственно.  

2. Внедрение в клиническую практику разра-

ботанных компоновок АВФ позволил на отдален-

ных сроках наблюдения получить положительный 

исход лечения у каждого из пострадавших с пере-

ломами диафиза бедренной кости. В тоже время, 

при спицевой фиксации и гибридной (спице-стерж-
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невой) аппаратом внешней фиксации положитель-

ные результаты составили 92,3% и 93,8% случаев 

соответственно.  

3. Авторские конструкции стержневых АВФ, 

не уступая по жесткости фиксации аппарату Илиза-

рова, позволили снизить трудоемкость наложения 

аппарата, провести эффективное, малотравматич-

ное лечение различных видов диафизарных перело-

мов бедренной кости у детей с возможностью вы-

полнения ранних реабилитационных мероприятий.  

4. Предложенные варианты чрескостного 

остеосинтеза привели к сокращению сроков стаци-

онарного лечения в 1,8 и 1,4 раза соответственно, а 

так же сроков консолидации на 20,8% и 12,8% по 

сравнению со спицевыми и спице-стержневыми ап-

паратами соответственно. На фоне их применения 

достоверно удалось снизить количество ошибок и 

осложнений при лечении детей с переломами диа-

физа бедренной кости. 
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Abstract 

Scientific and technological progress, which has covered all areas of medicine, encourages not only the active 

introduction of new technologies in the treatment process, but also the development of new science-intensive tech-

nologies for diagnosis, treatment of patients and prevention of various complications. 

 

Introduction 

The staff of the Department of Surgery №1 BSMU 

for many years is the locomotive of scientific and tech-

nological progress in surgery in Bukovina. 

The Clinic of the Department of Surgery is a re-

gional methodological center for providing surgical 

care to the population of Chernivtsi region. The base of 

the clinic is the Department of General, Thoracic, Vas-

cular Surgery and Proctology of Chernivtsi Regional 

Clinical Hospital, which encourages a wide range of 

scientific, technical and technological research. 
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The clinic of the department performs a wide 

range of modern surgical interventions on the esopha-

gus, digestive organs, lungs, rectum, blood vessels, de-

veloped methods of diagnosis, surgical and conserva-

tive treatment and prevention of postoperative compli-

cations. Employees of the department were the first in 

Bukovyna, back in 1996, to perform laparoscopic sur-

gery in planned and emergency surgery, and in 2020 

performed hemicolonectomy. 

Methodological approach for self-improve-

ment of the team 

In 2011, the Regional Center for Minimally Inva-

sive Surgery and Gynecology was established on the 

basis of the Department of Surgery and departments of 

the regional clinical hospital. The task of the Center 

was to more widely introduce into the treatment process 

methods of laparoscopic and thoracoscopic surgical in-

terventions, development of new and improvement of 

existing methods of operations. 

The Center has implemented laparoscopic opera-

tions for acute appendicitis, acute and chronic chole-

cystitis, inguinal and femoral hernias, hernia of the 

esophageal orifice of the diaphragm, esophagus, with 

some complications of peptic ulcer disease, conjuncti-

val disease, thorax, pleura, thymus, Raynaud's disease, 

performed transthoracic neurophrenicotomy developed 

by the staff of the department. With the involvement of 

gynecologists, surgical interventions are performed for 

infertility, ovarian cysts, salpingitis, ectopic pregnancy, 

uterine fibroids. 

Laparoscopic interventions in emergency surgery 

have been introduced - appendectomies, viscerolysis, 

autopsy and rehabilitation of delimited peritoneal ab-

scesses are performed. These operations are performed 

mainly by employees of the department. 

The Center for Minimally Invasive Surgery and 

Gynecology trains doctors at the postgraduate stage of 

training, provides consulting and methodological assis-

tance to medical institutions of the region. 

Theoretical and practical part 

In recent years, the staff of the department is ac-

tively conducting research to study the influence of ge-

netically determined factors on the course of acute sur-

gical diseases of the abdominal cavity. This latest sci-

entific direction allows not only to reveal new links in 

the pathogenesis of acute surgical diseases (peritonitis, 

pancreatitis, intestinal obstruction), but also to develop 

highly informative methods for predicting the develop-

ment and features of these diseases. This radically 

changes not only the existing criteria for their diagno-

sis, but also the principles of treatment tactics - con-

servative therapy and surgical interventions aimed at 

improving the results of treatment and prevention of 

postoperative complications. 

Limited high-cost technological equipment of the 

clinic encouraged the staff to develop science-intensive 

low-cost and low-cost technologies for surgical inter-

ventions, which allow existing means to ensure higher 

reliability of various stages of the operation, reduce the 

risk of complications, achieve high treatment results.  

Among such methods are new types of intestinal 

sutures, methods of fixing and protecting the line of 

anastomoses, intubation of the intestine, local supply of 

drugs, sanitation of the peritoneal cavity, etc. All these 

methods are protected by patents and implemented far 

beyond Bukovina. 

One of the priority scientific and practical direc-

tions of the Department of Surgery is the development 

of methods for early diagnosis and effective treatment 

of various forms of peritonitis. Employees of the de-

partment proposed new informative methods for diag-

nosing acute peritonitis and its complications, devel-

oped effective methods of surgical interventions, which 

are protected by patents and used far beyond Ukraine. 

Recognition of the priorities of scientists on this issue 

is evidenced by their numerous speeches at scientific 

congresses in Austria, Moldova, Russia, Poland, publi-

cations in the United States, Canada, Israel, Germany, 

Portugal, Spain and others. The staff of the department 

published 5 monographs on this topic, defended 5 doc-

toral and 14 candidate dissertations, received more than 

40 A patents and copyright certificates for inventions, 

held numerous conferences, symposia and congresses.  

Since the founding of the department, one of the 

leading areas of its scientific and practical activities has 

been the study of various aspects of endemic goiter in 

Bukovina and the development of effective methods of 

treatment. Until now, the department remains the only 

scientific and practical center in Bukovina for surgical 

treatment of thyroid diseases. 

The vast majority of employees of the department 

are surgeons of the highest category, who are constantly 

on duty in the departments of the hospital, regional san-

itary aviation, often go to the areas of the region, where 

they implement the developed methods. 

In the thoracic department, thoracoscopic opera-

tions are performed for various diseases of the lungs, 

pleura and interstitium. 

Technological innovations - colonoscopic surgical 

interventions, electric welding of tissues, methods of 

diagnosis and treatment of nonspecific ulcerative colitis 

and Crohn's disease - are widely used in the proctology 

department. 

The department has an active student research 

group, where students of different courses not only 

learn the skills of surgical manipulations, surgical in-

terventions, but also learn from the experience of their 

mentors and conduct clinical and experimental re-

search. With their scientific achievements, the group 

members speak at conferences of various levels, includ-

ing international ones. They are winners of many com-

petitions and congresses. 

Considerable attention is paid to the training of 

students and young surgeons. 8 textbooks have been 

published, a computer test program on surgery has been 

developed. The latest technologies are widely used in 

the educational process - live broadcasts of operations 

from the operating room to the classroom, own, videos, 

simulators, computer programs. 

The department is a base for training interns in the 

specialty "Surgery". Since 2001, the department con-

ducts pre-certification training and internship cycles for 

surgeons, thematic improvement courses in minimally 

invasive surgery, proctology, vascular and thoracic sur-

gery. More than 550 doctors were involved in postgrad-

uate studies. 
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Conclusion 

The staff of the Department of Surgery not only 

preserves and multiplies the traditions laid down at the 

founding of the department, but also forms new, prom-

ising areas of activity aimed at implementing the latest 

teaching technologies, scientific substantiation of diag-

nosis and effective treatment of patients, development 

of new technologies. 
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Аннотация 

Данная обзорная статья посвящена обсуждению патогенетических и клинических аспектов развития 

хронической болезни почек при хронической обструктивной болезни легких. Рассматривается роль куре-

ния, воспаления, эндотелиальной дисфункции, гипоксии и легочной гипертензии как факторов ассоции-

рованных с развитием дисфункции почек при хронической обструктивной болезни легких. Важность вы-

явления дисфункции почек на ранних стадиях хронической обструктивной болезни легких продиктовано 

тем, что оба патологических состояния являются потенциальными факторами риска сердечно-сосудистых 

заболеваний и смертности. 

Abstract 

This review article is devoted to the discussion of the pathogenetic and clinical aspects of the development of 

chronic kidney disease in chronic obstructive pulmonary disease. The role of smoking, inflammation, endothelial 

dysfunction, hypoxia and pulmonary hypertension as factors associated with the development of renal dysfunction 

in chronic obstructive pulmonary disease is considered. The importance of detecting renal dysfunction in the early 

stages of chronic obstructive pulmonary disease is dictated by the fact that both pathological conditions are poten-

tial risk factors for cardiovascular disease and mortality. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, курение, гипоксия, системное воспа-

ление, дисфункция эндотелия, легочная гипертензия, хроническая болезнь почек. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, smoking, hypoxia, systemic inflammation, endothelial 

dysfunction, pulmonary hypertension, chronic kidney disease. 

 

Введение 

По сведениям ВОЗ ежегодно от хронических 

неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) погибает 41 

миллион человек, что составляет 71% всех случаев 

смерти в мире. Причем более 85% этих «прежде-

временных» случаев смерти приходится на долю 

стран с низким и средним уровнем доходов [34]. В 

структуре смертности от ХНИЗ наибольшая доля 

приходится на сердечно-сосудистые заболевания, 

от которых каждый год умирает 17,9 миллионов че-

ловек. За ними следуют паранеопластические, ре-

спираторные заболевания и сахарный диабет (СД). 

К числу ХНИЗ входит и хроническая болезнь почек 

(ХБП), распространенность которой сопоставимо с 

СД 2 типа. Проведенные клинико-эпидемиологиче-

ские и проспективные исследования свидетель-

ствуют, что многие годы ХБП протекает в тени 

ХНИЗ, в том числе и хронической обструктивной 

болезни легких (ХОБЛ) [3,4,41,59]. По литератур-

ным данным, поражение почек и легких часто сосу-

ществуют. Так, у 26% пациентов с ХОБЛ функция 

почек снижена, у 60% больных ХБП выявляют син-

дром обструктивного апноэ сна [49,60]. Развитию 

ХОБЛ способствуют такие факторы, как быстрая и 

неорганизованная урбанизация, глобализация не-

здорового образа жизни, старение населения и др. 

Как правило, ХБП и ХОБЛ имеют продолжитель-

ное течение и являются результатом воздействия 
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комбинации генетических, физиологических, эко-

логических и поведенческих факторов. Нужно ска-

зать, что еще в 2003 году появились веские основа-

ния считать ХОБЛ болезнью предотвратимой и ку-

рабельной. С другой стороны, при ХОБЛ 

регистрируется высокая смертность [50]. Накоп-

ленные результаты исследований показывают, что 

у лиц с ХОБЛ нередко развиваются нарушения 

функции почек [6]. У 4,3% пациентов ХОБЛ диа-

гноз ХБП устанавливается на догоспитальном 

этапе [4], тогда как, при исследовании скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) у лиц с ХОБЛ 

большая часть пациентов уже имеет С2 стадию дис-

функции почек [22]. Как показано в исследовании 

А.А. Бакина и В.И Павленко клинически значимая 

протеинурия обнаруживается у четверти пациентов 

ХОБЛ [3]. Имеются сведения, что ХБП может быть 

одним из факторов риска развития ХОБЛ [48]. 

Многими исследователями признается, что ХОБЛ 

является одним из самых распространенных забо-

леваний, приводящее к огромному экономическому 

и социальному ущербу. Так, только в США 15,5 

миллиона взрослых лиц страдают ХОБЛ [40]. В 

России численность лиц с установленным диагно-

зом ХОБЛ составляет 15,3% от общей популяции 

[1]. По литературным данным, в мире насчитыва-

ется 384 миллиона пациентов с ХОБЛ, и ожидается, 

что к 2030 году ХОБЛ станет третьей ведущей при-

чиной смерти в мире [35]. Если говорить о половых 

различий, то среди пожилых людей, проживающих 

в социальных учреждениях, распространенность 

ХОБЛ выше среди мужчин по сравнению с женщи-

нами, 14,8% против 11,4% [65]. В настоящее время 

по данным отдельных работ установлена двуна-

правленная взаимосвязь поражения почек при 

ХОБЛ [1,3,4,7,64]. Цель исследования. Анализ 

данных научной литературы по изучению клинико-

патогенетических аспектов формирования ХБП у 

лиц с ХОБЛ.  

Распространенность нарушения функции 

почек при ХОБЛ. 

Признаки ХБП встречается у 10,2% пациентов 

с ХОБЛ, значительная часть из которых составляют 

лица старше 75 лет [42]. В исследовании Е.В. Боло-

товой и А.В. Дудниковой (2016) среди 200 пациен-

тов с ХОБЛ при проведении ультразвукового ис-

следования у 53% участников выявлены патологи-

ческие изменения со стороны почек [5]. Вместе с 

тем, наличие ХБП верифицирован у 52,5% пациен-

тов с ХОБЛ. Ранее по данным R. Rubinsztajn и R. 

Chazan среди 266 пациентов с ХОБЛ наиболее ча-

стыми сопутствующими заболеваниями в исследу-

емой популяции являлись хроническая сердечная 

недостаточность (n=169), артериальная гипертен-

зия (АГ), ишемическая болезнь сердца, СД 2 типа и 

ХБП (n=43) и др. [54]. В мета-анализе проведенном 

S. Gaddam и соавторами показано, что пациенты с 

ХОБЛ несут более высокий риск развития ХБП (от-

ношение шансов (ОШ) 2,20; 95% доверительный 

интервал (ДИ) 1,83–2,65) [45]. В когортном иссле-

довании C.Y. Chen и K.M. Liao (2016) установлено, 

что заболеваемость ХБП выше среди пациентов с 

ХОБЛ (470,9 на 10 000 человеко-лет), чем у паци-

ентов без ХОБЛ (287,52 на 10 000 человеко-лет, от-

носительный риск (ОР) 1,61; 95% ДИ = 1,52–1,72) 

[38]. В недавно опубликованном исследовании 

N.Suzuki и соавторами (2020) среди 1233 участни-

ков наличие ХБП, оцениваемое по СКФ рассчитан-

ная с использованием цистатина С и креатинина 

сыворотки крови, составило 17,2 и 9,6%, соответ-

ственно [61]. В упомянутом исследовании подчерк-

нуто, что примерно 37% пациентов с ХОБЛ имеют 

стойкое снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 

[5]. Опубликованные в этом же году исследование 

показывает, что распространенность признаков 

ХБП среди лиц с ХОБЛ составляет от 2 до 18% [51]. 

Возможно, использование разных способов оценки 

функции почек и наличие других сопутствующих 

заболеваний при ХОБЛ затрудняет выявить истин-

ную долю лиц имеющие ХБП.  

Факторы риска ХБП при ХОБЛ. 

Многие исследования показывают, что у паци-

ентов с ХОБЛ наиболее часто встречаются факторы 

риска развития ХБП [6,13,37]. С другой стороны, 

факторы риска развития ХОБЛ являются общими и 

для возникновения ХБП [3]. Существенное влияние 

на развитие и прогрессирование ХБП оказывают 

такие факторы как, курение, состояние окружаю-

щей среды, климат, инфекции, прием лекарствен-

ных препаратов и т.д. В настоящее время среди 

факторов поражающих почечную ткань при ХОБЛ 

существенное значение придается курению, воспа-

лению и нарушениям функции эндотелия, систем-

ной гипоксии, легочной гипертензии (ЛГ).  

Курение. Табачный дым является наиболее 

частой причиной ХОБЛ. Общеизвестно, что куре-

ние табака - основной модифицируемый фактор 

риска развития ХОБЛ. Так, у курильщиков в шесть 

раз выше риск заболеть ХОБЛ, у девяти курильщи-

ков из десяти развивается ХОБЛ. По другим дан-

ным, около 88 % лиц с ХОБЛ являются курильщи-

ками [9]. При этом, курящие люди сокращают себе 

жизнь на 10-15 лет. В настоящее время потребление 

сигарет возрастает с каждым годом. В публикации 

К.Н. Ещенко и соавторами подчеркнуто, что для че-

ловека смертельная доза никотина составляет от 50 

до 100 мг, или 2-3 капли [11]. Именно такая доза 

поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20 

- 25 сигарет (в одной сигарете содержится при-

мерно 6-8 мг никотина, из которых 3-4 мг попадает 

в кровь). При курении в организм человека прони-

кает 20-25% ядовитых веществ, а 50% вместе с вы-

дыхаемым дымом поступают в воздух, им дышат 

окружающие [11,32]. Результаты исследований по-

казывают, что табачный дым способствует разви-

тию окислительного стресса и дисбаланса фермен-

тов системы протеаз и их ингибиторов в легочной 

ткани, тем самым способствуя дальнейшему усиле-

нию воспалительного процесса в легких и, в конеч-

ном итоге, к характерным для ХОБЛ патоморфоло-

гическим изменениям [43]. С другой стороны, хро-

ническое воспаление продолжает присутствовать у 

пациентов с ХОБЛ и после прекращения курения 

[55], воспалительные процессы и деформация ды-
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хательных путей нарастают с тяжестью заболева-

ния и персистируют, несмотря на прекращение ку-

рения. В ряде исследований показано дозозависи-

мый эффект ежегодного снижения параметров ле-

гочной функции от количества выкуренных сигарет 

[36]. Нужно сказать, что только от 15 до 20 % ку-

рильщиков со сниженным объём форсированного 

выдоха за первую секунду (ОФВ1) имеют клиниче-

ски подтвержденную ХОБЛ [44]. По данным от-

дельных работ, компоненты табачного дыма спо-

собствуют развитию хронического воспаления, ко-

торое затрагивает все отделы дыхательных путей, 

легочную паренхиму и сосуды легких, со временем 

приводя к необратимым патологическим измене-

ниям [9]. Табачный дым участвует во всех звеньях 

формирования обструкции дыхательных путей и 

прогрессирования тяжелой патологии [22,52]. В 

публикации А.Ш. Румянцева и соавторов отмечено 

[29], что в настоящее время курят более 1 милли-

арда жителей Земли. Как подчеркивают исследова-

тели, в табаке обнаружено около 3000 химических 

веществ, в то время как в табачном дыме более 

4000. Выделяют сосудистый и канальцевый компо-

ненты воздействия табачного дыма на легкие и 

почки. Гемодинамические эффекты обусловлены 

активацией симпатической нервной системы, уве-

личением продукции катехоламинов, что, несо-

мненно, способствует нарушению микроциркуля-

ции, в том числе и в почках [29]. К этому посте-

пенно добавляется влияние фиксированной АГ, а 

также нарушений липидного обмена, для которых 

курение является признанным фактором риска. 

