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Abstract 

The way of performance of intraperitoneal plastic surgery of umbilical hernias, technical features, assessment 

of results of performance of the offered way, comparison with earlier offered classical methods of performance of 

a hernioplasty is described in article. The operation without mobilization and removal of hernial bag allows to 

exclude unnecessary damage of tissues, and consequently reduces the number of postoperative complications. 

Intraperitoneal prosthetic plastic was carried out from the inside of the hernia bag. At the choice access length him 

was determined not by the size of a hernial bag, and by the sizes of hernial gate. Operation through a cavity of a 

hernial bag created comfortable conditions for performance of intraperitoneal plastic from the incision correspond-

ing to the sizes of hernial gate. We didn't allow contact of an endoprosthesis with hypodermic cellulose while 

performing plasticity. After fixing of an endoprosthesis over it sewed leaves of the kept hernial bag. At the same 

time, the peritoneal surface of the hernial bag was deepithelised and created a dense presentation of the deepithe-

lisated peritoneum to the surface of the implant. This was important for the prevention of wound complications.  

Аннотация 

В статье рассмотрен способ выполнения внутрибрюшинной пластики пупочных грыж, технические 

особенности, оценка результатов выполнения предложенного способа, сравнение с ранее предложенными 

классическими методами выполнения герниопластики. Операция без мобилизации и удаления грыжевого 

мешка позволяет исключить лишнюю травматизацию тканей, а следовательно снижает количество после-

операционных осложнений. Внутрибрюшинную протезирующую пластику проводили изнутри грыжевого 

мешка. При выборе доступа длину его определяли не по величине грыжевого мешка, а по размерам гры-

жевых ворот. Операция через полость грыжевого мешка создавала комфортные условия для выполнения 

внутрибрюшинной пластики из разреза, соответствующего размерам грыжевых ворот. При выполнении 

пластики не допускали контакта эндопротеза с подкожной клетчаткой. После фиксации эндопротеза над 

ним сшивали листки сохраненного грыжевого мешка. При этом брюшинную поверхность грыжевого 

мешка деэпителизировали и создавали плотное предлежание деэпителизированной брюшины к поверхно-

сти имплантата. Это имело значение для профилактики раневых осложнений.  

 

Keywords: umbilical hernia, intraperitoneal plastic, injury of operation. 

Ключевые слова: пупочные грыжи, интраперитонеальная пластика, травматичность операции.  

 

Актуальность. Вмешательства при пупочных 

грыжах сопровождаются значительной интраопе-

рационной травмой. Проводят апоневротическую и 

ретромускулярную виды пластики, которые сопро-

вождаются широкими разрезами, значительной 

диссекцией тканей, дополнительным рассечением 
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апоневроза. Это предполагает высокую травматич-

ность вмешательств. Интраперитонеальный подход 

к пластике создает условия проведения вмеша-

тельств со снижением операционной травмы. 

Цель исследования. Изучить эффективность 

способов снижения травмы при интраперитонеаль-

ной протезирующей пластике пупочных грыж. 

Материал и методы. За период с 2012 по 2017 

годы оперировано 96 больных с пупочными гры-

жами. Размеры дефекта составили от 10 см2 до 855 

см2. Рецидивных грыж было 15. Мужчины соста-

вили 32 больных, женщины – 39 человек. Возраст 

пациентов колебался от 19 до 77 лет.  

 Согласно разработанной технике, операцию 

проводили без удаления грыжевого мешка. Это 

снижало травматичность вмешательства. Мобили-

зация грыжевого мешка сопровождается хирурги-

ческими действиями в рубцово-изменённых тка-

нях, широкой отслойкой подкожной клетчатки, по-

вреждением лимфатических коллекторов, 

кровоточивостью тканей. При ушивании раны об-

разуются «мёртвые пространства», длительно со-

храняется лимфоррея, скопление жидкости в ране, 

возникает риск развития осложнений[1, c.13]. Под-

готовка к пластике сопровождается освобождением 

апоневроза от подкожной клетчатки на 5-6 см в 

каждую сторону и широким рассечением апонев-

роза. Величина кожного разреза обычно превышает 

размеры грыжевого[5, c.72].  

Операция без мобилизации и удаления грыже-

вого мешка позволяла исключить этот травматич-

ный этап из хода вмешательства. Вскрывали только 

верхний полюс грыжевого мешка, который служил 

входом в брюшную полость. Внутрибрюшинную 

протезирующую пластику проводили изнутри гры-

жевого мешка П-образными швами.  

Применение внутрибрюшинной пластики да-

вало возможность проведения операций из разрезов 

меньшей длины. При выборе доступа длину его 

определяли не по величине грыжевого мешка, ко-

торый может быть намного больше грыжевых во-

рот, а по размерам грыжевых ворот и в соответ-

ствии с ними. Операция через полость грыжевого 

мешка создавала вполне комфортные условия для 

выполнения внутрибрюшинной пластики из раз-

реза, соответствующего размерам грыжевых во-

рот[3, c.41]. Такие ориентиры существенно умень-

шали длину разреза, делая его более экономным.  

В том числе, применяли переменный доступ. 

Его использовали у больных с большими грыже-

выми дефектами и незначительными избытками 

мягких тканей, не требующими иссечения. Делали 

два небольших разреза, из которых выполняли весь 

объём вмешательства. Через один из разрезов вво-

дили имплантат и фиксировали его со стороны 

брюшной полости П-образными швами. Затем им-

плантат внутри брюшной полости перемещали и 

фиксировали через апертуру другого разреза[4, 

c.248]. Смещаемость мягких тканей позволяла про-

вести тоннелизацию имплантата и его поэтапную 

фиксацию под визуальным контролем. 

Удаление избытков мягких тканей у больных с 

большими грыжами проводили по заранее намечен-

ным реперным линиям. Применяли бимануальное 

сведение противоположных сторон грыжевого 

мешка до их соприкосновения. Образованная 

складка соответствовала площади и объему удаля-

емых тканей. Точки соприкосновения отмечали со 

стороны кожи грыжевого мешка и они служили 

ориентиром для разрезов. 