Клеточные эффекты никотина на эндотелий клу-

бочков и эпителий канальцев включает активацию 

окислительного стресса и снижение продукции ок-

сид азота [39]. Кроме того, повышение индекса ре-

зистивности сосудов почек сопровождается замед-

лением СКФ. Курение способствует экспрессии 

маркеров классической эпителиально-мезенхи-

мальной трансформации - виментина, фибронек-

тина и α-актина гладкой мускулатуры в эпителии 

канальцев почек, что сопровождается пролифера-

цией мезангиальных клеток [29]. В конечном итоге 

патофизиологическим ответом на хроническое по-

вреждение почечной ткани является развитие скле-

ротических изменений в почках. Считается, что ку-

рение служит независимым предиктором развития 

и прогрессирования ХБП. Компоненты табачного 

дыма поддерживают системное воспаление при 

ХОБЛ и повреждают сосудистый эндотелий, сни-

жают биодоступность оксид азота, что также может 

вносить определенный вклад в формирование ХБП 

[29,57,58]. Кроме того, по мере ухудшения вентиля-

ционной функции легких при ХОБЛ наблюдается 

снижение эндогенного синтеза оксида азота [10]. 

Длительное курение приводит к снижению роли ок-

сид азота в регуляции базального тонуса сосудов и 

ослабляет антиатеросклеротическую защиту. В 

упомянутом исследовании показано, что курения 

также ускоряет агрегацию тромбоцитов [11]. Уста-

новлено, что никотин снижает содержание проста-

циклина в кровеносных сосудах, способствует по-

вышение гематокрита и ухудшает вязкость крови, 

что является важным фактором в развитии ХБП. 

Кроме того, карбоксигемоглобин повышает тен-

денцию к возникновению тромбозов вследствие по-

вышения агрегации тромбоцитов и стимуляции 

эритропоэза, что приводит к увеличению вязкости 

крови [11].  

Воспаление и эндотелиальная дисфункция. 

Характерное для ХОБЛ хроническое персистирую-

щее воспаление протекает с участием нейтрофилов, 

макрофагов и Т-лимфоцитов. Продукция ими про-

воспалительных цитокинов вносит значимый вклад 

в прогрессирование эндотелиальной дисфункции и 

атеросклероза. Сосудистый эндотелий представ-

ляет собой выстилающие все сосуды организма ме-

таболически активные клетки. В работе А.А. Ви-

зель и И.Ю. Визель показано, что ХОБЛ - это хро-

ническое экологически опосредованное 

воспалительное заболевание респираторной си-

стемы с поражением воздухоносных путей и легоч-

ной паренхимы с развитием эмфиземы, проявляю-

щееся частично обратимой бронхиальной обструк-

цией, характеризующееся прогрессированием и 

нарастающими явлениями хронической дыхатель-

ной недостаточности [7]. В основе патогенеза 

ХОБЛ лежит воспаление бронхиального дерева, не-

сущий системный характер. Общепризнано, что в 

настоящее время, воспаление при ХОБЛ не ограни-

чивается легочной тканью, а распространяется 

также на системный кровоток, где может участво-

вать в развитии сопутствующих патологий. Сейчас 

сомнений не вызывает тот факт, что системное вос-

паление возникает в результате действия табачного 

дыма на другие ткани, в частности, эндотелий сосу-

дов. У пациентов с ХОБЛ интенсивность систем-

ного воспаления нарастает в периоды обострений. 

Большинство исследований, проведенные ранее по-

казывают, что у пациентов ХОБЛ отмечается более 

высокая плотность CD8+ Т-лимфоцитов бронхи-

альной стенки, нейтрофилов, макрофагов, эозино-

филов и других типов клеток воспаление [56]. У 

лиц с ХОБЛ выявляются повышение концентрации 

фибриногена, С-реактивного белка (СРБ), фактора 

некроза опухолей - альфа (ФНО-α), а также более 

высокие число лейкоцитов в периферической крови 

по сравнению с контрольными пациентами. С пато-

физиологической точки зрения ФНО-α способ-

ствует продукции эндотелина-1 и ангиотензино-

гена. С другой стороны, интерлейкин (ИЛ)-6 и 

ФНО-α являются основными стимуляторами про-

дукции СРБ в печени, в связи с чем, их повышенное 

содержание в плазме косвенно подтверждает уча-

стие цитокинового каскада в развитии ХБП у паци-

ентов с ХОБЛ. В тоже время СРБ, как маркер 

острой фазы воспаления, усиливает продукцию 

других провоспалительных цитокинов, активирует 

систему комплемента, стимулирует захват липо-

протеинов низкой плотности макрофагами, усили-

вает адгезию лейкоцитов сосудистым эндотелием 

[15]. Очевидно, что гиперпродукция СРБ при 

ХОБЛ увеличивает воспалительный каскад. К 

настоящему времени наиболее изученными марке-

рами воспаления оказался СРБ, как отдельно, так и 

в комбинации с другими белками острой фазы. Так, 
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чувствительность клинического порога СРБ выше 5 

мг/л, широко применяемого для дифференцирова-

ния обострений от стабильного состояния, состав-

ляет 74%, специфичность - 58%. Ранее показано, 

что у лиц с ХОБЛ и повышенным уровнем СРБ в 

первые две недели после обострения риск его реци-

дива более высок, чем в последующие [53]. Нужно 

помнить, что базовый уровень СРБ, измеряется не 

ранее, чем через две недели после обострения 

ХОБЛ. Согласно современным данным, уровень 

Уровень СРБ выше 10 мг/л связан с острым воспа-

лением и хроническим заболеванием. Есть сведе-

ния, что нейтропения в сочетании с повышенным 

уровнем СРБ (более 10 мг/л) может быть един-

ственным объективным указанием на бактериаль-

ную инфекцию [25]. Следует отметить, что высоко-

чувствительное иммунотурбидиметрическое опре-

деление СРБ или hs-CРБ (hs – high sensitivity) с 

латексным усилением позволяет повысить чувстви-

тельность анализа в 10 раз и довести нижнюю гра-

ницу определения до 0,03-0,05 мг/л. Определение 

hs-CРБ следует применять для оценки рисков воз-

никновения и прогрессирования атеросклероза, 

острых коронарных событий, рисков ишемических 

инсультов а также оценки рисков патологий бере-

менности. Системное воспаление и эндотелиальная 

дисфункция является первым этапом развития ате-

росклероза, а у пациентов, ХОБЛ и ХБП, ускорен-

ный атерогенез подтвержден клиническими иссле-

дованиями [15]. Нами было показано, что увеличе-

ние содержания СРБ ассоциируется с ростом 

жесткости сосудистой стенки [18,19]. При ХОБЛ 

имеется тесная связь между величиной системного 

воспалительного ответа и риском ХБП. Некоторые 

исследователи также связывают ХБП и системное 

воспаление с ХОБЛ. Зависимость снижения СКФ 

от эндотелиальной дисфункции продемонстриро-

вано во многих клинико-экспериментальных рабо-

тах [15]. Обратная корреляция между СКФ и уров-

нем маркёров воспаления является сегодня хорошо 

доказанным фактом [2]. Кроме того, воспаление 

при ХОБЛ является также одним из важных факто-

ров, способствующих развитию анемии. Анемия 

способствует развитию окислительного стресса, 

который в свою очередь поддерживает воспаления 

при ХОБЛ. Роль анемии в качестве фактора про-

грессирование ХБП в настоящее время изучена хо-

рошо. Так, увеличение продукции гепсидина в 

условиях воспаления блокирует метаболизм же-

леза.  

Системная гипоксия. Стойкое ограничение 

скорости воздушного потока, выявляемое спиро-

графией, и имеющее тенденцию к прогрессирова-

нию воспаление при ХОБЛ приводят к хрониче-

ской (системной) гипоксии. Накопленные данные 

свидетельствуют об участии системной гипоксии в 

процессе формирования фиброза в почках и про-

грессирования ХБП. В физиологических условиях 

100 г почечной ткани использует примерно 400 мл 

крови, что составляет около 20 % от сердечного вы-

броса [16]. Напряжение кислорода в почечной 

ткани соответствует 30 мм рт. ст., причем напряже-

ние кислорода в мозговом слое почек ниже, чем в 

корковом. При ХОБЛ III и IV степени тяжести в ре-

зультате системной гипоксии активируется фактор 

HIF (hypoxia-induced factor) - ключевой медиатор 

клеточного гомеостаза кислорода. С другой сто-

роны, усиливается продукция VEGF (vascular 

endothelial growth factor)-A - один из главных меди-

аторов ангиогенеза [20]. В норме существует рав-

новесие между активаторами и ингибиторами нео-

ангиогенеза. В публикации В.Е. Новикова и соавто-

ров подчеркнуто, что при отсутствии гипоксии 

деградация белкового фактора происходит путем 

гидроксилирования аминокислотных остатков про-

лина - молекулы HIF-1 альфа ферментом пролил-

гидроксилазой, который является молекулярным 

сенсором кислорода [21]. Однако, при гипоксии 

белковая молекула HIF-1 альфа не гидроксилиру-

ется, остается стабильной и накапливается. В свою 

очередь, повышение концентрации HIF-1 альфа ве-

дет к транскрипции гипоксия-зависимых генов и 

экспрессии VEGF. В норме наивысшие уровни мат-

ричной рибонуклеиновой кислоты VEGF-A обна-

ружены в почках и других органах. Кроме того, 

VEGF-А стимулирует высвобождение оксида азота 

из эндотелиальных клеток, что является следствием 

повышенной внутриклеточной концентрации 

ионов кальция, которые активируют эндотелиаль-

ную синтазу оксида азота [27]. Имеющиеся данные 

показывают, что VEGF-A также принимает участие 

в таком патологическом процессе как атерогенез, а 

также участвует в образовании коллатеральных со-

судов в процессе онтогенетического развития [46]. 

Как сказано в обзорном исследовании О.Ю. Лисян-

ской системная гипоксия провоцирует канальцевое 

повреждение почек [16]. Объясняется это тем, что 

проксимальные канальцы зависят от аэробного 

окислительного метаболизма, не способны эффек-

тивно переключаться на анаэробный гликолиз в 

условиях гипоксии. Пораженные клетки канальцев 

приводят к изменению клубочкового аппарата по-

чек за счет тубулярной обструкции. Следовательно, 

клетки могут индуцировать интерстициальный 

фиброз, усугубляя локальную гипоксию, что при-

водит к прогрессированию ХБП [16]. В условиях 

системной гипоксии возрастает концентрация сво-

бодного HIF-1 альфа в тканях [21]. При продолжа-

ющейся длительной системной гипоксии HIF инду-

цирует апоптоз, прогрессирование фиброза приво-

дит к расширению тубулоинтерстициального 

пространства, увеличению расстояния между ка-

пиллярами и канальцами, что снижает эффектив-

ность диффузии кислорода и приводит к усилению 

гипоксии [20,21]. В экспериментальном исследова-

нии Д.А. Морозова и соавторов установлено сниже-

ние скорости почасового диуреза и повышение 

уровня креатинина крови в результате гипоксии 

[17]. При ХОБЛ дополнительным патогенетиче-

ским механизмом приводящим к развитию ХБП яв-

ляется активация нейрогуморальной регуляции, 

что ведет к нестабильности баланса парасимпати-

ческой и симпатической системы. У пациентов 

ХОБЛ повышается риск развития диастолической 

и/или систолической дисфункции желудочков, сни-
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жается фракция выброса желудочков и вазодилата-

ции, подавляется работу барорецепторов, что, в 

свою очередь сопровождается задержкой жидкости 

в организме. Важно помнить, что при развитии хро-

нического легочного сердца (ХЛС) и стойкой гипо-

ксемии усиливается продукция провоспалительных 

цитокинов, ангиотензина, эндотелина-1, фибрино-

гена, СРБ а также угнетение фибринолитической 

системы крови. Полученные в многочисленных ис-

следованиях данные свидетельствует, что повыше-

ние активности ренин-ангиотензин-альдостероно-

вой системы в почках опосредует снижение СКФ и 

ренального кровотока, кроме того, эффектом дан-

ного состояния следует считать повышение реаб-

сорбции ионов натрия в дистальном отделе каналь-

цев и собирательных трубочках нефрона. В связи с 

этим, персистирующая высокая активность регуля-

торных прессорных систем приводит к усугубле-

нию вазоконстрикции и как результат ухудшается 

состояние микроциркуляторного русла, что, в свою 

очередь, также опосредует снижение ренального 

кровотока. Установлено, что у пациентов ХОБЛ и 

ожирением по сравнению с лицами ХОБЛ с нор-

мальной массой тела достоверно выше были 

уровни СРБ и ФНО-α [23]. У пациентов с ХОБЛ и 

ожирением определяется высокая метаболическая 

активность жировой ткани, что напрямую связано с 

прогрессированием коморбидных патологий [24]. 

Известно, что обострения ХОБЛ сопровождаются 

усилением системного воспаления, повышением в 

крови уровней СРБ, фибриногена и ИЛ-6, что мо-

жет привести к усилению тромбообразования, а 

также вероятности разрыва атеросклеротической 

бляшки. При ХОБЛ в результате воспаления и ги-

поксии развивается генерализованная эндотелиаль-

ная дисфункция, лабораторным проявлением кото-

рой считается альбуминурия. Альбуминурия вно-

сит свой негативный вклад в возрастание сердечно-

сосудистого и нефро-церебрального риска [26,31]. 

Альбуминурия характеризует неспецифическое 

воспаление у лиц с ХОБЛ, на что указывает также 

повышение уровня СРБ. Имеются данные, что уме-

ренно увеличенная альбуминурия является марке-

ром дисфункции эндотелия ренальных сосудов и 

рассматривается как предиктор поражения почек, 

развития терминальной почечной недостаточности, 

сердечно-сосудистых осложнений и кардиоваску-

лярной смертности [26,31]. По литературным дан-

ным, сужение выносящей артериолы в результате 

прямого воздействия на эндотелий или гиперактив-

ности симпатической системы приводят к повыше-

нию внутриклубочкового давления. Гиперфильтра-

ция и альбуминурия запускают повреждение тубу-

лоинтерстициальной ткани почек. Таким образом, 

возникает формирование ХБП на ранней стадии 

ХОБЛ. 

Легочная гипертензия. Согласно междуна-

родным положениям наличие ЛГ устанавливают, 

если при катетеризации правых отделов сердца 

уровень среднего легочного артериального давле-

ния (ЛАД) выше 25 мм в покое [33]. В норме сред-

нее ЛАД в покое составляет в 14±3 мм рт. ст. и не 

превышает 20 мм рт. ст. [28]. Ради справедливости 

нужно отметить, что в реальной клинической прак-

тике прямое измерения среднего ЛАД путем кате-

теризации правых отделов сердца проводиться не 

всегда. Общеизвестно, что системная гипоксия яв-

ляется одним из основных факторов повреждения 

миокарда желудочков при ХОБЛ. Гипоксия вызы-

вает спазм ветвей легочной артерии с развитием ЛГ 

и формированием ХЛС, декомпенсация которого 

является второй по частоте причиной смерти в 

структуре общей смертности пациентов ХОБЛ, 

уступая лишь дыхательной недостаточности 

[13,62]. Патогенез кардио-церебральных и реналь-

ных взаимодействий при ХОБЛ является много-

факторным процессом и связан с изменениями в га-

зообмене, ремоделированием сосудов легких 

вследствие утолщения интимы за счет пролифера-

ции гладкомышечных клеток, отложения эластиче-

ских и коллагеновых волокон, гипертрофии мы-

шечного слоя артерий с уменьшением внутреннего 

диаметра сосудов, а также механическими факто-

рами [62,63]. Двунаправленная взаимосвязь ЛГ и 

ХЛС с развитием альбуминурии и замедлением 

СКФ была отмечена во многих исследованиях. В 

публикации С.Н. Авдеева, отмечено, что у пациен-

тов с ХОБЛ наблюдается гиперпродукция 

натрийуретических гормонов в результате гипо-

ксии, растяжения легочных сосудов и правых отде-

лов сердца [1]. С другой стороны, повышенное 

внутригрудное давление в некоторой степени огра-

ничивает венозной возврат крови и уменьшает сер-

дечный выброс. Как правило, при тяжелом и крайне 

тяжелом течении ХОБЛ выраженная системная ги-

поксия приводит к повышению давлению в малом 

круге кровообращения [13]. По данным ряда работ, 

ЛГ при ХОБЛ носит преимущественно умеренный 

характер, однако у небольшого числа больных 

встречается выраженное повышение ЛАД [8]. Па-

тогенетические механизмы ЛГ при ХОБЛ вклю-

чают нарушение функции дыхательных мышц, по-

вышение внутригрудного давления, увеличение 

минутного объема крови, альвеолярная гипоксия, 

вторичная полицитемия, активация тромбоцитов, 

эндотелиальная дисфункция, изменение метабо-

лизма оксида азота, уменьшение синтеза проста-

циклина, повышение концентрации эндотелина-1, 

повышение синтеза ангиотензина II, воспаление и 

ангиогенез [7,10,12,14].  

Эпизодические нарастания гипоксемии приво-

дят к постепенной перестройке легочных сосудов, 

поддерживающая формирование ЛГ [14]. Как отме-

чено в публикации Е.О. Крахмаловой и Е.Н. Колес-

никовой эффекты эндотелина-1 реализуются по-

средством эндотелиновых рецепторов А- и В-ти-

пов. А-рецепторы находятся на гладких мышечных 

клетках, а В-рецепторы - на клетках эндотелия [14]. 

Согласно литературным данным, при наличии ЛГ у 

лиц ХОБЛ ухудшается газообмен, усиливается 

одышка, развивается диастолическая и систоличе-

ская дисфункция правого желудочка [7,8]. Ремоде-

лирование сосудистого русла у больных ХОБЛ, со-

провождающее развитие ЛГ, встречается уже на 

ранних этапах заболевания. Имеются сведения, что 
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наличие ЛГ является значимым предиктором ле-

тальности при ХОБЛ [8]. Обращает на себя внима-

ние, что ЛГ может встречаться при различных кли-

нических состояниях, приводящих к ХБП, а нали-

чие ХБП сопряжено возникновением ЛГ. 

Повышение ЛАД на додиализной стадии ХБП от-

мечается у 25% больных, при лечении программ-

ным гемодиализом в течение 1–2 лет – у 38% [47]. 