В дополнение к этому приему, использовали 

среднюю линию живота, нанесенную ранее. Гры-

жевой мешок без значительного натяжения сме-

щали в латеральную сторону и у основания грыже-

вого мешка на коже проводили линию, совпадаю-

щую со средней линией брюшной стенки. Затем, 

грыжевой мешок смещали в противоположную сто-

рону и также отмечали среднюю линию на коже от-

веденного грыжевого мешка[2, c.26]. Между этими 

линиями находилась искомая удаляемая часть мяг-

ких тканей. При иссечении их избытков края раны 

соответствовали средней линии и находились в со-

стоянии адекватного сопоставления. 

Кроме того, измеряли ширину передней брюш-

ной стенки. Сантиметровой лентой охватывали 

брюшную стенку от заднее-подмышечной линии с 

одной стороны до такой же линии с другой сто-

роны. Несколько измерений проводили вне зоны 

грыжевого мешка. Полученную длину делили по-

полам. Она означала расстояние от задне-подмы-

шечной линии до средней линии брюшной стенки. 

Эту половину расстояния откладывали на уровне 

грыжевого мешка, содержавшего избыток тканей. 

От задне-подмышечной линии укладывали санти-

метровую ленту, заходя на сторону грыжевого 

мешка и делая отметки на коже. Они соответство-

вали средней линии живота. Такие же отметки де-

лали на противоположной стороне грыжевого 

мешка. После иссечения края раны совпадали со 

средней линией живота и при сшивании не испыты-

вали натяжения. Измерения проводили в положе-

нии стоя и лежа. 

 По намеченным линиям единым блоком рас-

секали кожу, подкожную клетчатку и избытки гры-

жевого мешка. Предусматривали, чтобы противо-

положные стороны раны находились в состоянии 

адекватного сопоставления и натяжения. Это поз-

воляло произвести сопоставление и сшивание каж-

дого слоя раны в отдельности. Линии и направле-

ние разреза часто зависят от формы грыжевых во-

рот, которая вынуждает применять фигурные или 

поперечные разрезы. При грыжевых воротах, ши-

рина которых превышает их длину, рекомендуют 

поперечные или косые разрезы. По заживлению 

раны такие разрезы приобретают не эстетичный 

вид. В косметическом отношении срединные раз-

резы выглядят более предпочтительно. 

При работе изнутри грыжевого мешка такой 

зависимости нет, поскольку нет необходимости в 

выделении грыжевого мешка, а его полость обеспе-

чивала вполне адекватные условия для пластики 

при любой форме грыжевых ворот. Применение 
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срединного доступа становилось рабочим стандар-

том и методом выбора. Поперечных доступов не 

применяли.  

Окаймляющий разрез с рассечением тканей 

единым блоком позволял подойти к оболочкам гры-

жевого мешка и произвести его вскрытие в месте, 

свободном от припаянных петель кишечника. Из-

нутри грыжевого мешка было легче подойти к 

участкам, где припаянность органов и рубцовый 

процесс наиболее выражен и связан с отделением 

кишечника от истончённой кожи и грубого после-

операционного рубца. Выделенные кишечные 

петли освобождали от грубых сращений, петлевых 

деформаций и стриктурообразующих перетяжек. 

Широкого профилактического устранения межки-

шечного спаечного процесса не применяли. 

При выполнении пластики не допускали кон-

такта эндопротеза с подкожной клетчаткой. После 

фиксации эндопротеза над ним сшивали листки со-

храненного грыжевого мешка. При этом брюшин-

ную поверхность грыжевого мешка деэпителизиро-

вали и создавали плотное предлежание деэпители-

зированной брюшины к поверхности имплантата[6, 

c.160]. Это имело значение для профилактики ране-

вых осложнений. 

Полученные результаты. Послеоперационный 

период протекал со слабо выраженными болями. С 

учетом слабого болевого синдрома физическую ак-

тивность восстанавливали в день операции. Нарко-

тических обезболивающих средств не применяли. 

Слабо выраженный болевой синдром связывали с 

применением операционных разрезов меньшей 

длины, выполнением операции без удаления гры-

жевого мешка и без широкой диссекции тканей, со-

зданием механизма эластической разгрузки по ли-

нии фиксации имплантата. 

Послеоперационные осложнения возникли у 6 

(6,25%) больных: Нагноение раны (1), инфильтрат 

(1), серома (1), краевой некроз кожной раны (1), 

длительный парез кишечника (2). Внутрибрюшных 

осложнений не было. 

Применяемые десквамация и перитонеодез 

грыжевого мешка позволяли исключить скопление 

жидкости в ране и избежать контакта имплантата с 

подкожной клетчаткой. Эффект оценивали по кли-

ническим признакам и функции дренажей. Дрени-

рование применяли у 42 больных. В связи со скуд-

ным количеством отделяемого у 38 пациента дре-

нажи удалены на следующий день после операции. 

У 4 человек дренажная трубка удалена на 3 и 5 

сутки после вмешательства. При ультразвуковом 

исследовании на 3 и 5 сутки после операции скоп-

ления жидкости в ране не обнаружено. Отдаленные 

результаты прослежены у 33 больных. Рецидивов 

не отмечено. Пациенты физически активны, рабо-

тоспособность сохранена. 

Выводы. 1. Внутрибрюшинная пластика дока-

зала свою эффективность, позволила проводить 

операции без удаления грыжевого мешка, исключе-

ния травматичной его мобилизации, широкой дис-

секции подкожной клетчатки и уменьшения вели-

чины хирургических доступов. 
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Abstract 

Brief information about research in the field of prolongation of life of animals and humans from the position 

of the thermodynamic theory of aging is presented. It is noted that the predictions of the theory are in good agree-

ment with the experimental facts. The possibility of qualitative testing of potentially geroprotective properties of 

substances on the basis of an assessment of their thermodynamic stability under physiological conditions and their 

chemical composition is discussed. 

Аннотация 

Представлена краткая информация об исследованиях в области продления жизни животных и чело-

века с позиции термодинамической теории старения. Отмечается, что предсказания теории согласуются с 

экспериментальными фактами. Обсуждается возможность тестирования потенциальных геропротектор-

ных свойств веществ на основе оценки их термодинамической стабильности в физиологических условиях 

и их химического состава.  
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Epigraph  
“One of the principal objects of theoretical re-

search in any department of knowledge is to find the 

point of view from which the subject appears in its 

greatest simplicity.” 