В развитие ЛГ при ХБП вносят вклад снижение 

СКФ, гиперкреатининемия, системное воспаления, 

уремические токсины, перегрузка объемом, спо-

собствующая хроническому венозному застою в 

легких, а также нарушению диастолической функ-

ции желудочков [28,30]. На стадии терапии гемоди-

ализом в развитии ЛГ играют роль также кальцифи-

кация сосудов легких, междиализная прибавка 

массы тела, показатели Kt/V и клиренса мочевины 

[28]. Высокая частота развития ЛГ у больных, по-

лучающих лечение программным гемодиализом 

объясняется также и наличием артериовенозной 

фистулы. Последняя вызывает дополнительные ге-

модинамические эффекты в виде снижения систем-

ного сосудистого сопротивления, увеличения ве-

нозного возврата к сердцу и повышения сердечного 

выброса, что усиливает легочный кровоток и при-

водит к росту ЛАД. Кроме того, к повышению ле-

гочного сосудистого сопротивления приводят ре-

цидивирующие эпизоды тромбоэмболий из арте-

риовенозной фистулы или диализных магистралей 

[28]. Хроническая обструкция микротромбами со-

провождается активацией системы комплемента, 

ишемией и склерозом с одной стороны, а также 

прогрессированием воспаления в микроциркуля-

торном русле легких - с другой. Отмечено, что вос-

становление функций почек после успешной транс-

плантации способствует нормализации уровня 

ЛАД [66]. Подводя итог настоящего обзора, сле-

дует отметить важность выявления ХБП на ранних 

стадиях ХОБЛ продиктованная тем, что оба пато-

логические состояния являются факторами риска 

сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. 

Взаимосвязь между ХОБЛ и ХБП может иметь и 

более глубокие основы чем общность факторов 

риска и прогрессирования обоих заболеваний. Фор-

мирование и прогрессирование ХБП у лиц с ХОБЛ 

имеет сложный генез, что требует дальнейшего 

изучения механизмов ее развития.  
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Аннотация 
Хроническая болезнь почек являются фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Гиперлипидемия наиболее часто выявляется у больных нефрологического профиля и имеет двоякое зна-
чения: прогрессирование почечной дисфункции, присоединение сердечно-сосудистых осложнений. В 
настоящем обзоре представлены данные о нарушениях липидного обмена у больных с хронической болез-
нью почек. Дано описание результатов отечественных исследований, посвященных изучению хрониче-
ской болезнью почек в разном контексте. 

Abstract 
Chronic kidney disease is a risk factor for the development of cardiovascular disease. Hyperlipidemia is most 

often detected in patients with nephrological profile and has a double meaning: the progression of renal dysfunc-
tion, the addition of cardiovascular complications. This review presents data on lipid metabolism disorders in 
patients with chronic kidney disease. A description of the results of domestic studies devoted to the study of chronic 
kidney disease in different contexts is given. 

Ключевые слова: холестерин, дислипидемия, риск, эндотелий, хроническая болезнь почек. 
Keywords: cholesterol, dyslipidemia, risk, endothelium, chronic kidney disease. 
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Согласно рекомендациям, Kidney Disease: 
Improving Global Outcomes/Инициатива по улучше-
нию глобальных исходов заболеваний почек 2012 
диагноз хроническая болезнь почек (ХБП) следует 
устанавливать на основании следующих критериев 
[32]: 

 Любые маркеры необратимых структур-
ных изменений органа, выявленные однократно 
при прижизненном морфологическом исследова-
нии органа или при его визуализации; 

 Снижение скорости клубочковой фильтра-
ции (СКФ) <60 мл/мин/1,73м2 в течение трех и бо-
лее месяцев, вне зависимости от наличия других 
признаков повреждения почек. 

Маркеры повреждения почек это те изменения, 
выявляющиеся при клинико-лабораторном обсле-

довании, которые связаны с наличием патологиче-
ского процесса в ткани почек. К ним относятся аль-
буминурия/протеинурия, эритроцитурия, лейкоци-
турия и цилиндурия [10,32]. Изменения почек при 
визуализирующих методах исследования таких 
как, аномалии развития, кисты, гидронефроз, изме-
нение размеров почек и др. По данным ВОЗ от 2007 
года рубрика N18 («Хроническая почечная недо-
статочность») международного классификатора бо-
лезней (МКБ-10) был модифицирован. Так, в целях 
сохранения общепринятой структуры клиниче-
ского диагноза рекомендуется диагноз «Хрониче-
ская болезнь почек» указывать после основного за-
болевания и тогда кодировка болезни устанавлива-
ется в соответствии с МКБ по основному 
заболеванию. 

 

Таблица 1 

Классификация хронической болезни почек 

Стадии 

ХБП 

Код МКБ-10 

(с поправками от 2007 г.) 
Описание МКБ-10 

С1 N18.1 
ХБП 1 стадии, повреждение почек с нормальной или повышенной 

СКФ (>90 мл/мин) 

С2 N18.2 
ХБП 2 стадии, повреждение почек с незначительно сниженной 

СКФ (60-89 мл/мин) 

С3а 
N18.3 

ХБП 3 стадии, повреждение почек с умеренно сниженной СКФ 

(30-59 мл/мин) С3б 

С4 N18.4 
ХБП 4 стадии, повреждение почек с выраженным снижением СКФ 

(15-29 мл/мин) 

С5 N18.5 
ХБП 5 стадии, уремия, терминальная стадия заболевания почек 

(включая случаи ПЗТ (диализ и трансплантацию) 

Сокращение. ХБП – хроническая болезнь почек; МКБ – международный классификатор болезней; СКФ 

– скорость клубочковой фильтрации; ЗПТ – заместительная почечная терапия.  

 
Масштабы распространенности нарушения по-

чечной функции и возникновения ХБП приобрел 
характер эпидемии [10,32]. По многочисленным 
данным, растет число больных с ХБП как в разви-
тых, так и в развивающихся странах мира 
[12,19,10,32]. В связи с чем, обновленные рекомен-
дации KDIGO предлагают классифицировать ХБП 
не только с учетом категорий снижение почечной 
функции, но и признаков (альбуминурии). Описа-
ние связи между СКФ, альбуминурией и прогнозом 
существенно расширило представления о ХБП во 
многих популяциях. Широкое повсеместное ис-
пользование отношения альбумин/креатинин в 
моче и тест - полосок для выявления повышенного 
уровня альбуминурии в сочетании с определением 
расчетной СКФ упростило выявление лиц с ХБП 
[10,12,32]. Рекомендации KDIGO позволяет страти-
фицировать больных ХБП по риску развития 
осложнений. Как подчеркивают международные 
рекомендации, основанием для введения новой 
классификации послужили убедительные данные о 
том, что риски общей и сердечно-сосудистой 
смертности, развития терминальной почечной не-
достаточности, острого повреждения почек и про-
грессирования ХБП существенно отличаются в за-
висимости от уровня экскреции альбумина с мочой 
в любом диапазоне СКФ [10,32]. 

В 2008 году А.В. Смирновым и соавторами 
была опубликована обзорная статья «Концепция 

факторов риска в нефрологии: вопросы профилак-
тики и лечения хронической болезни почек», где 
указывается, что важной задачей превентивного 
направления в клинической нефрологии, является 
стратификация факторов риска [24]. Как подчерки-
вают исследователи, под факторами риска пони-
мают ряд факторов внешней и внутренней среды, 
которые ассоциированы с большой частотой воз-
никновения заболеваний и/или увеличивают риск 
развития заболевания. Механизмы прогрессирова-
ния различных по этиопатогенезу ХБП схожи, а 
меры профилактики могут заключаться в торможе-
нии скорости прогрессирования почечной недоста-
точности [10,24]. В настоящее время, среди факто-
ров риска развития и прогрессирования ХБП особая 
роль отводится нарушению метаболизма липидов. 
Гиперлипидемия стоит на первом месте среди ме-
таболических нарушений у больных с ХБП. Так 
как, гиперлипидемия считается потенциально мо-
дифицируемым лабораторным маркером прогрес-
сирования почечной недостаточности, а гиполипи-
демическая терапия способствует торможении ско-
рости прогрессирования ХБП и снижении риска 
сердечно-сосудистых осложнений [2]. С другой 
стороны, гиперлипидемия широко распространена 
в общей популяции и одновременно является фак-
тором риска сердечно-сосудистых заболеваний 
[10].  
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Таблица 2 

Основные показатели метаболизма липидов 

I. Липиды 

Холестерин 

Триглицериды 

Фосфолипиды 

Жирные кислоты 

II. Липопротеиды 

Хиломикроны 

Липопротеиды очень низкой плотности 

Липопротеиды промежуточной плотности 

Липопротеиды низкой плотности 

Липопротеиды высокой плотности 

 

В последнее время накоплено немало доказа-

тельств того, что повышенный уровень общего хо-

лестерина, холестерина липопротеидов низкой 

плотности (ЛНП) и триглицеридов ассоциируется с 

нарастанием протеинурии, развитием структурных 

изменений левых отделов сердца и магистральных 

сосудов [5,6,9]. Многими исследователями под-

тверждено, что наличие ХБП в значительной мере 

способствует формированию гиперлипидемии. 

Так, исследователи Т.В. Жданова, Н.С. Борзунова и 

А.В. Назаров сообщают, что характер гиперлипиде-

мии у больных с ХБП отличается в зависимости от 

степени снижения почечной функции [5]. На 

начальных этапах формирование ХБП развивается 

гипертриглицеридемия за счет снижения фермента-

тивной обработки триглицеридов, в результате сни-

жение активности липопротеидной липазы, пече-

ночной триглицеридлипазы [36]. Кроме того, при 

ХБП наблюдается снижение концентрации холе-

стерина липопротеидов высокой плотности (ЛВП), 

чему способствует низкая концентрация и актив-

ность лецитин-холестерин-ацилтрансферазы, что 

приводит к нарушению синтеза, транспорта ЛВП 

[8]. Более того, в условиях снижение почечной 

функции ускоряется процесс деградации ЛВП. При 

первичных нефропатиях в присутствии нефротиче-

ского синдрома отмечается атерогенная дислипи-

демия, включающее повышенные концентрации 

ЛНП, триглицеридов и низкий уровень ЛВП [23]. 

Снижение содержание плазменных белков, часто 

сопутствующий нефротический синдром, диабети-

ческая нефропатия, также способствуют снижению 

содержания ЛВП. Как указывает А.А. Мельник ги-

поальбуминемия, часто сопутствующая почечной 

недостаточности и ХБП, также потенциально мо-

жет способствовать снижению содержания ЛВП 

[9]. Так как, ЛВП получают большое количество 

холестерина от альбумина, который выступает в ка-

честве переносчика свободного холестерина из пе-

риферических тканей к ЛВП, в то же время проис-

ходит образование дефектных окисленных форм 

ЛВП [9]. Кроме того, со степенью гипопротеине-

мии тесно коррелирует выраженность гиперхоле-

стеринемии, что объясняется компенсаторным ха-

рактером повышения синтеза липопротеидов в пе-

чени при нефротическом синдроме [22]. Имеет 

значение также сниженный катаболизм липопроте-

идов из-за уменьшения активности липопротеинли-

паз. Стоит отметить, основные механизмы прогрес-

сирования ХБП и почечной недостаточности прямо 

или косвенно связаны с повышенным уровнем 

триглицеридов и ЛНП [20]. Так, гиперлипидемия 

повышает активности мезангиальных клеток, име-

ющих рецепторы к ЛНП, что приводит к стимуля-

ции клеточной пролиферации [33]. Отложившиеся 

в мембране клеток липидные частицы, связывают 

гликозаминогликаны, что повышает проницае-

мость мембраны для белков. Отфильтрованные в 

клубочках липопротеиды оседают в канальцах по-

чек, тем самым запускает тубулоинтерстициальные 

изменения и склероз [5,6,19]. Стойкое повышение 

содержания липидов приводит к захвату их эпите-

лием канальцев и депозиции внутри клеток. Повре-

ждению эндотелия капилляров клубочков и отло-

жению липидов в мезангиальных клетках, стимули-

рует пролиферацию мезангия и развитие 

гломерулосклероза. Отмеченные патобиохимиче-

ские процессы еще больше усугубляются по мере 

снижения почечной функции, достигая максималь-

ной выраженности у больных с непрерывно-реци-

дивирующем течении нефротического синдрома. 

Как указано в обзорных публикациях, окклюзия ка-

пилляров клубочков липидными частицами умень-

шает объем клубочковой фильтрации [5]. Что при-

водит к повышению системного артериального дав-

ления и росту внутриклубочкового давление в 

интактных нефронах, таким образом формируется 

гломерулосклероз [7]. С.Г. Шулькина и соавторы 

оценивали уровни васкулоэндотелиального фак-

тора роста и липокалина 2 в качестве маркеров ран-

ней диагностики повреждения клубочкового и ка-

нальцевого аппарата у больных артериальной ги-

пертензией в сочетании с ожирением [35]. 

Установлено, что величина СКФ зависит от выра-

женности ожирения. Отмечена отрицательная связь 

расчетной СКФ с уровнем диастолического артери-

ального давления, достоверная корреляция с уров-

нями креатинина, холестерина, ЛНП и мочевой 

кислоты [35]. В ряде исследований установлено, 

что снижение СКФ сопровождается увеличением 

альбуминурии [10]. При гиперлипидемии патоло-

гический процесс затрагивает не только клубочко-

вый аппарат, но и почечный каналец. Обнаружение 

липокалина 2 может служить более ранним марке-

ром повреждения нефрона при выраженной гипер-

липидемии. Существуют публикации, где проде-

монстрирована достоверная корреляция уровня 

креатинина с общим холестерином (r=0,42; 

р=0,045) и холестерина липопротеидов очень низ-

кой плотности (r=0,5; р=0,04) у больных с метабо-

лическим синдромом [25]. Предполагается, что ги-
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перлипидемия увеличивает проницаемость клубоч-

кового фильтра для альбумина и активируют меха-

низмы фиброгенеза, которые являются основными 

звеньями процессов ремоделирования микрососу-

дистого русла почки при ХБП различной этиоло-

гии. Есть данные о том, при гиперлипидемии ЛНП 

не только обладает прямым токсическим воздей-

ствием на эндотелий сосудов, но и способствует 

усилению окислительного стресса в нем [3]. Окис-

лительный стресс способствует снижению почеч-

ной функции и усиливает хроническое воспаление 

[18]. Таким образом, усиление окислительного 

стресса может являться связующим звеном между 

ухудшением функции почек и состоянием артери-

альной стенки. Показана, взаимосвязь сывороточ-

ного уровня мочевины с толщиной стенки сосудов 

[18]. Исследование влияния мочевины на состояние 

сосудистой стенки при ХБП продолжается. Гипо-

тезу о влиянии почечной функции на состояние ар-

териальной стенки на начальном этапе ХБП под-

тверждено в серии исследований. СКФ, как основ-

ной показатель почечной функции, связан с 

жесткостью сосудистой стенки [1,14,17]. С другой 

стороны, чем ниже СКФ, тем выше темпы рост ате-

росклеротических бляшек, а также выше риск сер-

дечно-сосудистых заболеваний. По данным отече-

ственных исследователей показано, что у больных 

ХБП гиперлипидемия приводит к раннему разви-

тию сердечно-сосудистых осложнений [2,11,14]. 

Нарушение метаболизма липидов при нефротиче-

ском синдроме может быть фактором, отягощаю-

щие течение кардиоренальных взаимоотношений и 

снижении СКФ. В другом исследовании установ-

лена взаимосвязь между гипертриглицеридемией и 

типами ремоделирования левого желудочка у боль-

ных ХБП [16]. Так, у больных ХБП с наличием по-

вышенного уровня триглицеридов достоверно 

чаще встречается концентрический тип ремодели-

рования и гипертрофия левого желудочка. Вместе с 

тем, у больных с ХБП и гипертриглицеридемией 

частота гиперурикемии и повышение уровня С-ре-

активного белка (СРБ) сыворотки крови суще-

ственно выше [16]. Важно не забывать, что СРБ 

участвует в привлечении моноцитов в зону атеро-

склеротической бляшки посредством связывания 

со специфическими рецепторами для СРБ на них, 

кроме того, за счет усиления захвата ЛНП макро-

фагами участвует в образовании «пенистых» кле-

ток [19,30]. В настоящее время разработаны высо-

кочувствительные методы оценки уровня СРБ, что 

позволяет оценивать риск развития и прогрессиро-

вания атеросклероза, обусловленного двумя взаи-

мосвязанными процессами: нарушением метабо-

лизма и транспорта липидов, а также воспалением 

сосудистой стенки [34]. Исследование проводимые 

в начале 2000 годов показали, что как у детей, так и 

у людей старших возрастных группах выявлена до-

стоверная положительная взаимосвязь между уров-

нем СРБ и факторами риска, индекс массы тела, ар-

териальное давление, курение, общий холестерин, 

триглицериды, тканевой активатор плазминогена, 

гомоцистеин и отрицательная корреляция с холе-

стерином ЛВП [30,31,34]. В работе Т.Е. Руденко и 

соавторами представлены механизмы развития и 

последствия нарушений липидного обмена при 

ХБП [20]. Так, изменения метаболизма липидов 

развиваются на ранних стадиях заболевания при 

снижении СКФ до 50 мл/мин и усиливаются по 

мере прогрессирования ХБП [29]. По данным ис-

следователей, среди 165 больных со 2-4-й стадиями 

ХБП гиперлипидемия выявлялась в 80 % случаев 

[20]. Как сказано, гиперлипидемия повреждает эн-

дотелий сосудов и стимулирует агрегацию тромбо-

цитов, продукции провоспалительных цитокинов, 

играющего интегральную роль в прогрессировании 

ХБП [21,26,27,28]. Кроме того, фильтрующиеся в 

клубочках ЛНП, осаждаясь в канальцах почек, ин-

дуцируют секреции медиаторов воспаление и уско-

ряет тубулоинтерстициальные процессы, развитие 

почечной недостаточности в том числе. Более того, 

канальцевый эпителий способен к синтезу широ-

кого спектра цитокинов. Имеется сообщения, что 

на ранней стадии ХБП повышение концентрации 

цитокинов ассоциируется с увеличением жестко-

стью сосудов с одной стороны и снижением СКФ – 

с другой. Гиперцитокинемия является признанным 

негемодинамическим фактором прогрессирование 

ХБП и присоединения сердечно-сосудистых 

осложнений [11,13,15,34]. Стойкое повышение 

уровня ЛНП поддерживает цитокин-опосредован-

ное ускорение тубулоинтерстициальной ткани по-

чек [31]. Ряд исследований подтвердили гипотезу о 

том, что гиперлипидемия является результатом 

компенсаторного синтеза липопротеидов печени в 

ответ на протеинурию и способствует прогрессиро-

ванию атеросклероза и гломерулосклероза [4,19]. 