J. Willard Gibbs 

 

В ряде работ высказывались гипотезы о воз-

можности продления здоровой жизни человека, а 

так же общей ее продолжительности путем созда-

ния оптимальных диет [5, 9]. Эти гипотезы были ос-

нованы на выводах иерархической термодинамики 

и сделанных заключениях о геропрофилактических 

свойствах и антистарительной ценности эмбрио-

нальных тканей животных, птиц, рыб, проростков 

семян растений [2]. Кроме того, термодинамиче-

ская теория старения предсказывала, что использо-

вание оптимальных диет будет способствовать ле-

чению болезней пожилого возраста, включая бо-

лезни сердечнососудистой системы и рак [5, 9]. 

Интересные для практики выводы термодинамиче-

ской теории старения были представлены в ряде ра-

бот в виде утверждений типа [6]:  

“From the perspective of the thermodynamic the-

ory of aging, it is advisable to take into account geron-

tological G. P. Gladyshev’s value indicators of food 

products and medicinal preparations, gerontological 

purity of drinking water... However, in practice, it is 

convenient to follow the recommendations listed be-

low. To use as much as possible clean drinking water, 

the consumption of which is not contrary to medical in-

dications. To eat biomass of phylogenetically young 

(ancient) species of plants and animals — relatively 

young food (for instance, algae, some species of fish 

and amphibians) . To eat biomass of ontogenetically 

young plants and animals—relatively young food (ger-

minated seeds, animals’ germs, maggots, roe, young 

mammals, juvenile fish, chicks, etc.). Preference 

should be given to: Seafood, especially products of cold 

seas and rivers; Biomass of plants and animals growing 

and living in cold regions: the extreme northern and 

southern areas of the planet, highlands; Fats and oils 

with low melting points (algae oil, flax seed oil, cedar 

wood oil, sunflower oil, corn oil, soybean oil). In case 

of propensity for diabetes and some other pathology, it 

is advisable to prefer vegetables instead of fruits. Be-

sides, it is recommended to minimize consumption of 

carbohydrate-containing products (for instance, bread 

and floury products, rice, potatoes). It is recommended 

to use food extracts and medicinal extracts of young 

medicinal plants growing in cold regions. It is recom-

mended to avoid eating overdone and processed food 

products with carcinogenic properties. Avoid taking 

medicines and food supplements with a low geronto-

logical value. The specified recommendations agree 

with the centuries-old human experience”. 

Недавно некоторые из этих утверждений были 

экспериментально подтверждены при изучении 

старения ряда организмов [10]. Сравнительные ис-

следования «молодых» и «старых» диет проводи-

лись на дрожжах, фруктовых мухах и мышах. Ока-

залось, что продолжительность жизни организмов 

достоверно увеличивается при использовании мо-

лодой пищи в онтогенезе большинства опытных 

живых существ. Авторы утверждают, что их “find-

ings suggest that age-associated molecular changes, 
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such as cumulative damage and altered dietary compo-

sition, are deleterious and causally linked with aging 

and may affect life span through diet” [10]. 

Высказанные гипотезы [2, 5, 9] относительно 

влияния диет на продолжительность жизни людей 

подтверждались только единичными клиниче-

скими наблюдениями, которые, разумеется, нельзя 

считать доказательством упомянутых гипотез. Эф-

фекты омолаживания наблюдаются при замене 

крови старого организма совмещающейся молодой 

кровью молодого организма. Кроме того известно, 

что беременность в определенной степени омола-

живает организм. Описаны другие факты, подтвер-

ждающие разумность высказанных гипотез.  

Предсказания иерархической термодинамики 

[9, 7, 8] подтвердились также рядом других фактов. 

Сравнительно недавно было предсказано, что «пи-

щевые молекулы», как и лекарства, могут влиять на 

экспрессию и преобразование генов [7] . Действи-

тельно, Dr. Mohammad Tauqeer Alam и другие [3] 

показали, что «the regulation of gene expression in 

response to nutrient availability is fundamental to the 

genotype–phenotype relationship». Это означает, 

что пища может влиять на продолжительность 

жизни человека и других живых существ. 

Интересно рассмотреть вопрос о влиянии при-

роды индивидуальных химических соединений и 

их фрагментов (групп) на продолжительность 

жизни животных и человека. Другими словами, ин-

тересно попытаться упростить оценку веществ, как 

потенциальных геропротекторов. В связи с этим 

важно обратить внимание на факт, что молодые ор-

ганизмы, по сравнению с взрослыми организмами, 

обогащены водой и содержат энергоемкие химиче-

ские соединения [9, 7]. Однако надо иметь в виду, 

что свойства вещества проявляются по-разному. 

Проявление этих свойств зависит от их токсично-

сти, концентрации, синергетического влияния дру-

гих компонентов тканей живых существ и других 

факторов. Например, достаточно вспомнить, что 

некоторые алкогольные напитки типа джина содер-

жат сравнительно большое количество метилового 

спирта, который в чисто виде является ядом. 

В общем случае тестирования потенциальных 

геропротекторных свойств веществ, прежде всего, 

следует проводить на основе оценки их термодина-

мической стабильности в физиологических усло-

виях. Однако иногда применимы упрощенные при-

емы, основанные на «термодинамической общно-

сти или однотипности» химического состава 

соединений.  

Можно было предположить, что для отдель-

ных групп «термодинамически однотипных» со-

единений целесообразно проводить тестирование 

потенциальных геропротекторных свойств опира-

ясь на визуальное сходство химического состава 

этих веществ. Так, для группы «термодинамически 

подобных» азотсодержащих соединений при тести-

ровании можно руководствоваться приближенным 

простым правилом:  

Обогащение молекул метаболитов атомами 

азота способствует уменьшению их стабильности, 

т.е. усилению их геропротекторных свойств, тогда 

как обогащение этих молекул атомами кислорода 

увеличивает их стабильность, т.е. способствует 

ослаблению их геропротекторных свойств. 

Приведенное простое правило, по-видимому, 

следует считать некой тенденцией, а не строгим 

утверждением. Более точная формулировка пра-

вила может быть представлена в виде: 

«Обогащение вещества атомами азота (при 

приблизительном сохранении соотношения других 

элементов в этом веществе) снижает их химиче-

скую стабильность, тогда как обогащение веществ 

атомами кислорода (при приблизительном сохране-

нии соотношения других элементов в этом веще-

стве) увеличивает их химическую стабильность».  

При использовании сравнительно точной фор-

мулировки правило теряет общность и его следует 

считать частным, поскольку количество потенци-

ально рассматриваемых веществ в этом случае бу-

дет мало. При применении указанного правила (в 

любой формулировке) необходимо учитывать, что 

согласно принципу стабильности вещества химиче-

ски стабильные соединения образуют сравнительно 

нестабильные супрамолекулярные структуры, то-

гда как химически нестабильные (энергоемкие) 

структуры образуют сравнительно стабильные су-

прамолекулярные структуры.  

Использование упомянутого простого правила 

для практических целей позволяет считать, что ме-

таболиты и лекарства, содержащие сравнительно 

большое число атомов азота (два - три и более) ча-

сто характеризуются положительной величиной 

свободной энергией Гиббса (стандартным изобар-

ным потенциалом) их образования в физиологиче-

ских условиях. В противовес этому метаболиты и 

лекарства, содержащие сравнительно большое 

число атомов кислорода обычно характеризуются 

отрицательными величинами свободной энергией 

Гиббса их образования в физиологических усло-

виях. Подчеркнем, что на практике обсуждаемое 

правило не учитывает количество атомов углерода 

и водорода, а так же других элементов, в изучаемых 

соединениях. Более того, правило не учитывает 

расположение различных атомов в молекулах, т. е. 

структуру молекул. Это придает правилу грубый 

приближенный характер. Более корректное сравне-

ние химической стабильности соединений воз-

можно для однотипных идентичных веществ, со-

держащих только отдельные различающиеся 

группы. В целом вопрос требует более детального 

рассмотрения.  

Многие метаболиты вообще не содержащие 

азота являются также нестабильными в физиологи-

ческих условиях. Например, фукоксантин - жиро-

растворимый каротиноид имеет положительное 

значение Δf G⁄○, равное 564,43 ккал / моль, которое 

объясняет накопление его в жировых тканях. Этот 

метаболит и ему подобные соединения также рас-

сматривают как потенциальные геропротекторы. 

Другой пример - рапамицин, содержащий один 

атом азота в молекуле. Это вещество также 

характеризуется положительным значением 

Δf G⁄○, равным 576,09 ккал / моль, что согласуется с 

его высокими геропротекторными свойствами и 
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способностью предотвращать отторжение транс-

плантатов.  

По-видимому, целесообразно представить об-

щую таблицу известных значений энергии Гиббса 

образования (в стандартных физиологических 

условиях) «сравнительно простых метаболитов». 

Возможно, имеет смысл независимо рассматривать 

водорастворимые и жирорастворимые метаболиты. 

Как уже указывалось, в общем случае с позиции 

термодинамики геропротекторные свойства ве-

ществ должны зависеть от значений величин Δf G⁄○. 

Визуальная оценка геропротекторных свойств со-

единений, основанная на сопоставлении количеств 

образующих их элементов, разумеется, может быть 

применима к группам термодинамически однотип-

ных соединений с точки зрения их элементного со-

става. 

В общем цикле обмена веществ в организмах 

участвуют химически нестабильные и стабильные 

метаболиты. Однако, в целом, этот цикл «крутится» 

в сторону обогащения метаболитов кислородом, т. 

е. в сторону образования стабильных веществ. Хотя 

в результате действия принципа стабильности ве-

щества (сопряженных реакций) отдельные стадии 

этого общего цикла включают «малые циклы» пре-

вращения сравнительно химически стабильных ве-

ществ в химически нестабильные соединения. Из-

вестным примером такого превращения (малого 

цикла) является образование и распад АТФ. Оче-

видно, что чем меньше энергии потребляет общий 

цикл обмена веществ, тем медленнее он функцио-

нирует и тем медленнее протекает старение орга-

низма. Это обстоятельство легло в основу рекомен-

дации «меньше есть» и использовать «молодую фи-

логенетическую и онтогенетическую пищу», 

которая не только обогащена молодым веществом, 

но и является сравнительно малокалорийной. Ши-

роко признанная рекомендация Доктора Luigi 

Fontana «меньше есть, дольше жить», хорошо со-

гласуется с термодинамической теорией старения. 

На рис. 1 представлен общий энергетический 

цикл обмена веществ, а также малые циклы, суще-

ствующие вследствие действия принципа стабиль-

ности вещества – принципа обратных связей, про-

являющегося в виде сопряженных реакций [8].  

 
Рис.1. Круговорот вещества и энергии в биосфере. 
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Левая вертикальная стрелка показывает увели-

чение свободной энергии Гиббса образования 

сложной системы (или удельной её величины), 

∆G*j . Наличие верхнего индекса * у символа G под-

черкивает, что система является сложной, т.е. в ней 

и над ней совершается не только работа расшире-

ния. Верхний индекс j обозначает один из видов 

иерархии (ch – химической или молекулярной, im – 

межмолекулярной или супрамолекулярной, org – 

организменной, pop – популяционной, …). В этом 

случае величина ∆G*j системы (соответствующей 

иерархии) возрастает вследствие притока энергии в 

систему из окружающей среды. Энергия из окружа-

ющей среды может поглощаться различными 

структурными иерархиями. Эти процессы отража-

ются маленькими (красными пунктирными) 

направленными вверх стрелками (↑) внутри обла-

стей на чертеже, принадлежащих указанному 

иерархическому уровню. Так, структуры молеку-

лярной и супрамолекулярной иерархий, прежде 

всего, поглощают свет солнца. Это запускает хо-

рошо известные процессы фотосинтеза. Действие 

гравитации, механических сил и некоторых элек-

тромагнитных воздействий проявляется (в виде 

тропизмов) на уровне достаточно крупных струк-

тур, например, организмов. Эти и подобные им воз-

действия формируют дизайн организмов и других 

иерархических структур. Пища – источник внеш-

ней энергии поглощается различными иерархиче-

скими структурами организмов. Далее она перера-

батывается и используется структурами организма 

для его жизнедеятельности, например, роста биот-

каней или для эпигенетического воздействия «пи-

щевых молекул» на генетический аппарат орга-

низма и т. п.  