При ХБП и гипертриглицеридемией факторами, 

влияющими на величину СКФ, являлись значения 

ЛНП сыворотки крови. В исследовании И.Б. Ко-

лина и соавторами продемонстрировано, что риск 

развития почечной недостаточности при нефроти-

ческих вариантах хронического гломерулонефрита 

зависели от уровня общего холестерина [6]. Как со-

общают исследователи, повышение общего холе-

стерина в дебюте болезни более 300 мг/дл было до-

стоверно связано со стойким повышением уровня 

креатинина ≥ 3 мг% [6,7]. В случае персистирова-

ния нефротического синдрома в течение 12 месяцев 

высокая гиперхолестеринемия сопровождалась 

снижением 5-летней «ренальной» выживаемости с 

90 до 62% [6]. Таким образом, раннее выявление 

нарушений метаболизма липидов необходимо для 

стратификации риска, определения стратегии и так-

тики лечения при ХБП.  
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Аннотация 

За последние 15-20 лет произошло 3-5-кратное возрастание частоты абдоминальных родоразрешений. 

Согласно мировой литературе каждая четвертая женщина родоразрешается путем кесарево сечения, и у 

каждой 5-ой из них послеоперационный период протекает с осложнениями. (Баев О.Р., 2002; Гуртовой 

Б.Л., 2004; Орджоникидзе Н.В., 2004). Наличие рубца на матке во время беременности может приводить к 

таким осложнениям как низкое расположение или предлежание плаценты, истинное ее вращение, распо-

ложение эмбриона в области рубца. Во время родов может привести к неправильному положению плода, 

неполному или полному разрыву матки по рубцу. 

Abstract 

The rate of the caesarean section has been increase in 3-5 times more in over the last 15-20 years. Every 

fourth woman is delivered by caesarean section, and every 5th of them has a postoperative complication. (Baev 

O.R., 2002; Gurtovoy B.L., 2004; Ordzhonikidze N.V., 2004). In pregnancy time the scar on the uterus can lead 

to complications such as placenta accrete, placenta increte, the scar pregnancy. During childbirth, it can lead to 

incorrect position of the fetus, complete rupture of the uterus along the scar. 

Ключевые слова: рубец на матке, рубцовая беременность, кесарево сечение. 

Keywords: scar on the uterus, scar pregnancy, caesarean section. 

 

Введение 

Рубец на матке возникает после кесарева сече-

ния, различных инвазивных вмешательствах (кон-

сервативная миомэктомия, инструментальные 

аборты, раздельное диагностическое выскаблива-

ние), разрывах матки при осложненных родах и 

вследствие аномалий развития матки, когда нару-

шается кровоснабжение отдельных участков органа 

[3]. В некоторых случаях мышечные волокна вос-

станавливаются полностью и обладают эластично-

стью, что позволяет матке полноценно «растяги-

ваться» во время беременности и сокращаться во 

время родов. В других случаях область рубца почти 
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полностью состоит из соединительной ткани, что 

приводит к различным осложнениям во время бере-

менности: это и разрыв матки по ходу рубца, бере-

менность в области рубца [7, 11]. Данные состояния 

могут привести к массивному кровотечению и дру-

гим сопровождающим осложнениям. Оценку со-

стояния рубца необходимо проводить непосред-

ственно в послеоперационном периоде, через 6-9 

месяцев после вмешательства и во время последу-

ющей беременности. 

Обзор литературы 

По данным ВОЗ частота кесарева сечения ко-

леблется в пределах 10-15% в экономически разви-

тых странах [1]. В связи с этим возрастает и частота 

возникновения беременности в рубце на матки. Это 

одна из редких форм эктопической беременности, 

когда плодное яйцо имплантируется в рубец на 

матке после кесарево сечения в нижнем сегменте. 

Несвоевременная диагностика рубцовой беремен-

ности часто приводят к таким осложнениям как 

приращение плаценты, предлежание плаценты, 

массивное кровоточение [1,2]. При прогрессирова-

нии такой беременности возникают разрывы матки 

по рубцу, жизнеугрожающие кровотечения. Среди 

причин материнской смертности в РФ по данным 

Минздрава РФ внематочные формы беременности 

занимают 2,6% от всех случаев. Этиология рубцо-

вой беременности не ясна, однако считается, что 

имплантация бластоцисты в мышечный слой 

стенки матки происходит через микроскопические 

трубчатые ходы, соединяющие толщу рубца с по-

лостью матки. В рубце со стороны полости матки 

могут быть и более крупные дефекты – «ниши» в 

которых первоначально может развиваться плод-

ное яйцо [4, 9]. 

По мере прогрессирования беременности в об-

ласти рубца и увеличения плодного яйца в разме-

рах, оно может расти в сторону полости матки и 

приводить к формированию истинного приращения 

или прорастания плаценты, или может расти в сто-

рону мочевого пузыря и брюшной полости, при-

водя в гистеопатическому разрыву матки. Клиника 

неосложненной формы такого вида эктопической 

беременности не патогномонична, часть случаев 

протекают бессимптомно; около 40% обращаются с 

жалобами на безболезненные кровянистые выделе-

ния из половых путей; 25% отмечают боли в животе 

[2, 6]. Около 15% боли внизу живота сочетанные с 

кровянистыми выделениями, появляется на сроках 

от 5 до 16 недель гестации. Диагностика прово-

дится с помощью трансвагинального УЗИ, чувстви-

тельность метода составляет 84,6%. В некоторых 

случаях определенную пользу имеет цветное до-

пплерометрическое картирование, а также совре-

менное трехмерное УЗИ. Однако УЗИ не во всех 

случаях позволяет уточнить локализацию плодного 

яйца. В этих случаях целесообразно проведение 

МРТ. Требуется дифференцировать рубцовую бе-

ременность от другой сходной по клинике патоло-

гии: от выкидыша в ходу, от шеечно-перешеечной 

беременности, от инвазивной формы пузырного за-

носа и хорионэпителиомы, от других опухолей 

матки. 

Протоколов ведения и оптимального метода 

лечения рубцовой беременности в настоящее время 

не существует. учитывая, что нередко у пациенток 

возникает клиника массивного кровотечения, со-

провождающаяся состоянием геморрагического 

шока. В таких случаях единственно правильным ре-

шением является операция гистерэктомии. Методы 

лечения условно можно разделить на хирургиче-

ский и медикаментозный [10]. Медикаментозное 

лечение – системное введение метотрексата - тре-

бует больше времени для восстановления и может 

сопровождаться в будущем неблагоприятными по-

следствиями, в том числе несостоятельностью 

рубца при последующих беременностях, а также 

рецидивом рубцовой беременности, поскольку не-

оперативные методы не устраняют этиологические 

факторы и вторичные изменения в рубце после рас-

сасывания элементов плодного яйца в ходе консер-

вативного лечения. К хирургическим методам лече-

ния относятся кюретаж матки, лапаросокпическая 

или лапаротомическая резекция нижнего сегмента 

матки. К малоинвазивным хирургическим методам 

относится ЭМА. Также в литературе описывается 

самый необычный и новый метод лечения - воздей-

ствие на плодное яйцо мощным фокусированным 

ультразвуком, направляемым обычным УЗИ [4,5]. 

Протокол лечения рубцовой беременности в зави-

симости от данных УЗ-исследования в совокупно-

сти с уровнем ХГЧ в сыворотке крови беременной. 

В зависимости от этих применяются различные 

схемы сочетания ЭМА, введения метотрексата, вы-

скабливание полости матки. Во всех случаях необ-

ходимо длительное амбулаторное наблюдение: 

контроль УЗИ до полного рассасывания плодного 

яйца и контроль уровня ХГЧ до минимальных зна-

чений [4,12,13].  

Клинические случаи 

Пациентка Я., 38лет, в анамнезе самостоятель-

ные роды 1 в срок, 2я беременность - кесарево се-

чение в 37 недель из-за начавшейся внутриутроб-

ной гипоксии плода, мед.аборты – 2. Пациентка по-

ступает в клинику на 9е сутки после экстренного 

кесарево сечения с лихорадкой – подъемы темпера-

тупы до 39С, клиника острого живота – положи-

тельный симптом Щеткина-Блюмберга, болезнен-

ность при пальпации по всей поверхности живота. 

АД 100/65мм рт ст, пульс 100 уд/мин, частота ды-

хания 19 в мин. При вагинальном исследовании 

тело матки резко болезненное, неравномерно раз-

мягченное, увеличено до 16 недель за счет послеро-

довой матки. По лабораторным данным: маркеры 

воспаления – в общем анализ крови лейкоциты 20,1 

*109/л, СРБ 12 мг/л. По данным ультразвукового ис-

следования тело матки увеличено до 16 недель ге-

стации, в малом тазу и боковых карманах гомоген-

ная жидкость в умеренном количестве, в области 

рубца на матке пузырьки воздуха. Выставлен диа-

гноз: «Послеродовый эндометрит. Пельвиоперито-

нит. Несостоятельный рубец на матке после кеса-

рево сечения. 16е сутки после экстренного кесарево 

сечения на сроке беременности 37 недель». Паци-

ентка в экстренном порядке взята в операционную 

на лапаротомию. В брюшной полости и малом тазу 
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серозный выпот в умеренном количестве, взят на 

бактериологическое исследование. Матка мягкая, 

увеличена до 15 недель гестации, визуализируются 

очаги тромбозов. Шов на матке несостоятельный, 

при малейшем касании рубец на матке провалива-

ется. Учитывая наличие септического очага – 

матка, принято консилиумное решение об удалении 

органа. Произведена простая экстирпация матки с 

маточными трубами, санация, дренирование ма-

лого таза, ревизия органов брюшной полости. Ги-

стологическое исследование макропрепарата под-

твердил диагноз эндометрита и микротромбофле-

бита. В постоперационном периоде пациентке 

проводилась антибактериальная, антикоагулянт-

ная, инфузионная терапия. После удаления очага 

клиника воспаления пошла на убыль, пациентка 

выписана домой на 8е сутки после операции в удо-

влетворительном состоянии под наблюдение врача 

акушер-гинеколога по м/ж. На рисунке 1 изобра-

жены матка во время операции и макропрепарат по-

сле удаления. Отчетливо видно, что ткани рыхлые, 

«рвутся» при накладывании инструментов. Рубец 

на матке после кесарево сечения несостоятельный, 

содержимое полости матки выделяется в брюшную 

полость.  

 
Рисунок 1. 

 

Что являлось первичным: несостоятельный 

шов на матке или эндометрит, сказать сложно. Учи-

тывая начавшуюся внутриутробную гипоксию 

плода, нельзя исключить внутриматочную инфек-

цию еще во время беременности. 

Следующий клинический случай уникальный 

в нашем отделении. Пациентка К., 19лет, поступает 

в клинику на 6е сутки после оперативного родораз-

решения на сроке 41-42 недели по поводу прежде-

временного излития околоплодных вод, отсутствия 

родовой деятельности, отсутствия эффекта от сти-

муляции родовой деятельности с жалобами на боли 

внизу живота, подъемы температуры тела до 38С, 

на гноевидные выделения из п/п с запахом. По ла-

бораторным данным лейкоцитоз до 22,3*109/л, ге-

моглобин 101 г/л, С-реактивный белок 89 мг/л. По 

ультразвуковым данным контуры матки неровные, 

область рубца отечная, определяется образовании 

2*3см в области рубца, негомогенная, в малом тазу 

негомогенная жидкость в умеренном количестве. 

При влагалищном исследовании тело матки резко 

болезненное, тракции за шейку матки болезненные, 

выделения из половых путей в умеренном количе-

стве гноевидные. Проведено рентген-контрастное 

исследование, где на боковой проекции четко 

видно, что полость матки сообщается с предпу-

зырно-маточным пространством (рисунок 2). 
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Рисунок 2. 

 

Установлен диагноз: «Абсцедирование шва на 

матке. Предпузырно-маточный инфильтрат. Ин-

фильрат оперативного рубца. Роды оперативные 

срочные на сроке 41-42 недель. Анемия 1ст». Учи-

тывая первую беременность, отсутствие тяжелой 

соматической патологии решено провести паци-

ентку консервативно. Проведена чрезвлагалищная 

пункция предпузырно-маточного инфильтрата под 

контролем УЗИ, получено гноевидное густое со-

держимое в объеме около 30мл, отправлено на бак-

териологическое исследование. По результатам 

бакпосева содержимого по чувствительно назна-

чена антибактериальная терапия. Пациентка выпи-

сана домой в удовлетворительном состоянии на 10е 

сутки после вмешательства. Через год пациентке 

проведена плановая реконструктивная операция в 

виде пластики послеоперационного рубца. В насто-

ящий момент пациентка планирует беременность. 

Уникальность же случая в том, что, несмотря на аб-

сцедирование шва на матке и образования передпу-

зырно-маточного инфильтрата, технически удалось 

эвакуировать содержимое и обойтись без радикаль-

ного оперативного вмешательства. 

В течении года в ГАУЗ РКБ МЗ РТ (клиника 

3го уровня) пролечиваются в среднем около 60 па-

циенток с беременностью в области рубца. В самом 

большем проценте случаев проводится вакуум-ас-

пирация или выскабливание полости матки под 

контролем УЗИ – 57%, 15% - ЭМА, 10% ЭМА с 

предварительным введением метотрексата, 5% па-

циентов проведена лапаротомия с удалением плод-

ного яйца с последующей метропластикой, в 2х 

случаях проведена органоуносящая операция, в 2х 

случаях органоуносящая операция с предваритель-

ным ЭМА (это случаи с вращением хориона в со-

седние органы), в 3% консервативное ведение па-

циентки, и лишь в 2% удалось обойтись с примене-

нием только метотрексата. В 97% случаев рубцовая 

беременность выявлена на малых сроках беремен-

ности, что позволяет избежать радикальных орга-

ноуносящих операций. Один из многочисленных 

клинчисеких случаев, пациентка С., 40лет, в 

анамнезе 1 самостоятельные роды, 2 кесарево сече-

ния (по поводу узкого таза), мед.аборты -2, паци-

ентка состоит во втором браке, беременность же-

ланная. Поступает в клинику после проведения 

планового УЗИ по подозрению на беременность ма-

лого срока, без клинических проявлений. По дан-

ным ультразвукового исследования плодное яйцо 

определяется в области послеоперационного рубца 

на матке, плодное яйцо треугольной формы, запол-

няет «нишу» рубца. Выставлен диагноз: «Беремен-

ность 6я, 4-5 недель, рубцовая. ОГА. Рубец на матке 

(2 кесарево сечения» пациентка взята на операцию 

для резекции области рубца с удалением плодного 

яйца. Вмешательство начало лапароскопическим 

доступом, но учитывая технические сложности, 

дальнейшие репродуктинвые планы пациентки, 

большую эффективность от наложения трехрядных 

швов на матку, произведена конверсия на лапаро-

томный доступ. На рисунке 3 дан обзорный снимок 

области рубца на матке после проведенного лапа-

роскопического висцеролиза. На рисунке 4 видно 

как плодное яйцо «выпирает» из области рубца, 

гранью является лишь истонченная серозная обо-

лочка матки. Проведено иссечение области рубца, 

плодное яйцо удалено с помощью вакуум-отсоса. 
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После оперативного вмешательства проводился 

контроль ХГЧ до отрицательных значений, а также 

контроль УЗИ органов малого таза. Планирование 

беременности рекомендовано через год после опе-

рации.  

 

 
Рисунок 3. Рисунок 4. 

 

Выводы 

1. Нет регламентирующих документов по так-

тике ведения и алгоритма лечения беременности в 

рубце после кесарево сечения, согласно 572 –н при-

казу не полностью разработан алгоритм ведения 

при различных клинических ситуациях. 

2. Своевременная правильная тактика ведения 

данной группы пациентов позволяет сохранить ор-

ган и репродуктивную функцию, данный вид экто-

пической беременности является патологическим 

состоянием (вариант внематочной беременности, 

что в последующем может привести к жизнеугро-

жающим состояниям). 

3. Только стационар третьего уровня (доста-

точная оснащенность современным УЗИ оборудо-

ванием экспертного класса) позволяет своевре-

менно заподозрить рубцовую беременность на ран-

них сроках гестации и, соответственно, 

предотвратить последующие осложнения. 

4. Следует учитывать, что в данном случае 

приоритетом является жизнь матери. 

5. Все сроки, закончившиеся гистерэктомией, 

связаны с поздним направлением на госпитализа-

цию на больших сроках беременности. 

6. Процент гистерэктомии в нашем учрежде-

нии очень мал. По данным литературы, такие кли-

нические случаи по статистике заканчиваются в 

71% случае гистерэктомией. 

7. Только совместно врач акушер-гинеколог и 

врач функциональной диагностики на оборудова-

нии экспертного класса владеют знаниями о данной 

патологии, что позволяет безопасно прервать руб-

цовую беременность, а также подготовить пациен-

ток к последующим беременностям. 

8. Необходимо дальнейшее изучение про-

блемы с последующей разработкой алгоритма веде-

ния данной группы пациенток.  
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Анотація 

Зібрані та проаналізовані дані ультразвукового обстеження 54 чоловіків зі зниженими параметрами 

спермограми (І група). Порівняння проведено з аналогічними ульразвуковими даними пацієнтів з діагно-

стованою набутою обструктивною азооспермією - 47 (ІІ група) і здоровими чоловіками - 33 (контроль). 

Ультразвукове дослідження розмірів сімʼяних пухирців до і після еякуляції може мати певну скринінгову 

інформативність у пацієнтів зі зниженою якістю спермограми, а в деяких випадках виявити ознаки одно-

бічної непрохідності сімʼявивідних проток, що важливо для визначення подальшого діагностичного та лі-

кувального підходу. 

Abstract 

Collected and analyzed ultrasound data of 54 men with reduced sperm parameters (group I). The comparison 

was performed with similar ultrasound data of patients diagnosed with acquired obstructive azoospermia - 47 

(group II) and healthy men - 33 (control). Ultrasound examination of the size of seminal vesicles before and after 

ejaculation may have some screening informativeness in patients with reduced sperm quality, and in some cases 

reveal signs of unilateral obstruction of the vas deferens, which is important to determine further diagnostic and 

therapeutic approach. 

Ключові слова: обструкція сімʼвивідних проток, обтураційне безпліддя, ультразвуковий скринінг. 

Keywords: obstruction of the vas deferens, obstructive infertility, ultrasound screening. 

 

Актуальность.  

Серед захворювань, які знижують фертиль-

ність і потребують хірургічного лікування, одним з 

провідних місць є обструкція сім’яних шляхів - об-

тураційна азооспермія [1,2]. Обструкція сім’яних 

шляхів займає 3-7,4% в структурі чоловічого без-

пліддя, в тому числі, досягає 20-31% серед всіх чо-

ловіків з азооспермією [4]. Обструкція може бути 

локалізована в будь-якій області, від еферентних 

проток яєчок до еякуляторних проток [3,5]. 