Сравнительно большие направленные вниз 

стрелки внутри, выделенных на рисунке областей, 

разных иерархий показывают процессы само-

сборки:  

биомолекулы → супрамолекулярные струк-

туры → организмы → популяции → экосистемы 

и т. д. 
Эти процессы являются самопроизвольными 

и согласно второму началу термодинамики харак-

теризуются уменьшением величин ∆G*j систем. 

Маленькие направленные вверх темные 

стрелки (первые слева из двух направленных вверх 

стрелок) показывают увеличение со временем вели-

чин ∆G*j соответствующей иерархии системы как 

результат действия принципа стабильности веще-

ства, который проявляется в обогащении структур 

j-той (например, супрамолекулярной) иерархии 

сравнительно мало-стабильными структурами (j-1) 

–той (например, молекулярной) иерархии. Указан-

ные стрелки относятся к малым циклам превраще-

ния веществ, действующим внутри общего цикла 

обмена веществ, как результат протекания сопря-

женных реакций. 

Большая направленная вниз стрелка в правой 

части рисунка указывает, что процессы самосборки 

(термодинамической самоорганизации), а также 

процессы распада метаболитов – молекулярных 

структур, как и структур всех других иерархиче-

ских уровней, согласно второму началу характери-

зуются падением величин ∆G*j системы. 

 

Как отмечалось, представленные соображения 

позволили предположить, что нетоксичные обога-

щенные азотом вещества в умеренных оптималь-

ных концентрациях должны обладать заметными 

геропротекторными свойствами.  

В настоящее время многие геронтологи пола-

гают, что такими свойствами обладает метформин 

[1, 4, 7, 11]. Стандартная свободная энергия Гиббса 

образования этого вещества в физиологических 

условиях, Δf G⁄○ положительна [12]. 

 

 
Метформин 

Δf G⁄○ > 0 

 

Отсюда напрашивался вывод, что обсуждае-

мое простое правило, применимое к азотсодержа-

щим метаболитам, может быть распространено на 

энергоемкие метаболиты и природные вещества, 

которые можно рассматривать как потенциальные 

геропротекторы.  

Еще раз обратим внимание, что для выявления 

геропротекторных свойств любых веществ наибо-

лее целесообразно определять стандартные свобод-

ные энергия Гиббса образования этих веществ в фи-

зиологических условиях (например, при рН = 7,3). 

Указанную оценку величин Δf G⁄○ стало возможным 

массово проводить только в последние десятиле-

тия, прежде всего, благодаря работам профессора 

Robert A. Alberty. Кроме того этому способствовало 

создание банков данных типа «MetaCyc». Хотя за-

метим, что первые термодинамические тенденции 

направленности эволюции и старения были выяв-

лены путем сопоставления свободной энергии Гиб-

бса образования веществ в общепринятых стан-

дартных условиях, ΔGfо
298 [5-9].  

Рассмотрим несколько примеров азотсодержа-

щих соединений, как веществ, обладающих потен-

циальными геропротекторными свойствами. 

Так, аргинин при физиологическом значении 

pH, по-видимому, можно считать заряженной али-

фатической аминокислотой, обладающей геропро-

текторными свойствами. Действительно, эта заря-

женная аминокислота характеризуется положи-

тельным значением стандартной свободной 

энергией Гиббса образования (Δf G⁄○), равной 79,88 

ккал / моль. Хотя необходимо отметить, что стан-

дартная величина ΔGfо
298 твердого аргинина явля-

ется отрицательной.  
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Аргинин 

Δf G⁄○= 79,88 ккал / моль [MetaCyc] 

 

Опираясь на представленные данные можно 

предположить, что гуанидин, являясь функцио-

нальной группой “ HNC (NH 2 ) 2 “ в боковой 

цепи аргинина, обладает подобными геропротек-

торными свойствами. Стандартная свободная энер-

гия образования Гиббса (Δf G⁄○) этого соединения 

также положительна и равна 49,44 ккал / моль.  

 

 
 

Гуанидин 

Δf G⁄○= 49,44 ккал / моль [MetaCyc] 

Метилгуанидин и другие производные гуани-

дина также можно рассматривать как потенциаль-

ные геропротекторы. 

 

 
Метилгуанидин 

Δf G⁄○= 83,75 ккал / моль [MetaCyc] 

 

Кофеин - алкалоид пуринового ряда, с точки 

зрения возможности проявления свойств геропро-

тектора, может также оказаться весьма перспектив-

ным, хотя содержит два атома кислорода. Это фи-

зиологически активное соединение содержится в 

кофе, чае и некоторых напитках. Кофеин является 

психостимулятором и важным компонентом пищи 

человека. Существует много противоречивых мне-

ний о пользе кофе и его использования людьми раз-

личного возраста. Визуальный взгляд на изображе-

ние структурной формулы кофеина указывает на 

наличие у этого алкалоида геропротекторных 

свойств. Данное утверждение соответствует срав-

нительно большой положительной величине сво-

бодной энергии Гиббса образования этого соедине-

ния в физиологических условиях, Δf G⁄○ = 72,86 ккал 

/ моль. По-видимому, положительный вклад азота 

превышает отрицательный вклад кислорода в моле-

куле кофеина с точки зрения геропротекторных 

свойств.  

 
Кофеин 

Δf G⁄○= 72,86 ккал / моль [MetaCyc] 

 

Таким образом, в работе представлены про-

стые методы выявления возможных оптимальных 

диет и веществ, проявляющих геропротекторные 

свойства. Эти методы созданы на основе термоди-

намической теории возникновения жизни, ее эво-

люции и старении живых существ, объяснившей и 

предсказавшей многочисленные явления и факты 

[7, 8, 9]. Имеющиеся данные позволяют считать, 

что использование «термодинамически эффектив-

ных» диет и препаратов, обладающих геропротек-

торными свойствами, является весьма перспектив-

ным действенным подходом позволяющим замед-

лять старение и способствовать лечению болезней 

пожилого возраста. Авторы надеются, что в буду-

щем теория должна совершенствоваться, а ее вы-

воды будут подтверждаться новыми наблюдениями 

и экспериментальными исследованиями.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Анисимов В.Н. Фармакологические сред-

ства, увеличивающие продолжительность жизни 

// Молекулярные и физиологические механизмы 

старения. — СПб: Наука, 2003. —ISBN 

5020261998. 