При цьому однобічна обструкція сім’яних про-

ток може супроводжуватися зниженими парамет-

рами еякуляту і негативно впливати на фертиль-

ність. Діагностика дуже складна і багато в чому 

випадкова [8]. Lotti F. та співавт. за допомогою 

Medline провели системний огляд анатомічних по-

казників і сонографічних характеристик чоловічих 

статевих органів в літературі, доступній на 2014 

рік. Автори переконливо довели, що об’ем яєчка 

тісно пов'язаний як з показниками еякуляту, так і з 

гормональними показниками [9].  

Ультразвукове дослідження мошонки разом з 

трансректальним ультразвуковим обстеженням, бе-

зумовно, необхідне при виявленні вродженої одно- 

або двосторонньої відсутності сім’яної протоки, 

яка може бути пов'язана з захворюваннями яєчка, 

сім’яними міхурцями або порушеннями нирок [5]. 

Трансректальне УЗД відіграє ключову роль в оцінці 

обструктивної азооспермії та виявленні аномалій, 

пов'язаних з обструкцією еякуляторної протоки 

[4,6]. 

Mieusset R. ретроспективно досліджував (з 

1998 по 2018 рік) репродуктивні та клінічні дані чо-

ловіків у безплідних парах. Діагноз вроджена одно-

стороння відсутність еякуляторної протоки базу-

вався на трансректальному УЗД: повна або част-

кова відсутність еякуляторної протоки на тлі 

здорового контралатерального протоку була 

підтверджена у 63 чоловіків. У 39,7% хворих була 

азооспермія, у 27% - олігозооспермія і 33,3% - нор-

мозооспермія; 42% чоловіків, які не страждають на 

азооспермію (16/38), раніше мали природну 

вагітність. Результати, отримані авторами, дово-

дять, що чоловіки з вродженою однобічною відсут-

ністю сім’яної протоки в основному мають олігозо-

оспермію або нормозооспермію, і що раніше вони 

були фертильними [10].  

Мета. Вивчення можливостей ультразвукової 

діагностики односторонньої обструкції сім’яних 

проток у чоловіків.  

Матеріали і методи. Проаналізовано дані УЗД 

54 чоловіків зі зниженими показниками еякуляту, у 
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яких були виключені вроджені, ендокринні, інфек-

ційні, токсичні та будь-які інші негативні фактори 

(группа 1). Порівняння були зроблені з аналогіч-

ними даними УЗД пацієнтів з діагнозом набута об-

структивна азооспермія (ОА) – 47 (ІІ група) і здо-

рові чоловіки – 33 (контроль).  

Вік хворих 31,1±5,7; 32,3±6,5 і 30,8±5,3 років 

відповідно. 

Основними критеріями діагностики ОА були: 

спермограма - (азооспермія, олігоспермія - об'єм ея-

куляту менше 2,0 мл) в трикратному дослідженні з 

інтервалом не меньш двох тижнів; концентрація в 

єякуляті біохімічних маркерів ОА (фруктоза, цинк, 

рН, нейтральна α-глікозидаза); виявлення сперма-

тозоїдів під час біопсії яєчка; нормальний морфо-

метричний розмір яєчка. Транстректальное ультра-

звуковое исследование (ТРУЗИ) проводили на ап-

паратах «Toshiba Aplio 500» и «Simens Acoson SC 

2000» в режиме серой шкалы с использованием 

комбинированного дуплексного (линейно-сектор-

ного) датчика с частотой 7 МГц. Все полученные в 

ходе исследования данные подвергнуты статисти-

ческой обработке. Транректальне ультразвукове 

дослідження (ТРУЗД) виконували на апараті 

Toshiba Aplio 500 і Simens Acoson SC 2000 в режимі 

сірої шкали з використанням комбінованого дуп-

лексного датчика з частотою 7 МГц. Всі дані, отри-

мані в ході дослідження, статистично обробляли. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

У здорових чоловіків, а також у пацієнтів з об-

струкцією сім’яних проток, ультразвуковий розмір 

сім’яних міхурців до єякуляції мав індивідуальну 

мінливість, але в середньому не мав відмінностей, 

хоча була незначна тенденція до збільшення показ-

ників в останньому випадку. 

Так, на контролі середня довжина сім’яних мі-

хурців за даними ТРУЗД становить 32,5±0,8 мм і 

31,7±0,8 мм ліворуч та праворуч відповідно У 

пацієнтів з обструкцією сім’яних проток (II група) 

– 35,7±0,9 и 35,5±0,8 мм (р>0,05); в І групе – 

32,4±0,9 и 33,1±0,9 мм відповідно (р>0,05). Середня 

ширина (переднезадній размір)– 12,2±0,5 и 11,9±0,5 

мм против 13,3±0,6 і 13,4±0,6 мм; 11,8±0,5 і 

12,2±0,5 мм відповідно (р>0,05). 

Більш інформативним було порівняння роз-

міру сім’яних міхурців до та після еякуляції – рис. 

1. Так, у здорових чоловіків після еякуляції відбу-

лися (р<0,05) двосторонні скорочення (в першу 

чергу) ширини сім’яних міхурців більш ніж на 50% 

від початкових розмірів - в середньому в 2,4±0,5 

рази. Більш того, довжина після єякуляції зменшу-

валась в межах 10-20% від початкового розміру. 

При ТРУЗД обстеженні після еякуляції були 

візуалізовані порожні сім’яні міхурці у здорових 

чоловіків у вигляді тонких гіпоехогенних структур, 

шириною близько 5 мм.. Середні показники були: 

довжина - 27,8±0,5 і 28,1±0,5 мм ліворуч та право-

руч відповідно; ширина - 5,1±0,5 мм і 5,0±0,5 мм 

відповідно (рис. 2). 

 

 
А.      Б 

Рис. 1. Ультрасонограми правого сім’яного міхурця у здорового пацієнта (контроль) до - (А) і після (В) 

еякуляції. Простежується пост-еякуляторне спорожнення (приклад). 

 

На відміну від здорових осіб, пацієнти з об-

струкцією сім’яних проток (II група) до- і постеяку-

ляторного розміру сім’яних міхурців не зазнали іс-

тотних змін (р>0,05), навпаки, виникла тенденція їх 

збільшення - мал. 2. Середні показники були: дов-

жина - 37,3±0,8 мм і 36,8±0,8 мм; ширина 13,9±0,7 

мм і 14,1±0,7 мм ліворуч та праворуч відповідно. 
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Рис. 2. Ультрасонограми правого сім’яного міхурця до- (А) та після (Б) эякуляції при непрохідності 

сім’яного протока. Простежується відсутність його спорожнення після еякуляції (приклад). 

 

Що стосується пацієнтів з першої групи, то 

ультразвукові сканування проводилися до- та 

постеякуляційні періоди, в 14 (25,9%) випадках по-

казали ознаки відсутності спорожнення сім’яних 

міхурців (як у групі ІІ), але мали однобічний асиме-

тричний характер (8 - ліворуч; 6 праворуч), що вка-

зувало на користь обструкції одного з сім’яних про-

ток і, ймовірно, призвело до зниження якості еяку-

ляту. 

Так, на передбачуваному здоровому боці 

відбулося майже подвійне зменшення ширини 

сім’яного міхурця в постеякуляторному періоді 

(4,9±0,5 проти. 12,9±0,9 мм відповідно), тоді як з 

боку передбачуваного пошкодження не було ознак 

спорожнення сім’яного міхурця (13,5±0,9 проти 

12,3±0,9 мм відповідно), тобто була явно асимет-

рична динаміка. 

Висновки. Таким чином, ультразвукове до-

слідження розміру сім’яних міхурців до та після 

еякуляції може мати певну скринінгову інформа-

тивність у пацієнтів зі зниженою якістю єякуляту, в 

деяких випадках виявити ознаки односторонньої 

обструкції сім’яного протока, що важливо для 

визначення подальшого діагностичного та лікува-

льного підходу. 
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Abstract 

The qualitative milk composition of female rats with chronic heliotrin hepatitis in lactation dynamics was 

studied. We investigated the amount of protein, carbohydrates, enzymatic activity and ICC in their milk during 

breastfeeding. A decrease in protein and carbohydrate content was identified starting the 1st day of lactation; di-

peptide hydrolase, γ-amylase and maltase activity, number of ICC (monocytes, macrophages, small lymphocytes) 

decreased immediately after birth, most pronounced on the 14th day of lactation. ICC are not determined in the 

milk of females with toxic hepatitis on the 21st day of breastfeeding.  

Keywords: hepatitis, milk, lactation, immunocompetent cells, proteins, carbohydrates, enzymes. 

 

INTRODUCTION 

Breast milk is an ideal food product, which is nec-

essary for a newborn growth and development during 

breastfeeding, in addition, the mammary glands are the 

only organ binding bodies of mother and baby after 

birth. The transfer of adoptive immunity, as well as 

many biologically active substances through mother’s 

milk, is crucial for the development of the immune, di-

gestive and many other systems of the newborn’s body 

[5.7]. However, in the case of maternal pathology there 

is a violation of these relationships. Particularly, viola-

tion of digestion was found as one of the most common 

symptoms in newborns from mothers with hepatic pa-

thology [2.6]. However, the issues of hepatic pathology 

influence on lactation processes have so far remained 

poorly understood in available literature. In this regard, 

the aim of our study was to study the morphological and 

functional features of the lactation process in toxic hep-

atitis. 

MATERIALS AND RESEARCH METHODS 

The work was carried out on 4-month-old female 

white outbred rats weighing 120-130 g (110) on a nor-

mal laboratory diet. We used chronic heliotrinal intox-

ication as a model of hepatitis according to the gener-

ally accepted technique. Selected females were divided 

into 2 groups: control and experimental. The experi-

mental group of rats (60) was injected subcutaneously 

with heliotrin at a dose of 0.05 mg/gram of animal 

weight weekly for 6 weeks. Control animals (50) were 

injected with sterile saline. 10 days after the last injec-

tion, the males were planted in both groups. For study 

purposes, milk samples on 1, 3, 7, 14 and 21 days of 

lactation were used of both control and experimental 

animals. Milk was obtained by manual milking under 

mild ether anesthesia after preliminary oxytocin injec-

tion at a dose of 1 E per rat 10-15 minutes before milk-

ing. In order to determine the total amount of protein, 

carbohydrates and dipeptide hydrolase enzyme activity 

in milk samples glucose oxidase method was used for 

maltase according to Dalkwist (EC 3.2.1.20) and for y-

amylase according to Aurichio and Rubino [EC 3.2.1.3] 

[4.7]. Enzymatic activities were calculated per 1 ml of 

milk in all cases and expressed in micromoles/min of 

glucose formed. Smears were prepared and stained ac-

cording to May-Grunwald for cytometric studies of 

ICC milk cells. 

Calculation of ICC was carried out in 20 fields of 

vision from each preparation (approx. 15 x vol. 90) 5 

preparations from each animal were examined. The ob-

tained data were processed by the method of variation 

statistics according to the Fisher-Student. Values satis-

fying P<0.05 were considered reliable. 

RESULT AND DISCUSSION 

As a result of our research, we established that 

chronic heliotrinal intoxication of female rats before 

pregnancy contributes to a significant change in the 

qualitative composition of milk in the dynamics of lac-

tation. In particular, a 1.1-fold decrease in the total 

amount of protein was noted starting from 3rd day after 

giving birth: the amount of protein in the control group 

of animals was 9.9±0.19% compared to 8.5±0.19% in 

the experimental. This trend continued and progressed 

till the end of lactation period, when indicator reached 

1.3 times on 21st day of lactation (up to 7.0±0.21% in 

the experimental group, 8.9±0.16% in control one). A 

similar pattern was observed in milk carbohydrates dy-

namics. However, it should be noted that milk of fe-

males with toxic hepatitis contained more pronounced 

decrease in the amount of carbohydrates than protein. 

Although on the first day of lactation the amount of de-

tected carbohydrates was 1.1 times lower in the exper-

imental group compared to the control (2.1±0.10% rel-

ative to 2.5±0.12%), this indicator increases to 2.2 by 

the end of lactation (up to 1.2±0.042% relative to 

2.6±0.13%). Along with changes in protein and carbo-

hydrate quantitative composition there was also estab-

lished a change in the enzymatic spectrum of milk. 

Contrasting to protein and carbohydrate-synthesizing 

functions, dipeptide hydrolase, maltase and y-amylase 

decrease is noted immediately. Dipeptide hydrolase 

content on the 1st day of lactation for the control group 

is 0.40±0.012 and for the experimental is 0.35±0.011; 

on day 21st of lactation measures were 0.60±0.035 in 

the control group relative to 0.35±0.018 in jjmol min / 

gram protein in the experimental group. Maltase index 

on the 1st day after birth was 0.59 ± 0.020 of the control 

group and the experimental group with 0.51±0.021; 

progressing on the 21st day of lactation: 0.44±0.019 in 

the experimental group relative to the control group 

with of 0.66±0.014. Concerning y-amylase decrease it 

reached 0.10±0.001 in the experimental group with a 

control of 0.12±0.002 immediately after delivery, while 

on the 21st day of lactation, it decreases to 0.06±0.0003 

of the experimental relative to the control with 

0.13±0.001. 
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It should be noted that the progression of a decline 

in maltase and dipeptide hydrolase enzymatic activities 

was more pronounced in the dynamics of lactation. 

Cytometric studies of milk ICC showed that the 

main types of ICC delivered to rat breast milk are mon-

ocytes and macrophages, as well as small lymphocytes 

(the total number of milk ICLC in 20 fields of view is 

216.3±15.0, monocytes 109.1±6, 0; macrophages 

46.3±2.6; small lymphocytes 28.8±1.2). In chronic he-

liotrin intoxication total number of ICCL reduce from 

the first days of lactation (total number of ICO 

139.0±11.4; monocytes 72.6±2.56, macrophages 

32.1±1.81; small lymphocytes 18.5±1.68). The most 

significant drop of cells’ number occurs on the 14th day 

of lactation (where the total number of cells in the milk 

of the control group of animals reaches 45.1±2.78 with 

the experimental 21.6±1.94; the number of monocytes 

in the control group was 11.3±0,33 and 7.9+0.39 in the 

experimental; macrophages 9.8±0.68 relative to exper-

imental animals 2.9±0.39; small lymphocytes 7.3±0.68 

with experimental 3.5±0.27; and medium lymphocytes 

from 14.1±1.01 in the control, reduced to 5.6±0.35 in 

the experimental group). It should also be noted that 

ICC is not found in the milk of females with toxic hep-

atitis by the end of the lactation period, in a contrary to 

the control group of animals. 

Analyzing the results, we found it necessary to in-

dicate that protein components are required as “the 

main plastic material” for the infant full development 

from the very first days after birth and equally im-

portant and easily digestible carbohydrates of mother’s 

milk [3]. In addition, a certain dynamics of hormones’ 

level in milk is also revealed, associated with participa-

tion in the newborns metabolic adaptation process to 

their prenatal existence and causing the restructuring of 

protein, carbohydrate and fat metabolism in the postna-

tal period. Colostrum and milk enzymes, which are de-

livered by breastfeeding to the newborn’s body, also 

have a beneficial effect on the adaptation processes, af-

fecting the protein and carbohydrate metabolism in the 

intestine [5]. It was established that there is a steady de-

crease in body weight gain and a lag in the structural 

and functional development of the small intestine in the 

offspring of rats with chronic hepatitis. [1.2.4]. Perhaps 

one of the reasons contributing to these changes in lac-

totrophic nutrition period is protein and carbohydrate 

amount decline and decrease in the enzymatic milk ac-

tivity affecting the composition of the intestinal chyme, 

which consequently affects microflora, absorption and 

immune relationships, deriving reduction of cellular 

components. Apparently, it is one of the factors charac-

terizing a decrease in the immunomodulating function 

of milk. On the one hand a decrease in the number of 

macrophages, monocytes and lymphocytes, contributes 

to impaired transmission of adoptive immunity, but on 

the other hand (as indicated in our previous studies) [8] 

the intake of lysosomes, lipid droplets in these cells, the 

trophic effect and immunobiological properties of 

breast milk are significantly reduced allowing the baby 

to adapt and survive in the "world of microbes" he en-

ters immediately after birth [3.7]. 

CONCLUSION. 

Thus, the result of our study is that chronic toxic 

hepatitis leads to a significant decrease in the qualita-

tive composition of milk during lactation. There are a 

reduce in the amount of proteins and carbohydrates of 

milk starting 3rd day of lactation, a drop in dipeptide 

hydrolase, maltase and y-amylase activity of milk im-

mediately after childbirth, which progress to the end of 

the period of breastfeeding. Researches of ICC in milk 

found a tendency of decrease in their total amount from 

the first days of lactation, followed by total absence of 

ICC in the milk of hepatitis females on the 21st day of 

lactation. 
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Abstract 

The morphological features of immune system development of the offspring born to female rats with chronic 

hepatitis were studied. Maternal heliotrin hepatitis contributed to rat pups’ mortality increase on 1-3 days after 

birth. Disorders in development of thymus in peripheral immunal organs have been established during the period 

of early postnatal development. 

Keywords: hepatitis, mother, offspring, development, thymus, spleen, Peyer's plaques. 

 

INTRODUCTION: 

The frequency of various extragenital diseases 

among women of childbearing age has been increasing 

recent years. First of all, this refers to lesions of the 

hepatobiliary system due to past viral hepatitis [3]. 

Chronic lesions of the mother's liver cause various 

changes in hematological parameters, cellular and hu-

moral immunity in the offspring [4,5]. It was hard to 

find an information about the way chronic maternal 

liver damage affects the structural foundations of prog-

eny immunogenesis organs formation in available liter-

ature. Meanwhile, a solution to this problem would 

make the mechanisms of children immunodeficiency 

born to mothers with liver lesions understandable and 

would lead to substantial preventive correction and pre-

vention of possible diseases of children. 

The purpose of the study was to explore in an ex-

perimental way the effect of chronic heliotrin hepatitis 

on female rat reproductive function and the structural 

state of the immune system organs of their offspring. 

MATERIALS AND METHODS 

The experiments were carried out on 50 sexually 

mature females of white outbred rat weighing 170-190 

g. Animals were divided into 2 groups (25 rats each): 

experimental and control. A model of heliotrin hepatitis 

was obtained by weekly injection of 0.05 mg of heli-

otrin per 1 g of body weight for 6 weeks. The control 

group received sterile saline instead of heliotrin. After 

10 days after the last injection, males were joined to the 

females, which pregnancy was observed subsequently. 

There was a firm evidence of significant negative 

effect of toxic hepatitis on fertility and pregnancy. All 

animals of the control group became pregnant which 

successfully ended with childbirth. 84% of rats in the 

experimental group got pregnant, 64% of those preg-

nancies ended with childbirth and 8% miscarriages. 

The rest died during pregnancy. 

The average number of pups of one mother in the 

control group was 9.7 + 0.5, though in the experimental 

group 6.3 ± 0.6. With toxic hepatitis in the mother, the 

postnatal mortality of the offspring increased to 39.6% 

(4.2% in the control). Moreover, the highest mortality 

rate (28.7%) was observed on the 1st – 7th day after birth 

(3.4% in the control). The dead pups were excluded 

from the experiment. In total, 84 cubs from control fe-

males and 61 from females of the experimental group 

were included in the studies. 

The pups were dessected under mild ether anes-

thesia on the 1st, 3rd, 7th, 14th, 21st, and 30th days af-

ter birth. Pieces of the thymus, mesenteric lymph 

nodes, spleen and Peyer's patches were fixed in 12% 

neutral formalin or Buen's fluid and after the corre-

sponding wiring were poured into paraffin. Sections 5-

7 mm thick were stained with hematoxylin and eosin 

and used for morphological and morphometric studies. 

According to morphological studies the thymus of 

the newborn rat pups of the control group is quite 

formed. The cortical and medulla can be clearly differ-

entiated. Cells distribution density in the cortical sub-

stance is greater than in the brain. Thymocytes, macro-

phages and reticuloepithelial cells neatly differentiate 

among other cells. Reticuloepitheliocytes predominate 

in the medulla and much less thymocytes. Gassal bod-

ies are very rare. 

Lymph nodes are represented by diffuse accumu-

lations of lymphocytes and other mononuclear cells in 

the reticular stroma. Lymphoid follicles are not formed 

yet. The absence of formed structural-functional zones 

is also typical for the other peripheral organs of immune 

system. The spleen in this period is mainly an organ of 

erythro- and thrombocytopoiesis. The organ paren-

chyma mainly consists of red pulp, in which numerous 

erythroblastic islets are located. The former white pulp 

is absent. In Peyer's plaques, diffuse distribution of 

mononuclear cells throughout the stroma is also ob-

served in the absence of clear boundaries of lymphoid 

follicles. 

Differentiation of the cortical and medulla in the 

lymph nodes is noted on the 7th -14th days of the post-

natal period. Lymphoid follicles form at the same time. 

Formation of lymph nodes and the differentiation of 

their marginal and periarterial zones in the spleen are 

also observed. Lymphoid follicles form in Peyer's 

plaques. 

Immunogenesis peripheral organs structural and 

functional zones’ formation is completed on the 21st-

30th day of postnatal ontogenesis, where the processes 

of lymphocyte, plasmacytopoiesis and antibody pro-

duction occur. 

Chronic hepatitis in the experimental group leads 

to severe structural disorders in the processes of post-

natal organ formation in the immune system of the off-

spring. Thymus of newborn rats evidently differentiate 

into cortical and medulla. However, the distribution 
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density of cells in the cortical substance is markedly re-

duced. In comparison with the control group, the num-

ber of lymphoblasts decreased by 15%, small lympho-

cytes by 20%. This trend continued in the subsequent 

periods of thymus postnatal development. Noteworthy 

is the increase in the number of destructive thymocytes, 

which at various times after birth were 2-3 times higher 

than the indices of the control group. Along with this, 

large macrophages with dense inclusions in the cyto-

plasm were found more frequently on the thymus sec-

tions of the experimental group than in the control, ap-

parently also being a sign of enhanced thymocytolysis. 

The severity of the described changes decreased only 

by the 30th day of postnatal ontogenesis. 

During the peripheral organs’ study of experi-

mental pups’ immune system, a significant delay in the 

postnatal formation of structural and functional zones 

was noted. On the 7th–14th days of the experiments the 

lymph node parenchyma consisted mainly of diffuse 

lymphoid tissue without clear boundaries of the cortical 

and medulla. Subcapsular sinuses were significantly 

expanded. The absence of formed lymphatic follicles 

during this period is also typical for the spleen and Pey-

er's plaques. On the 14th day only the formation of small 

lymphoid follicles in peripheral organs was observed in 

rat pups of the experimental group. In the contrary, suf-

ficiently formed lymphatic follicles were detected in 

the control group during this period. Even by the 21st 

day of the postnatal period the lymphoid tissue of the 

lymph nodes, spleen, and Peyer's plaques remained hy-

poplastic in rat pups of the experimental group and the 

borders of the various structural zones of the lymphatic 

follicles were fuzzy. 

Postnatal formation of lymphoid tissue depends on 

many internal and external factors, including environ-

mental antigens, which are quite important [1]. Along 

with exogenous antigenic exposure significant acceler-

ation in lymphatic follicles formation and differentia-

tion of their structural and functional zones was noted 

[2,6,7]. However, the natural formation of lymphoid 

tissue under the environmental antigen influence can 

occur only under the normal process course of embry-

onic bookmark and intrauterine development of the im-

mune system organs . Undoubtedly, chronic hepatitis 

accompanied by a number of metabolic disorders in the 

body changes the natural course of embryonic develop-

ment of organs and systems, including the immune sys-

tem. These violations continue to manifest themselves 

in the postnatal period of life. Our data indicate a sig-

nificant delay in the postnatal formation of the immune 

system organs with toxic hepatitis in the mother. 

CONCLUSION: 

1. Chronic heliotrin hepatitis in female rats leads 

to postnatal mortality of offspring increasing by more 

than 3 times, with the highest mortality observed on 

the lst - 3rd day after birth. 

2. Rat pups born to mothers with chronic hepati-

tis suffer significantly slowed down lymphoid tissue 

formation of peripheral immune organs on the back-

ground of thymus hypoplasia. 
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Аннотация 

Клинические и экспериментальные исследования показали, что уровни сердечного тропонина в 

плазме повышаются при сепсисе и могут указывать на дисфункцию миокарда и неблагоприятный исход. 

Высокая распространенность повышенных уровней сердечных тропонинов при сепсисе поднимает вопрос 

о том, какой механизм приводит к их выбросу в кровоток.  

Abstract 

Clinical and experimental studies have shown that plasma levels of cardiac troponin increase in sepsis and 

may indicate myocardial dysfunction and an adverse outcome. The high prevalence of elevated levels of cardiac 

troponins in sepsis raises the question of what mechanism leads to their release into the bloodstream. 

Ключевые слова: Биомаркеры, лабораторная диагностика, сердечные тропонины, сепсис. 
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Введение 

В 2000 году Объединенный комитет Европей-

ского общества кардиологов/Американского колле-

джа кардиологов предложил новое определение ин-

фаркта миокарда, основанное преимущественно на 

обнаружении кардиоспецифических биомаркеров 

тропонина Т и тропонина I в соответствующих кли-

нических условиях [1]. Учитывая, что сердечный 

тропонин очень чувствителен к обнаружению даже 

минимального некроза миокардиальных клеток, 

эти маркеры могут стать «положительными» даже 

при отсутствии тромботических острых коронар-

ных синдромов [2, 3, 4]. Это может иногда быть свя-

занно с ложноположительным повышением тропо-

нина, но также может быть вызвано несколько не-

тромботических сердцем и системных заболеваний 

[5, 6, 7]. Сепсис и другие системные воспалитель-

ные процессы могут привести к угнетению мио-

карда и клеточному повреждению, значительному 

увеличению потребления кислорода, снижению 

микрососудистого кровообращения и снижению 

доставки кислорода к сердцу, что в конечном итоге 

приводит к выбросу тропонина в системный крово-

ток [8, 9, 10]. Цель этого обзора – обсудить меха-

низмы, которые вызывают повышение сердечных 

тропонинов при сепсисе. 

Сердечные тропонины - это регуляторные 

белки, которые контролируют опосредованное 

кальцием взаимодействие актина и миозина [11, 12, 

13]. Комплекс тропонина состоит из трех субъеди-

ниц: тропонина Т, который связывается с тропо-

миозином и способствует сокращению; тропонин I, 

который связывается с актином и ингибирует ак-

тин-миозиновые взаимодействия; и тропонин С, ко-

торый связывается с ионами кальция [14, 15, 16].  

Основные механизмы повышения сердеч-

ных тропонинов 

В норме сердечные тропонины T и I не обнару-

живаются в крови здоровых людей [17, 18, 19]. Вы-

свобождение этих тропонинов может происходить, 

когда миоциты повреждены различными состояни-

ями, такими как травма, воздействие токсинов, вос-

паление и некроз из-за окклюзии части коронарной 

сосудистой сети [20, 21, 22]. Большая часть сердеч-

ного тропонина Т и сердечного тропонина I связана 

с миофиламентами, а остальная часть находится в 

цитозоле. Когда происходит повреждение миоци-

тов, сначала высвобождается цитозольный пул, за 

которым следует более продолжительное высво-

бождение из запасов, связанных с разрушающи-

мися миофиламентами [23, 24, 25]. 

Аномальные значения были описаны при раз-

личных состояниях, не связанных с острым коро-

нарным заболеванием, таких как миокардит, тром-

боэмболия легочной артерии, острая сердечная не-

достаточность, септический шок, и в результате 

кардиотоксических препаратов, а также после тера-

певтических процедур, таких как коронарная ан-

гиопластика, электрофизиологическая абляция, 

или электрическая кардиоверсия [26, 27, 28]. Меха-

низмы высвобождения и клиренса сердечных тро-

понинов T и I сложны и не до конца изучены при 

этих патологических состояниях. Хотя оба явля-

ются структурными белками, было высказано пред-

положение, что цитозольные пулы этих белков вы-

свобождаются в кровоток после повреждения 

клетки [29, 30, 31]. Цитозольный пул сердечного 

тропонина Т составлял от 6 до 8% от общего сер-

дечного тропонина, а для растворимого сердечного 
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тропонина I - 2,8% от общего сердечного тропо-

нина. Высвобождение сердечного тропонина Т мо-

жет быть связано с временной утечкой из цитозоль-

ного компонента из-за потери целостности сарко-

леммы во время обратимой ишемии или из-за его 

непрерывного высвобождения, когда ишемическое 

повреждение необратимо [32, 33, 34]. 

Повреждение миокарда при сепсисе 

Высокая распространенность повышенных 

уровней сердечных тропонинов в сыворотке крови 

при септическом шоке поднимает вопрос о том, ка-

кой механизм приводит к высвобождению тропо-

нина при септическом шоке. Предлагаемые меха-

низмы включают очаговую ишемию и прямые сер-

дечные миоцитотоксические эффекты 

эндотоксинов, цитокинов или активных кислород-

ных радикалов [35, 36, 37]. Кроме того, активация 

многих внутриклеточных путей может вызывать 

расщепление свободного тропонина на фрагменты 

с более низкой молекулярной массой, которые вы-

свобождаются в системный кровоток из-за повы-

шенной проницаемости мембран [38, 39, 40]. Со-

временное понимание дисфункции миокарда при 

сепсисе состоит в том, что нет никаких доказа-

тельств глобальной гипоперфузии коронарных ар-

терий. Однако инструменты для оценки тканевой и 

сердечной дисфункции эволюционировали и позво-

ляют нам пересмотреть вышеуказанное предполо-

жение как универсальную концепцию [41, 42, 43]. 

В этом отношении микрососудистая дисфункция 

теперь считается неотъемлемым аспектом послед-

ствий сепсиса [44, 45, 46]. Действительно, данные 

свидетельствуют о том, что сепсис может вызывать 

нарушения регионарного коронарного кровотока и 

микрососудистую недостаточность, ведущую к 

ишемии миокарда [47, 48]. 
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QUASIQUADRATURE SOLUTION OF THE LINEAR INTEGRAL EQUATIONS IN THE CLASS OF 

INTEGRABLE FUNCTIONS 

 

Dobrovolsky I. 
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Аннотация 

Рассматривается аналог квадратурного решения линейных интегральных уравнений. Принципиаль-

ное отличие от классических квадратурных формул состоит в следующем: на отрезках рабочей сетки ис-

пользуются не значения функций, а их интегральные средние. Рассматриваются уравнения Фредгольма и 

Вольтерра. Обсуждается графическое представление решения. Вычислительные примеры иллюстрируют 

целесообразность такого подхода. 

Abstract 

The analog of the quadrature solution of the linear equation is considered. Fundamental difference from clas-

sical quadrature formulas is as follows. On segments of the chosen grid not values of functions, but their integral 

average values are used. Computing examples show expediency of such approach in appropriate cases. 

Ключевые слова: интегральное среднее значение. 

Keywords: integral average value. 

 

1. Введение. 

В численных методах решения интегральных 

уравнений обычно используются квадратурные 

формулы. Квадратурные формулы предполагают, 

что интегрируемая функция имеет в каждой точке 

определённое конечное значение. Для класса инте-

грируемых функций такое требование может не со-

блюдаться, и для него предлагается альтернатив-

ный вариант численного решения. Суть предлагае-

мого алгоритма состоит в том, что для численного 

решения уравнения формируется система отрезков, 

на которых задаются не значения функций, а их ин-

тегральные средние. 

2. Уравнение Фредгольма II рода. 

Рассматривается уравнение 

 

( ) ( , ) ( ) ( )
b

a

y x K x t y t dt f x 
   (2.1) 

 

относительно которого установлено, что оно 

имеет единственное решение в классе интегрируе-

мых функций. 

Если ввести шаг сетки 

 

b a
h

N


     (2.2) 

 

то на [a, b] по переменной t формируется си-

стема отрезков 

 

 

1

1

, ,
2

(2 3), (2 1) ( ), ( ) , 2.. ,
2 2

,
2

m

N

h
a a

h h
a m a m a m b m m N

h
b b

 
   

 

 
        

 

 
   

 

   (2.3) 

Такая же система строится и по переменной x. 

Если построить два набора (2.3) с шагами h и 

h/2, то все середины целых отрезков первого набора 

будут содержаться в множестве середин второго 

набора. Это обстоятельство делает корректным их 

сравнение и обработку. 

Введём понятие интегральных средних на этих 

отрезках. Для искомой функции и правой части 

(2.1) они имеют вид 
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 (2.4) 

 

Представим неизвестную функцию под инте-

гралом в (2.1) в виде 
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где δi – характеристическая функция соответ-

ствующего отрезка. 

Тогда (2.1) получает вид 
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N

i i
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y x K x w f x
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где 
( ) ( , )

i

iK x K x t dt


 
. 

Применим к (2.6) операцию интегрального 

осреднения по отрезкам δn 
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где 
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, n – 

номер уравнения, i – номер слагаемого в уравнении. 

Таким образом, (2.7) – система уравнений для 

определения интегральных средних искомой функ-

ции на системе отрезков (2.3). 

Поскольку отрезки (2.3) имеет разную длину, 

имеет смысл переписать (2.7) и её коэффициенты в 

конкретной форме. Тогда (2.7) получает вид 
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где коэффициенты определяются формулами 
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3. Уравнение Вольтера II рода. 

Рассмотрим уравнение 

 

0

( ) ( , ) ( ) ( )
x

y x K x t y t dt f x 
  (3.1) 

 

Для заданного h примем следующий набор от-

резков 
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   (3.2) 

 

Полагаем на первом шаге под интегралом в 

(3.1) 
1 1y w  . После осреднения полученного урав-

нения по x на отрезке δ1 можно вычислить w1 
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В формуле (3.3) и далее используются следую-

щие обозначения 
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На втором шаге уравнение (3.1) получает вид 
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На третьем и последующих шагах имеем 
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Интегралы с переменными пределами после 

линейной замены переменной интегрирования пе-

реходят в интегралы с заранее заданными постоян-

ными пределами a и b 

 
( )

( )

( )
( , ) ,

xd d b

c x c a

z b a
K x t dtdx K x dzdx

b a b a





     
  

  
  

 (3.8) 

 

В этих преобразованиях целесообразно выби-

рать величину (b–a) соразмерной с величиной (d–

c). 

4. Уравнения I рода. 

Интегральные уравнения I рода занимают осо-

бое положение в теории интегральных уравнений. 

Они могут не иметь решения при несовпадении 

классов функций правой и левой части или при 

определённых условиях быть некорректными зада-

чами (например, [1]) и т. д. Однако для «хороших» 

уравнений следует ожидать удовлетворительных 

приближённых решений, и попытка численного ре-

шения интегральных уравнений I рода имеет 

смысл. Кстати, иногда даже считается не бессмыс-

ленным переход от уравнений Вольтерра II рода к 

уравнениям I рода [2, с. 35]. Алгоритмы квазиквад-

ратурных решений, очевидно, автоматически полу-

чаются из алгоритмов решений уравнений II рода. 

Для уравнения Фредгольма 

 

( , ) ( ) ( )
b

a

K x t y t dt f x
  (4.1) 

 

будем иметь, исходя из (2.7) систему уравне-

ний 
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которую можно записать более подробно, ис-

пользуя (2.8). 

Для уравнения с переменным верхним преде-

лом 
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K x t y t dt f x
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квазиквадратурное решение уравнения имеет 

вид 
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5. Графическое представление и уточнение 

решения. 

Рассматриваемый алгоритм даёт значения ис-

комой функции не в отдельных точках, а как сред-

нее значение на интегрируемых отрезках, которое 

невозможно отнести к какой-либо определённой 

точке. Следовательно, график решения должен 

представлять собой ступенчатую линию – гисто-

грамму. Фактически же удобно относить это сред-

нее значение к центральной точке отрезка интегри-

рования и строить график, исходя из этого предпо-

ложения. 

На отрезках, где функция оказывается доста-

точно гладкой, можно построить алгоритм для уве-

личения точности решений. Рассмотрим такой от-

резок. Если середина отрезка имеет координату x0, 

то введём на этом отрезке новую координату 

0z x x  . Построим систему отрезков hi с общим 

центром z = 0 и обозначим исходный отрезок как h1. 

Полагаем 
1i ih h   и 0ih   при i  . Очевидно 
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 (5.1) 

 

и величину w можно назвать точным значе-

нием интегрального среднего в окрестности точки 

z = 0. 

Представим на отрезке h1 искомую функцию в 

виде полинома 
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   (5.2) 

 

где отсутствие верхнего предела у знака 

суммы означает, что остаточный член внесён в эту 

сумму. 

Тогда 
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Теперь (5.3) с учётом (5.1) можно записать в 

виде 

 

2

1

k

i k i

k

w w b h


 
   (5.4) 

 

Выражение (5.4) совпадает с исходной форму-

лой для погрешности вычислений, которая исполь-

зуется в [3] для проведения экстраполяции Ричард-

сона, и можно пользоваться полученными там ре-

зультатами. В соответствии с принятой в [3] 

терминологией величина (0)

i iw w  называется экс-

траполяцией нулевого порядка. Для наиболее важ-

ного случая, когда  
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имеем рекуррентную формулу 
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Экстраполяция Ричардсона эффективна лишь 

при достаточной гладкости искомой функции. Од-

нако нет необходимости проводить специальное 

исследование гладкости функции: из экстраполяци-

онной таблицы и производных таблиц [3] автомати-

чески определится до какого порядка экстраполя-

ция эффективна. 