2. Гладышев Г.П., Газаев М.А., Гладышева 

Е.Г. Пищевой продукт, обладающий лечебно-про-

филактическими свойствами. Патент. Номер па-

тента: 2150853. Класс(ы) патента: A23L1/30, 

A23L1/314, A23L1/08. Номер заявки: 99121934/13. 

Дата подачи заявки: 20.10.1999. Дата публикации: 

20.06.2000. http://ru-patent.info/21/50-

54/2150853.html 

3. Alam M.T., Zelezniak A., Mülleder M. et 

al. The metabolic background is a global player in Sac-

charomyces gene expression epistasis // Nature Micro-

biology. 2016. 15030 

DOI: 10.1038/nmicrobiol.2015.30 

4. Anisimov V.N. Metformin for Prevention and 

Treatment of Colon Cancer: A Reappraisal of Experi-

mental and Clinical Data // Current Drug Targets. 2015. 

Vol. 16. № 10. P. 1-8. 

DOI10.2174/1389450116666150304102858 

5. Gladyshev G.P. and Komarov F.I. Hierar-

chical Thermodynamics and Gerontology // Herald of 

the Russian Academy of Medical Sciences. 1996. № 6, 

P. 31-38. http://www.scirp.org/(S(351jmb-

ntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPa-

pers.aspx?ReferenceID=1482867 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arginine
http://ru-patent.info/21/50-54/2150853.html
http://ru-patent.info/21/50-54/2150853.html
http://dx.doi.org/10.1038/nmicrobiol.2015.30
http://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1482867
http://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1482867
http://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1482867


Norwegian Journal of development of the International Science No 16/2018 11 

6. Gladyshev, G.P. Macrothermodynamics of 

Biological Evolution: Aging of Living Beings // Inter-

national Journal of Modern Physics. 2004. B. Vol. 18. 

№ 06. P. 801-825. 

http://dx.doi.org/10.1142/S0217979204023970 

7. Gladyshev G.P. Thermodynamics of Aging 

and Heredity // Natural Science. 2015. 7. № 5. P. 270-

286. Published Online May 

2015. http://dx.doi.org/10.4236/ns.2015.75031 

8. Gladyshev G.P., Hierarchical thermodynam-

ics and evolution of chemical and biological matter // 

The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2016. V. 1. 

No 3. #Chemical sciences # P. 102-117. http://tsh-jour-

nal.com/ru/journal/  

9. Gladyshev G.P. Thermodynamics of the 

origin of life, evolution, and aging // International Jour-

nal of Natural Science and Reviews. 2017. P. 2-7. 

http://escipub.com/ijnsr-2018-01-1001/ 

10. Lee Sang-Goo., Alaattin Kaya A., Avanesov 

A. S. et al. Age-associated molecular changes are dele-

terious and may modulate life span through diet // Sci-

ence Advances. Feb 2017. Vol. 3. № 2. P. 1-8. 

http://advances.sciencemag.org/content/3/2/e1601833.

full 

11. Pryor Rosina, Cabreiro Filipe. Repurposing 

metformin: an old drug with new tricks in its binding 

pockets // Biochem. J. 2015. Nov 1. 471. Pt 3. P. 307–

322. Published online 2015 Oct 16. doi: 

10.1042/BJ20150497 

12. Norma Aurea Rangel-Vázquez. Redac-

tor. Structural Analysis using Computational Chemis-

try 2017. River Publishers Aguascalientes. México. 

ISBN: 9788793379954. P. 41. 

13. https://books.google.ru/books?isbn=8793379

951 

 

DIAGNOSTIC ASPECTS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN PATIENTS WITH OBESITY 
AND DIABETES MELLITUS OF TYPE 2 

 

Koteliukh M. 

Cand.med.science, assistant, department of internal medicine №2, clinical immunology and allergology 

named after academician L.T. Malaya Kharkiv national medical university 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С 

ОЖИРЕНИЕМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

 

Котелюх М.Ю. 

К.м.н., ассистент, кафедра внутренней медицины №2 и клинической иммунологии и аллергологии 

имени академика Л.Т. Малой Харьковского национального медицинского университета 

 

Abstract 

The article discusses the development of acute myocardial infarction with obesity and type 2 diabetes melli-

tus. The pathophysiological roles of new adipokines and proteins are described - energy homeostasis in acute 

myocardial infarction with the presence of obesity and type 2 diabetes mellitus. 

Аннотация 

В статье обсуждаются вопросы развития острого инфаркта миокарда с ожирением и сахарным диабе-

том 2 типа. Описываются патофизиологические роли новых адипокинов и белков – энергетического го-

меостаза при остром инфаркте миокарда с наличием ожирения и сахарного диабета 2 типа. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает 

первое место среди болезней системы кровообра-

щения и является одной из главных причин инва-

лидности и смертности населения в странах Запад-

ной Европы и в Украине [1, С.197-202]. 

Согласно данным ВОЗ смертность от ИБС 

ежегодно составляет 7,4 млн. или 31% всех случаев 

смертности [4]. Заболеваемость ИБС в Украине со-

ставляет 1905,38 на 100 тыс. Населения по сравне-

нию с Европейским регионом (718,52 на 100 тыс. 

Населения) [4; 6]. 

Известно, течение и прогноз ИБС зависит от 

наличия коморбидной патологии. Ожирение и са-

харный диабет 2 типа (СД 2 типа) являются суще-

ственными факторами, которые обусловливают не-

благоприятное течение ИБС. По данным ВОЗ, в 

2016 году около 13% взрослого населения планеты 

(11% мужчин и 15% женщин) страдают ожирением 

[3]. На сегодня 422 млн. (8,5% среди взрослого 

населения) людей болеют сахарным диабетом, 

большинство которых составляет СД 2 типа [3]. 

Распространенность сахарного диабета в Украине 

составляет 1380047 человек. Итак, ожирение и са-

харный диабет 2 типа являются глобальными про-

блемами не только в Украине, но и во всем мире [3; 

6]. 

Риск смертности повышается у больных ост-

рым инфарктом миокарда (ОИМ) с сопутствующим 

ожирением и диабетом 2 типа. Осложнения (сер-

дечная недостаточность, нарушения ритма, кардио-

генный шок и др.) острого инфаркта миокарда у 

больных с сопутствующим ожирением и СД 2 типа 

- актуальные вопросы современной кардиологии 

[12, С. 1523-1527; 17, С. 1083-1092.]. Несмотря на 

http://dx.doi.org/10.1142/S0217979204023970
http://dx.doi.org/10.4236/ns.2015.75031
http://tsh-journal.com/ru/journal/
http://tsh-journal.com/ru/journal/
http://escipub.com/ijnsr-2018-01-1001/
http://advances.sciencemag.org/content/3/2/e1601833.full
http://advances.sciencemag.org/content/3/2/e1601833.full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4613459/
https://dx.doi.org/10.1042%2FBJ20150497
https://books.google.ru/books?isbn=8793379951
https://books.google.ru/books?isbn=8793379951
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многочисленные исследования, остается дискута-

бельным вопрос гуморальных механизмов разви-

тия ОИМ с коморбитной патологией. 

Цель статьи – изучить диагностическое и па-

тогенетическое значение адипокинов и белков – 

энергетического гомеостаза при остром инфаркте 

миокарда с наличием ожирения и сахарного диа-

бета 2 типа. 

Сердечно-сосудистые заболевания являются 

самой большой причиной смерти, на которую при-

ходится почти треть всех смертей во всем мире. 

Увеличение в показателях ожирения более 3-х де-

сятилетий широко распространена и угрожает здо-

ровью населения, как в развитых, так и в развиваю-

щихся странах. Ожирение, чрезмерное накопление 

висцерального жира, вызывает кластеризацию ме-

таболических нарушений, таких как сахарный диа-

бет 2 типа, дислипидемия и гипертонии, кульмина-

цией которой является развитие сердечно-сосуди-

стых заболеваний. Жировая ткань является не 

только органом хранения энергии, но и активной 

эндокринной ткани, производящие различные био-

логически активные белки, известные как адипо-

кины. Поскольку лептин, центральный регулятор 

потребления пищи и энергии были продемонстри-

рованы, что это жиро-зависимые адипокины, вни-

мание было сосредоточено на идентификации и ха-

рактеристике неизвестных адипокинов, чтобы про-

яснить механизмы, связанные с расстройствами, 

связанными с ожирением. Были идентифициро-

ваны многочисленные адипокины в течение по-

следних двух десятилетий, большинство адипоки-

нов активируются в состоянии ожирения. Адипо-

кины, такие как фактор некроза опухоли (TNF)-α, 

интерлейкин (ИЛ)-6, ИЛ-1β и резитин являются 

провоспалительными и усугубляют различные ме-

таболические и сердечно-сосудистые заболевания. 

Однако небольшое количество адипокинов, вклю-

чая адипонектин, уменьшаются за счет ожирения и 

обычно проявляют противовоспалительные свой-

ства и защитные функции против заболеваний, свя-

занных с ожирением. В совокупности дисбаланс в 

производстве про- и противовоспалительных ади-

покинов в состоянии ожирения приводит к множе-

ственным осложнениям. Поэтому изучение новых 

адипокинов и их патофизиологическая роль пред-

ставляет научную заинтересованность с сердечно-

сосудистыми заболеваниям [23, С. 920 – 928].  

Висцеральный жир производит большое коли-

чество биологически активных веществ - адипо-

кины, хемокинов, цитокинов, гормонально-актив-

ных протеинов, которые активно участвуют в фор-

мировании инсулинорезистентности, 

метаболических нарушений, воспалительных про-

цессов, тромбообразования и атерогенеза. Интрааб-

доминальные адипоциты имеют большую плот-

ность β-блокаторов, глюкокортикостероидных и 

андрогенных рецепторов и относительно меньшую 

плотность β2-адренорецепторов и рецепторов к ин-

сулину. Это определяет высокую чувствительность 

висцеральной жировой ткани к липолитической 

действия катехоламинов и низкую действие в анти-

липолитичнои действия инсулина [5, С. 66; 9, С. 

1786–1807]. 

Известно, что ожирение связано с воспалением 

жировой ткани и повышение секреции провоспали-

тельных адипокины как FABP4 (Fatty acid binding 

protein 4 или A-FABP) - белок, связывающий жир-

ные кислоты. Торможение FABP4 может улучшить 

изучение СД 2 типа и атеросклероза, а повышенные 

циркулирующие уровни этого белка связаны с ожи-

рением и сердечной дисфункцией у больных с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями [7, С. 592–605]. 

Однако, зависимость FABP4 между антропометри-

ческими, метаболическими показателями, воспали-

тельными цитокинами у больных СД остаются не-

понятными. 

Белок CTRP3 (C1q / TNF-related protein-3) - из-

вестный как картдусин или картонектин - стимули-

рует высвобождение адипонектина и резистина, 

служит регулятором секреции адипонектина от 

адипоцитов [27, С.1481-1486; 24, С. 3159-3169]. Ин-

тересно, что CTRP3 стимулирует пролиферацию и 

миграцию эндотелиальных клеток [10, С. 5267-78]. 

Адипокины участвуют в регуляции метаболизма 

глюкозы, липидов, липопротеидов, сигнальном 

пути к инсулину, воспаление и взаимодействуют с 

патогенезом СД 2 типа и сердечно-сосудистыми за-

болеваниями [14, С. 17-36]. Однако, останутся не-

известным роль CTRP3 в процессе реваскуляриза-

ции в пограничных зонах инфаркта после ОИМ. 

Адипокины CTRP3 может функционировать в ка-

честве посредника в процессе ремоделирования по-

сле инфаркта миокарда и представляет научную за-

интересованность. 