6. Пример. Уравнение Фредгольма II рода. 

Рассматривается уравнение  

 
1

0

1 ln 1
( ) | | ( ) 1 ln(2 2 1 )

2 2 2

x x x
y x t x y t dt x x x x

x


          

   (6.1) 

 

которое имеет точное решение 1y x . 

 

Таблица 1. 

Квазиквадратурное решение уравнения (6.1). 

N 
нулевой отрезок конечный отрезок 

w0 y wN y 

20 12.647499 12.649110 1.00249 1.00632 

40 17.888020 17.888543 1.00166 1.00314 

80 25.298077 25.298221 1.00100 1.00156 

160 35.777063 35.777088 1.00057 1.00078 

240 43.817802 43.817805 1.00041 1.00052 

320 50.596448 50.596443 1.00031 1.00039 

 

Результаты квазиквадратурного решения этого 

уравнения представлены в таблице 1, в которой y – 

интегральные средние, вычисленные по точному 

решению. 

Мы видим, что по мере приближения к точке x 

= 0 функция растёт. Предположим, что в окрестно-

сти точки x = 0 искомая функция имеет вид np qx

.Тогда 
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 (6.2) 

 

Для определения неизвестных p, q и n прирав-

ниваем полученное выражение к трём значениям из 

таблицы 1 
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 (6.3) 

 

Решение системы (6.3) даёт (после округле-

ния) 0.5, 0, 1n p q    . Это соответствует истин-

ным значениям искомой функции y(x). 

7. Пример. Уравнения Вольтерра II рода. 

Рассматривается уравнение  
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x
y t dt x
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   (7.1) 

 

которое имеет точное решение y x . 

Результаты квазиквадратурного решения этого 

уравнения представлены в таблице 2, где также y – 

интегральные средние, вычисленные по точному 

решению. И здесь в окрестности точки x = 0 можно 

провести анализ, используя формулу (6.2). 

Таблица 2. 

Квазиквадратурное решение уравнения (7.1). 

h 
первый отрезок отрезок при x=1 

w1 y wN y 

1/50 0.067869079 0.066666667 1.006032 0.999996 

1/100 0.047711701 0.047140452 1.001618 0.999999 

1/200 0.033610541 0.033333333 1.000424 1 

1/400 0.023705989 0.023570226 1.000110 1 

1/600 0.019334704 0.019245009 1.000050 1 

1/800 0.016733578 0.016666667 1.000028 1 
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Как выше отмечалось, в работе [2, с. 35] указы-

вается на возможность перехода от уравнений 

Вольтерра II рода к уравнениям I рода. Это дости-

гается интегрированием по x с переменным верх-

ним пределом уравнения (3.1). В итоге имеем урав-

нение 

 

0

( , ) ( ) ( )
x

M x t y t dt F x
  (7.2) 

 

где 
( , ) 1 ( , )

x

t

M x t K t d   
, 
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x

F x f d  
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Применив эту операцию к (7.1), получаем 
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 (7.3) 

 

Квазиквадратурное решение (7.3) строится, 

как указано в разделе 4, и, естественно, приводит к 

решению уравнения (7.1). Однако сравнение раз-

личных решений этих уравнений приводит к инте-

ресному результату. Квазиквадратурное решение 

уравнения (7.1) при шагах 1/50 и несколько более 

мелких получается приемлемым лишь до x = 2; та-

кое же решение уравнения (7.3) при шаге 1/50 

вполне удовлетворительно до x = 4, а при шаге 

1/200 – до x = 5. 

8. Пример. Уравнение Вольтерра I рода. 

Будем искать квазиквадратурное решение 

уравнения 
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| |

x
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   (8.1) 

 

Это уравнение называется промежуточным по 

отношению к решению обобщённого уравнения 

Абеля (например, [4. с. 396]) и имеет точное реше-

ние ( ) 1 ( )y x x  . 

 

Таблица 3. 

Квазиквадратурное решение уравнения (8.1). 

шаг x w x w 

1/100 0.1 1.006215 0.7 0.380449673 

1/200 0.1 1.006477 0.7 0.380452225 

экстраполяция 

Ричардсона 
0.1 1.006565 0.7 0.380453076 

точное 

значение 
0.1 1.006584 0.7 0.380453082 

 

В таблице 3 приведены значения w в разных 

точках и для разных шагов. Мы видим, что одно-

кратная экстраполяция Ричардсона оказалась эф-

фективной. Предположим, что искомая функция 

имеет вид ay x b  и найдём постоянные a и b из 

системы для экстраполированных значений 

 

0.1
1.006565093

0.7
0.380453076

a

a

b

b





   (8.2) 

 

Решение этой системы имеет вид: a=–

0.499990, b=3.141581. Анализ этих значений даёт 

возможность сделать обоснованное предположение 

о виде точного решения уравнения (8.1). 

У численного решения имеются две особенно-

сти. Во-первых, несколько начальных значений об-

наруживают сильный разброс, но далее решение 

выравнивается. Это явление не зависит от вели-

чины шага и определяется лишь указанным выше 

количеством шагов. Во-вторых, с увеличением 

числа шагов не удалось обнаружить не только «раз-

вала» решения, но, что удивительно, точность чис-

ленного решения возрастает. Например, для 1000 

шагов с грубым шагом 1/5 имеем: численное реше-

ние – w(200)=0.0225079064, точное решение – 

y(200)=0.0225079079. 

Квазиквадратурное решение уравнения (8.1) 

получено, когда интегралы (3.4) определялись 

точно и вычисления велись с 15 значащими циф-

рами. 

9. Заключение. Настоящая работа и работа [3] 

ликвидируют существенные пробелы в области 

квадратурных решений линейных интегральных 

уравнений. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы создания численных моделей кавитационных процессов, которые 

возникают в гидрооборудованиях, центробежных насосах и вихревых трубах. По этим моделям опреде-

ляют термодинамические соотношения происходящие при кавитации, образование пузырьков, потоков, 

которые происходят внутри их.  

Abstract 

The article discusses the creation of numerical models of cavitation processes that occur in hydraulic equip-

ment, centrifugal pumps and vortex tubes. These models determine the thermodynamic relationships that occur 

during cavitation, the formation of bubbles, flows that occur inside them. 

Ключевые слова: теплогенератор, кавитация, электрическая поля, электропроводность, теплопере-

дача, частота, импульс, электромагнитная поля.  

Keywords: heat generator, cavitation, electric fields, electrical conductivity, heat transfer, frequency, im-

pulse, electromagnetic fields. 

 

В настоящее время определение потерь элек-

трической энергии, сжигания природного газа и 

угля, выполняющие роль тепловых источников, по-

вышение коэффициента полезного действия и про-

дления срока службы тепловых источников, а 

также развитие теоретических методов и разра-

ботка энергосберегающих устройств являются ак-

туальными задачами [1]. 

Целью научной работы является создание чис-

ленных моделей кавитационных процессов, позво-

ляющих определять термодинамические соотноше-

ния для разработки вихревых теплогенераторов. 

Существуют множества математических моде-

лей, такие как: StarCD, ANSYS CFX, ANSYS Fluent, 

которые непосредственно связаны с кавитацион-

ными процессами. Имеются два понятия: модель 

кавитации и кавитационного процесса. 

Кавитационная модель включает в себя меха-

низмы образования пузырьков (каверн), потоков и 

процессы, которые происходят внутри них. При ка-

витации происходит изменение фазы жидкость-

пар, при схлопывании которых выделяется энергия, 

приводящая к нагреванию воды. Это связано с тем, 

что внутренняя энергия воздуха или пара, находя-

щихся в пузырьке обладает большей энергией, чем 

вода. Поэтому происходит перенос массы – выде-

ление газа, в результате схлопывании пузырьков. 

Все численные модели делятся на три группы: это, 

так называемые, «условные», «массовые» и модель 

«Эйлера» [4]. 

При использовании «условных» моделей рас-

считываются по ним кавитационные числа: 

𝐾 = 2 ∗ (𝑝 − 𝑝кр) 𝜌𝑣2⁄ , (1) 

где 𝑝 – давление в ячейке; 𝑝кр
– критиче-

ское давление, при котором возникает кавитация 

(обычно давление насыщенных паров); 𝑣– скорость 

потока в ячейке, ρ –плотность жидкости. 

Кавитационные числа можно получить не 

только по давлению насыщенных паров, но и ско-

рости движения потока жидкости. Поэтому «услов-

ные» модели бывают двух видов. В «условных» мо-

делях процессы происходящие в пузырьках кавита-

ции не рассчитываются. Ячейки в этом случае 

заполняются паром или газом и исключаются из 

расчетов. Качество сеток модели влияет на точ-

ность решения и на сложность получения кавитаци-

онного числа. Единственным достоинством этой 

модели является быстрота получения результатов. 

Эта модель может быть использована только на 

начальных стадиях инженерных расчетов, если они 

начинаются с определения кавитационного числа 

[2]. 
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«Массовые» модели позволяют определять за-

висимости при кавитационных процессах от вели-

чины давления до схлопывания пузырьков. Эта мо-

дель включается при достижении давления насы-

щенного пара воды и может быть использована для 

определения параметров кавитационного процесса. 

С помощью этой модели можно рассчитать количе-

ство образовавшихся и сконденсированных кавита-

ционных пузырьков. Она способна моделировать 

процессы кипения и кавитации в реальном времени 

для низкоскоростных потоков. Качество моделиро-

вания нарушается при использовании высокоско-

ростных потоков воды. Одним из преимуществ яв-

ляется определение зон кавитаций в потоках воды 

и может быть использована для определения кави-

тационных процессах в машинах, кипения воды и 

пузырьковой кавитации. Для определения кавита-

ционного числа нет необходимости в эксперимен-

тальных исследованиях. Эти модели задействованы 

в ANSYS Fluent и моделях «Эйлера». По ним 

можно рассчитать все характеристики пара и жид-

кости с учетом уравнений импульсов для фазы па-

рообразования. С помощью них можно моделиро-

вать низкоскоростные и высокоскоростные потоки 

воды, при возникновении кавитации в нестацио-

нарных течениях.  

Модели «Эйлера» могут быть использованы 

для кавитационных процессов, возникающих в гид-

рооборудованиях, в центробежных насосах и в вих-

ревых трубах. Эта модель может определить и тер-

модинамические соотношения происходящие при 

кавитации. Они присутствуют в ANSYS Fluent и 

ANSYS CFX. Длительность расчетов таких моде-

лей является одним из ее недостатков [1].  

Все модели основываются на законах меха-

ники воды и газов, и починяются уравнению непре-

рывности. В этих моделях используются уравнения 

импульсов и подчиняются закону изменения вязко-

сти от скорости движения. Уравнение непрерывно-

сти потока воды имеет вид: 
∂ρ

𝜕𝑡
+  𝑑𝑖𝑣(ρ𝑣 )  = 0.  (2) 

Так как существуют разрывы сплошности 

среды с образованием пара и газа, это уравнение не-

возможно применить для кавитирующих потоков. 

Заменим уравнение непрерывности уравнением ба-

ланса масс: 

𝜕𝛼𝜌𝛼

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝛼𝜌𝛼�̅� ) = −𝑅; 

𝜕𝛽𝜌𝛽

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝛽𝜌𝛽�̅� ) = 𝑅 , (3) 

где α– объемная доля жидкости; β – объемная 

доля пара; ρα – плотность жидкости; ρβ – плотность 

пара; R – источник или сток массы. 

Для перехода от уравнения баланса масс к 

уравнению непрерывности введем соотношение: 

𝛼 + 𝛽 = 1, тогда уравнение импульса примет вид: 

 
𝜕(𝜌�̅�)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌�̅� ⊗ �̅�) = −∇𝑝 + ∇𝜏 + 𝑆𝑀, (4) 

где ∇𝑝 – градиент нормальных давлений; ∇𝜏 – 

градиент касательных напряжений;𝑆𝑀 - источники 

сторонних импульсов. 

Учитывая уравнение (3.3) запишем уравнение 

импульсов в виде: 
𝜕(𝛼𝜌𝛼�̅�)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝛼𝜌𝛼�̅� ⊗ 𝛼𝜌𝛼�̅�)

= −𝛼∇𝑝 + 𝛼∇𝜏 − 𝑅�̅�, 
𝜕(𝛽𝜌𝛽�̅�)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝛽𝜌𝛽�̅� ⊗ 𝛽𝜌𝛽�̅�) = −𝛽∇𝑝 +

𝛽∇𝜏 + 𝑅�̅�. (5) 

По этим уравнениям можно рассчитать источ-

ники масс кавитационных процессов. Согласно 

формуле Стокса, давление рассчитывается по фор-

муле: 

𝑝 = −(𝑝𝑥𝑥 + 𝑝𝑦𝑦 + 𝑝𝑧𝑧)/3. (6) 

Касательные напряжения в воде находятся в 

виде тензора: 

𝜏 = ɳ (∇�̅� + (∇�̅�)𝑇 −
2

3
𝑑𝑖𝑣(�̅�)). (7) 

Вязкость воды определиться уравнением: 

ɳ = ɳ0 + ɳ𝑡. (8) 

Рассчитать вязкость ɳ𝑡. можно по модели тур-

булентности, которая является сложной для расчета 

кавитации. Поэтому применяется модель (𝑘 − 𝜀), 

которая основана на гипотезе Буссинеска. Модель 

(𝑘 − 𝜀) позволяет рассчитать турбулентную вяз-

кость ɳ𝑡. через кинетическую турбулентную энер-

гию 𝑘 воды и скорость диссипации 𝜀: 

ɳ𝑡 = Сɳ𝜌𝑘2 𝜀⁄ , (9) 

где Сɳ = 0,09 - эмпирический коэффициент. 

Для турбулентных кинетической энергии и 

скорости диссипации получим уравнения: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛼𝜌𝛼𝑘𝛼) + ∇ ∗ (𝛼 (𝜌𝛼�̅�𝑘𝛼 − (ɳ +

ɳ𝑡𝛼

𝜎𝑘
) ∇𝑘𝛼)) = 𝛼(𝑃𝛼 − 𝜌𝛼𝜀𝛼) + 𝑇𝛼

𝑘,   (10) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛼𝜌𝛼𝜀𝛼) + ∇ ∗ (𝛼 (𝜌𝛼�̅�𝜀𝛼 − (ɳ +

ɳ𝑡𝛼

𝜎𝑘
) ∇𝜀𝛼)) = 𝛼

𝜀𝛼

𝑘𝛼

(𝐶𝜀1𝑃𝛼 − 𝐶𝜀2𝜌𝛼𝜀𝛼) + 𝑇𝛼
𝜀 , 

где Cε1 = 1,44, Cε2 = 1,92, σk = 1, σε = 1,22. 

Для однофазной системы турбулентность счи-

тается только для воды. Кроме перечисленных мо-

делей используется также модель турбулентности 

Ренольдса. 

Численные модели кавитационного процесса 

предназначены для расчета массы выделившейся 

воды и сконденсированного пара пузырька. Масса 

воды, получившаяся из конденсации пара опреде-

ляется динамическими процессами кавитации и 

определяется уравнением Релея – Плессета: 

𝑅
𝑑2𝑅

𝑑𝑡2 +
3

2
(

𝑑𝑅

𝑑𝑡
)2 +

2𝜎

𝜌𝑅
=

𝑝𝐻−𝑝

𝜌
. (11) 

Для решения этого уравнения пренебрежем 

членами второго порядка и поверхностным натяже-

нием воды. Тогда динамическое уравнение пу-

зырька примет вид: 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= √

2

3
(

𝑝𝐻−𝑝

𝜌
).   (12) 

Упрощенное уравнение (3.12) позволяет со-

здать три модели: модель Singhal, модель Zwart-

Gerber-Belamri, модель Schnerr – Sauer. 
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Модель Singhal определяет межфазный пере-

нос и описывается уравнением: 

если 𝑝 < 𝑝𝐻, то 

𝑚𝑒 = 𝐹𝑣𝑎𝑝
max (1,√𝑘)(1−𝑓𝑣−𝑓𝑔)

𝜎
𝜌1𝜌𝑣𝑎𝑝√

2

3

𝑝𝐻−𝑝

𝜌1
; 

если 𝑝 > 𝑝𝑥, то 

 𝑚𝑒 = 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑑
max (1,√𝑘)(𝑓𝑣)

𝜎
𝜌1𝜌𝑣𝑎𝑝√

2

3

𝑝−𝑝𝐻

𝜌1
, (13) 

где fv – массовая доля пара; fg – массовая доля 

неконденсируемых; me – масса выделившегося 

пара; mc – масса сконденсированого пара; Г – коэф-

фициент диффузии; Fvap = 0,02 – коэффициент па-

рообразования; Fcond = 0,01 – коэффициент конден-

сации; k – коэффициент; ρvap – плотность пара; ρl – 

плотность жидкости.  

Одним из достоинств этой модели является 

возможность учитывать неконденсируемый пар, 

высокая степень совпадения результатов моделиро-

вания с действительным. Плоя сходимость данной 

модели позволила создать новую модель - Zwart-

Gerber-Belamri. 

Эту модель упростили, в следствии равенства 

плотности воды и пара с пузырьками. Также были 

учтены отсутствие неконденсированного пара. Для 

этой модели было получено уравнение: 

если 𝑝 < 𝑝𝐻,  

то 𝑚𝑒 = 𝐹𝑣𝑎𝑝
3𝛼𝑛𝑢𝑐(1−𝛼)𝑝𝑣𝑎𝑝

𝑅0
√

2

3

𝑝𝐻−𝑝

𝜌1
; 

если 𝑝 > 𝑝𝐻 

то 𝑚𝑒 = 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑑
3𝛼𝑝𝑣𝑎𝑝

𝑅0
√

2

3

𝑝−𝑝𝐻

𝜌1
  (14) 

 

где 𝐹𝑣𝑎𝑝= 50; 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑑 = 0,01; 𝛼𝑛𝑢𝑐 = 5·104 – коэф-

фициент связи объемной доли с массовой; R0 =106м 

– начальный радиус пузырька. 

У этой модели хорошая сходимость и возмож-

ность менять коэффициенты, но она менее точная, 

чем модель Singhal. Модификацией модели Singhal 

является модель Schnerr-Sauer. В целях повышения 

сходимости было усовершенствовано уравнение 

для пара. Перенос пара в ней осуществляется в за-

висимости от объемной концентрации, которая 

определяется математической статистикой и коли-

чеством кавитационных пузырьков: 

𝛼 =
𝑛∗

4

3
𝜋𝑅0

3

1+𝑛∗
4

3
𝜋𝑅0

3
.   (15) 

Уравнения процесса модели Schnerr–Sauer бу-

дут: 

если 𝑝 < 𝑝𝐻,  

то 𝑚𝑒 =
𝜌𝑣𝑎𝑝𝜌1

𝜌
𝛼(1 − 𝛼)

3

𝑅0
√

2

3

𝑝𝐻−𝑝

𝜌1
, 

если 𝑝 > 𝑝𝐻,  

то 𝑚с =
𝜌𝑣𝑎𝑝𝜌1

𝜌
𝛼(1 − 𝛼)

3

𝑅0
√

2

3

𝑝−𝑝𝐻

𝜌1
, (16) 

Пропорциональный массоперенос при парооб-

разовании и конденсации обеспечивает хорошую 

сходимость. 

Моделирование гидродинамических много-

фазных потоков проводилось в программе «ANSYS 

CFX». Выберем модель вихревых потоков, которые 

возникают в теплогенераторе (рис.1). 

 
Рис.1. Модель вихревых потоков 

 

Для кавитационного течения воды выбраны 

модели: Эйлера, ZwartGerberBelamri, турбулентно-

сти k- ε. Выберем параметры кавитационного тече-

ния в трубе на входе: объемная вместимость воды в 

трубе – 100%, температура – 25,6 º С, давление в 

трубе – 7,7·10 5 Па. На выходе: давление - 2,02·10 5 

Па, давление насыщенного пара - 2350 Па. Выбран-

ная сетка в пространстве состоит из двух миллио-

нов ячеек. Основное внимание было уделено вихре-

вой камере завихрения и крестовине. При числен-

ном моделировании получены характеристики дви-

жения жидкости в вихревой камере. На рис.2 

показано изменение статического давления от вре-

мени. 

 
Рис.2. Статическое и полное давление в вихревой камере 
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Обычно, статическое давление по краям трубы 

выше, чем вдоль оси, так как на вихревой поток 

оказывают действия центробежные силы, направ-

ление которых совпадает от центра к наружной 

стенке вихревой камеры.В осевой области вихре-

вой трубы центробежные силы создают разряжение 

закрученного потока. Изменение температуры 

между входом воды в камеру и точкой на выходе 

вихревой трубы. За один цикл эта температура из-

меняется на величину ∆T = 0,1 °C. 

Наибольший прирост температуры происхо-

дит на участках в трубе завихрения. На этом же 

участке происходит увеличение интенсивности за-

кручивания потока воды и скорости. На крестовине 

происходит уменьшение давления за счет ее сопро-

тивления. Крестовину можно считать источником 

потерь давления.  

Принятые модели кавитационных процессов 

позволили определить распределение статических 

и полных давлений в вихревой камере, и на основа-

нии аналогии тепловых и электромагнитных урав-

нений найти изменение температуры в ней с тече-

нием времени. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы влияния единого электромагнитного поля на кавитационные про-

цессы и структуры воды. Показано действие внешнего единого электромагнитного поля на увеличение 

размеров пузырьков (каверн) при кавитации, а также действие его как ударной волны. При воздействии 

слабых электромагнитных полей возникает резонансные явления, которые изменяют физические свойства: 

диэлектрические потери, электропроводность, теплопередачу, а также степень кислотности в зависимости 

от частоты. 

Abstract 

The article discusses the impact of a single electromagnetic field on cavitation processes and the structure of 

water. The effect of an external unified electromagnetic field on the increase in the size of bubbles (caverns) during 

cavitation is shown, as well as its effect as a shock wave. When exposed to weak electromagnetic fields, resonant 
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phenomena occur that change the physical properties: dielectric loss, electrical conductivity, heat transfer, and the 

degree of acidity depending on the frequency. 

Ключевые слова: кавитация, электрическая поля, электропроводность, теплопередача, частота, им-

пульс, электромагнитная поля. 

Keywords: cavitation, electric fields, electrical conductivity, heat transfer, frequency, impulse, electromag-

netic fields. 

 

Для получения экологически чистой воды, воз-

можности уничтожения микробов импульсными 

электромагнитными полями актуальное является 

исследование влияние единого электромагнитного 

поля на кавитационные процессы в воде [1]. 

Целью исследования является определение 

возможностей возникновения кавитационных про-

цессов под действием единого электромагнитного 

поля. 

В жидкостях может наблюдаться кавитация 

молекул за счет образования внутри полостей воз-

духа, газов, из-за контакта жидкости с микрочасти-

цами находящихся в ней. Это, так называемые ка-

витационные пузырьки (каверны). 

Кавитация обычно возникает, если давление 

становится ниже давления насыщенного пара, то 

есть достигает критического значения Ркр . Это зна-

чение возникает при определенной температуре. 

Давление, равное критическому может возникнуть 

при изменении скорости течения жидкости. Напри-

мер, разные сечения труб, наличия диафрагм, ка-

пельное разбрызгивание жидкости. Движение жид-

кости с большими скоростями может вызвать гид-

родинамическую кавитацию. Она может появиться 

и при прохождении звуковых волн большой интен-

сивности. В этом случае кавитация называется аку-

стической. Кавитация возникает и при действии 

единого электромагнитного поля, так называемая 

электромагнитная кавитация [7]. 

Гидродинамическая кавитация показана на 

рис.1. 

 

 
Рис.1. Кавитационная зона в трубке с местным 

сужением 

 

При пониженном давлении, как видно из рис.1. 

в областях с пониженным давлением возникает ка-

витационная зона в виде движущихся пузырьков. 

На рис.2. показано образование каверн и пузырьков 

в плазме. 

 

 
Рис. 2. Образование каверн и пузырьков в плазме 

 

При больших растягивающих напряжениях, в 

результате разрыва жидкости, происходит образо-

вание пузырьков. 

Напряжение разрыва воды соответствует 

Па8105,1  . Для дистиллированной воды 

Па7108,2  . Иногда разрыв воды наступает при 

меньших давления насыщенного пара. Так как ре-

альные жидкости имеют зародыши газовых смесей 

(кавитационные зародыши) поэтому напряжение 

необходимое для разрыва уменьшается. В этом слу-

чае, все реальные жидкости, снабженные различ-

ными трещинами, пылинками обладает низкой 

прочностью. 

Пузырьки газа или пара при давлении 
kppр   

расширяются увеличиваясь в объеме, при котором 

увеличивается давление внутри пузырька 

настолько, что оказывается больше суммарного 

действия поверхностного натяжения и давления 

жидкости 

Число кавитации определяется: 






2
2


Hpp
e ,  (1) 

где р- гидростатическое давление потока жид-

кости; Hp - давление насыщенного пара;  - ско-

рость жидкости. 

Кавитация, возникающая под действием внеш-

него единого пространственного поля, называется 

искусственной. 

Под действием внешнего единого электромаг-

нитного поля происходит увеличение размеров ка-

верн (пузырьков). Согласно энергетической точки 

зрения давление есть работа, совершенная внеш-

ними силами единого пространственного поля [3]. 

Согласно теории Максвелла: 

 22 cos)1(cos)1( RR
U

I
P cp  . (2) 

Под действием единого электромагнитного 

поля размеры каверн (пузырьков) увеличиваются. 

Кавитация, определяемая давлением газа 

внутри пузырьков, устанавливает скорость движе-

ния жидкости, то есть: 
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ϰ = 2
𝑃∞−𝑃𝑘

𝜌𝜗∞
𝑘  .  (3) 

При малых скоростях потока жидкости вели-

чина давления внутри пузырьков рк > рн, поэтому со-

здаются условия для сильного развития каверн. 

Так как при скоростях течения жидкостей 6-10 

м/с. Скорость движения каверн достигнет 100 м/с. 

Такие кавитационные движения называются искус-

ственными. 

Пузырьки захлопываются после прекращения 

действия импульсов электромагнитного поля дли-

тельностью 1-3 мкс. При этом импульсы давления 

достигают примерно 108Па. 

При установлении постоянного давления в 

жидкости, пузырьки захлопываются, в результате 

образуется адиабатический нагрев пузырьков. Этот 

нагрев передается воде, и она нагревается. 

Экспериментально доказано повышение воды 

до 950. В результате образования импульсов давле-

ния происходит разрыв микроорганизмов и про-

стейших. Процесс кавитации может быть использо-

ван для стерилизации воды и продуктов [2]. 

Энергия, генерируемая при кавитационном ре-

жиме течения может быть представлена в виде: 

𝐸 = 𝑘 ∗ (𝑃 − 𝑃НП) ∗ (𝑅3 − 𝑅0
3), (4) 

 

где k - коэффициент пропорциональности; 

𝑃 и𝑃НП– давление в зоне схлопывания и давление 

насыщенного пара; 𝑅 и 𝑅0– радиус кавитационного 

пузырька максимальный и в момент схлопывания. 

Единое пространственное электромагнитное 

поле действует как ударная волна на пузырьки ка-

витации. 

Давление ударной волны определяется форму-

лой: 

 

𝑃2 = 𝑐𝜌𝜗,  (5) 

 

с-скорость распространения ударной волны;

 - плотность среды;  - скорость движения 

среды. 

Увеличение давления при данной скорости 

определяется формулой Жуковского Н.Е.: 

∆𝑃 = 𝜌(𝜗0 − 𝜗1) ∗ 𝑐,  (6) 

где p - увеличение давления в Па;  - плот-

ность жидкости в кг/м3; 0 - средняя скорость жид-

кости в трубопроводе до действия единого поля; 1
- средняя скорость жидкости в трубопроводе после 

действия единого поля; с – скорость волны. 

При абсолютно жестких стенах трубопровода 

«с» равна скорости звука в жидкости. В трубах с 

упругими стенами: 

DEd

Ed
C


 ,  (7) 

где D - диаметр трубы; d- толщина стенок 

трубы; Е-модуль упругости материала стенок 

трубы;  - модуль упругости жидкости. 

Давление на фронте волны при скорости по-

тока см2 составляет Пар 31410751  . Мак-

симальное увеличение давления при см2  и 

при действии единого электромагнитного поля со-

ставляет Пар 5,20262  , а при см10  

Пар 5,506622  . Увеличение энергии, если р2 

при см2 , и р1 при скорости см10 : 

раза
p

p

E

E
62

5,50662

3141075

1

2

1

2  . Если же р1 при 

см2 , а р2 при см10 , тогда: 

раз
p

p

E

E
1550

5,2026

3141075

1

2

1

2  . 

Движение волны с таким высоким давлением 

используется при гидродинамической кавитацион-

ной обработке жидкости. 

Предельно минимальный радиус устойчивого 

пузырька в жидкости определяется: 

3

4/1)/3(4 


кТg
r , (8) 

где Т- температура жидкости; g- ускорение 

силы тяжести;  - плотность жидкости. 

При нормальных условиях смrкр

5108  , а 

максимальный радиус устойчивости пузырька до-

стигает 10-4см. Избыточное давление в таком пу-

зырьке: 

rH pp
r

р 
2

0
,  (9) 

где р0- статическое давление; рн – давление 

насыщенного пара; рr- давление газа внутри пу-

зырька. 

С другой стороны, согласно данным работы, в 

отсутствии кавитации в разбавленных растворах 

электролитов возможно существования пузырьков 

с радиусом см67 1010   . Эти образования со-

стоят непосредственно из пузырька и компенсиру-

ющего поверхностное натяжение заряда сфериче-

ской оболочки ионов («бабстоны»). При механиче-

ском равновесии системы давление газа внутри 

пузырька равно: 

s

q

r
pp



 2

0

2
2

2
 ,  (10) 

где q- общий заряд ионов. Пусть воздействует 

слабое магнитное поле, изменяющееся по закону: 

 

)2(cos
0

tHHH B

G

BB  ,  (11) 

 

где 
0BH - амплитуда напряженности магнит-

ного поля; 
G

BH - магнитная напряженность геомаг-

нитного поля земли. 

В этом случае возникают резонансные явле-

ния, изменяются физические свойства: диэлектри-
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ческие потери, электропроводность, теплопере-

дача, степень кислотности в зависимости от ча-

стоты. На рис.3 дана зависимость изменения ди-

электрических потерь 

0
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tg
 для воды. 

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 154 160

0,2

0



tg

tg

Гцf ,
 

Рис. 3. Зависимость относительных изменений 

0



tg

tg
 от частоты для воды 

 

При воздействии слабого переменного магнит-

ного поля на жидкую воду в резонансном режиме, 

когда происходит разбалансировка колебательного 

возбуждения отдельных молекул, усиливаются 

цепные реакции водородного типа и вырабатыва-

ется больше колебательной энергии, чем в обычных 

равновесных условиях [3]. В этом случае увеличи-

вается рН, уменьшается концентрация ионов Н+, 

свойства воды сдвигаются в щелочную область, 

возрастает концентрация электронов и электропро-

водность среды, увеличивается коэффициенты пе-

редачи, за счет диффузии колебательной энергии. 

Вода приобретает новые свойства: осветляется, 

происходит коагуляция и выпадение в осадок со-

лей, органических веществ, насыщается радика-

лами, молекулами ОН, Н, Н2, Н2О2 и колебательной 

энергией. В этом случае степень кислотности сдви-

гается в щелочную область, улучшаются её вкусо-

вые свойства, она становится активированной, при-

обретает бактерицидные свойства. Обработка воды 

слабым переменным электромагнитным полем или 

импульсным электромагнитным полем оказывает 

точно такое же воздействие, как и слабое перемен-

ное магнитное поле. Наибольшее влияние оказы-

вает частота f=82 Гц. 

На основании проведенных исследований 

можно сделать выводы, что для характеристик объ-

ёмной воды и поверхностных плёнок электриче-

ское поле с напряженностью менее 

смBE э 107'   не оказывает заметного влияния 

на ориентационные характеристика молекул (дипо-

лей). Предельно сильные электрические поля 

напряженностью смBE э 108'   ориентируют 

молекулы жидкости по направлению поля. При 

этом ориентационная упорядоченность молекул 

жидкостных растворов разрушается. Развал моле-

кул происходит при смBE э 109'  . 

При обработки жидкости электромагнитным 

излучением Гц2018  в образце жидких раство-

ров происходит процесс разложения воды на водо-

род и кислород. Этот диапазон частот перекрывает 

10 резонансных частот для жидкой воды, поэтому 

импульсное электромагнитное поле переводит воду 

из обычного «квазиравновесного» состояния, в об-

ласть, в котором постоянно идут колебательно – 

неравновесные процессы с участием цепных хими-

ческих реакций. Диапазон резонансных частот для 

жидких растворов показан в таблице 1.  

 

Таблица1  

Резонансные частоты воздействия переменного магнитного поля. 

Н А/м 

0
,0

8
 

0
,0

8
 

0
,0

8
 

0
,0

8
 

0
,0

8
 

1
2
,3

 

2
1
2
 

0
,0

8
 

0
,0

8
 

0
,0

8
 

2
1
2
 

2
1
2
 

6
,2

 

1
2
,3

 

0
,8

 

f, 

Гц 0
,0

1
4
 

0
,0

4
 

0
,0

7
8
 

1
,4

 

1
,5

4
 

2
,2

 

2
,5

 

3
,2

 

4
,5

 

9
,1

 

2
2
,5

 

2
5
 

8
6
 

1
5
6
,4

 

2
4
9
4
 

 

На основании таблицы видно, что при влиянии 

слабых магнитных полей происходят процессы сов-

падающие с переходами энергии между колеба-

тельно – вращательными уровнями молекул Н2О. 

В результате исследований было обнаружено, 

что под действием электромагнитного излучения в 

воде происходит разложение её на водород и кис-

лород, а также изменения её структуры. 
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Abstract 
The microbial contamination of the element of the bee hive, namely the wall, was studied. It was found that 

the general trend in the quantitative presence of microorganisms on the walls of the hive was their maximum 
content in June, and a minimum in November-December, which is explained by the weather and climatic condi-
tions of the Krasnodar Territory during this period of the year, namely, in summer - enough high, and in winter - 
low, for the development of fungi and bacteria, temperature. 

Keywords: аpis mellifera, microorganisms, microflora, an intestines, hive walls, drinkers for singing. 
 
Microbiocenosis of adult bees is formed mainly 

due to the microflora of melliferous plants, with which 
insects are in daily contact [1, р. 50], and the microbio-
cenosis of the organism of young bees can be formed 
only due to the food they receive from the nurses and 
direct contact with adult workers [2, р. 57]. 

Meanwhile, we believe that the formation of the 
intestinal microbiocene of young bees can also be 
carried out due to the microflora living on various 
components of the internal contents of the hive, with 
which the young individual contacts, starting from 
the exit from the pupa, as well as due to the micro-
flora of the water that adult bees deliver in the hive 
for the purpose of drinking and cooling [3, р. 44]. 

To prove our hypothesis, we carried out bacterio-
logical studies of washes from the elements of the bee 
hive [4, р 289]. 

The research results showed that the microbial 
composition of the surfaces of various components of 
the hive during the whole year is rather poor [5, р. 85]. 

The microflora of the walls of hives was the poor-
est in composition (Table 1), which was represented by 
E. aerogenes and P. citrinum. But, in spite of the poor 
species composition of the microflora of the walls, its 
quantitative composition was more significant than on 

the frames and the bottom of the hive and comparable 
to the year (2.3 + 0.3 lg CFU / cm2) [6, р. 89: 7, р. 40].  

Most of the microflora of the walls consisted of 
microorganisms of the genus Penicillium, which we 
isolated throughout the year. The average annual con-
centration of penicilli was 2.8 + 0.3 lg CFU / cm2. The 
maximum number of mold spores was found in June 
and July - 4.3 + 0.3 and 4.0 + 0.3 lg CFU / cm2, respec-
tively, and the minimum in November and December - 
1.3 + 0, 4 lg CFU / cm2. Bacteria were sown from the 
walls of the hive only from May to September in the 
amount of 0.7 + 0.3 - 2.0 + 0.3 lg CFU / cm2. In the 
remaining months, the bacterial flora from the walls of 
the hive did not sow. 

The dynamics of changes in the quantitative pres-
ence of microflora on the walls of the hive depended 
mainly on the number of molds inhabiting them, the 
content of which was not subject to sharp changes dur-
ing the year [8, р. 52]. 

Meanwhile, the trend was similar to that which we 
observed in the study of other elements of the hive, 
namely, an increase in the number of microorganisms 
in spring and summer and a decrease in autumn and 
winter (Fig. 1). 

 

Table 1 

Species and quantitative composition of the microflora of the walls of the hive during the year 
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Figure 1 – Dynamics of changes in the total amount of microflora on 

hive walls throughout the year 

 

Thus, the general trend in the quantitative pres-

ence of microorganisms on the walls of the hive was 

their maximum content in June - 3.2 + 0.2 lg CFU / 

cm2, and the minimum in November-December - 1.3 + 

0.4 lg CFU / cm2, which due to the weather and cli-

matic conditions of the Krasnodar Territory during this 

period of the year, namely, in summer - high enough, 

and in winter - low, for the development of fungi and 

bacteria, temperature. 
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