Известно, адропин и ирисин - это пептидные 

структуры, которые являются важными для поддер-

жания энергетического гомеостаза у больных СД 2 

типа. Адропин - пептидный гормон, который участ-

вует в поддержании чувствительности к инсулину 

и является новым регулятором эндотелиальных 

клеток. Последние исследования показывают, что 

уровень протеина меняется в различных физиоло-

гических и патофизиологических состояниях, в 

частности при остром инфаркте миокарда [30, С. 

46-49; 21, С. 40-47]. Сведения об этом белок, его 

точной роли и механизма действия недостаточно 

является изученными у больных острым инфарк-

том миокарда с сопутствующим сахарным диабе-

том 2 типа. Ирисин - это мембранный белок, явля-

ющийся предшественником пептидной гормона 

ирисина, который отвечает за регуляцию гомео-

стаза глюкозы путем увеличения окисления жир-

ных кислот и использование глюкозы через AMP 

activated protein kinase (AMPK) сигнальный путь. 

Ученые свидетельствуют, что ирисин связан с по-

вышенным риском возникновения сердечно-сосу-

дистых заболеваний у больных с СД 2 типа [11, С. 

85-91; 8, С. 1-5]. Однако недостаточно является изу-

ченными причинно-следственные связи между 

ирисином, острым инфарктом миокарда и СД 2 

типа. 

Сегодня, установлено, что адропин и ирисин 

влияют на развитие ОИМ и его осложнений, но их 
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прогностическое значение развитию ОИМ до конца 

остались не изученными и поэтому представляет 

интерес [19, С. 207-208; 30, С. 46-49]. 

Учеными установлено, что FABP4 ассоцииру-

ется с антропометрическими параметрами, атеро-

генными параметрами и инсулинорезистентностью 

у женщин с ожирением [7, С. 592–605]. 

Адипокины CTRP3 имеет сердечно-защитные 

свойства, а уровень его циркуляции снижается при 

ожирении и у больных с повышенным артериаль-

ным давлением и обратно связан с параметрами ин-

сулинорезистентности [29, С. 3159-3169]. Ученые 

свидетельствуют, что уровень CTRP3 имеет отри-

цательную связь с уровнями лептина [16, С.691–

701]. 

Исследования последних лет показали значи-

тельную гуморальный роль адропину и ирисину у 

больных СД 2 типа. Считается, что адропин и ири-

син участвуют в поддержании энергетического го-

меостаза, реакции на инсулин и тесно связаны с 

прогрессированием атерогенеза в развитии сер-

дечно-сосудистых заболеваний, а именно острого 

инфаркта миокарда, что требует дальнейшего де-

тального изучения этих показателей у больных с 

коморбидной патологией [20, С. 544-56; 25, С. 1-6]. 

Недавние исследования показали, что адропин 

находится в эндотелиальных клетках и играет ре-

шающую роль в защите эндотелия у больных СД 2 

типа [22, С. 1161-1164; 13, С. 107-113]. Гумораль-

ный механизм адропину как одного из основных 

компонентов метаболического стресса зависит от 

наличия ожирения или сахарного диабета 2 типа. 

Он может быть привлечен к механизмам влияния 

ожирения на прогноз у больных с хронической сер-

дечной недостаточностью [26, С. 1523-1527]. Уче-

ные показали, что ирисин играет роль в регуляции 

метаболизма глюкозы [28, С. 443-451]. Последние 

исследования показали, что ирисин имеет прямое 

влияние на кардиомиоциты, а концентрация ири-

сину в сыворотке крови повышаются у пациентов с 

острым инфарктом миокарда с повышенным 

риском развития неблагоприятных сердечно-сосу-

дистых событий [15; 18, С. 615-622]. 

Таким образом, особое внимание заслуживает 

дальнейшее изучение FABP4, CTRP3, адропину, 

ирисину и возможность их использования в каче-

стве предикторов неблагоприятного течения при 

остром инфаркте миокарда с сопутствующим ожи-

рением и сахарным диабетом 2 типа. 
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Abstract 
A comparative analysis of clinical and psychopathological characteristics of schizophrenia among patients 

with D-2 without signs of obesity and patients without chronic somatic disorders was carried out to determine the 

features of the course and clinical manifestations of schizophrenia, comorbid with D-2. It was established that the 

clinical picture of schizophrenia, which combined with D-2, is characterized by an increase in the level of general 

psychopathological symptoms, primarily due to hypochondriacal, anxiety and depressive symptoms, as well as the 

predominance of hallucinatory symptoms in the structure of psychosis, often of a senestopathetic content. 

Анотація 

З метою визначення особливостей течії та клінічних проявів шизофренії, що коморбідна з СД-2 про-

ведено порівняльний аналіз клініко-психопатологічних характеристик шизофренії серед хворих с СД-2 без 

ознак ожиріння та хворих без хронічних соматичних розладів. Встановлено, що клінічна картина шизоф-

ренії при її поєднанні з СД-2 характеризується збільшенням рівня загальної психопатологічної симптома-

тики передусім за рахунок іпохондричної, тривожної та депресивної симптоматики, а також превалюван-

ням галюцинаторної симптоматики в структурі психозу часто з сенестопатичним підґрунтям.  

 

Keywords: schizophrenia, type 2 diabetes, clinical-psychopathological signs, comorbidity 

Ключові слова: шизофренія, сахарний діабет 2-го типу, клініко-психопатологічні ознаки, коморбід-

ність 

 

Хворі на психотичні розлади являють собою 

групу високого ризику розвитку метаболічних за-

хворювань: інсульту, сахарного діабету 2 типу (СД-

2), дисліпідемії та ожиріння [2, 3, 5]. Згідно резуль-

татів епідеміологічних досліджень тривалість 

життя хворих на шизофренію є на 15-30 років мен-

шою, порівняно з загальною популяцією населення, 

при цьому більша частина смертей хворих на шизо-

френію пов’язана саме з ускладенннями інтеркуре-

нтних шизофренії соматичних розладів. Розповсю-

дженість СД-2, згідно даних різних досліджень, се-

ред хворих на шизофренію в 2-3 рази вища, ніж в 

загальній популяції [8]. Хронічна гіперглікемія, ди-

сфункція серцево-судинної системи, гострі усклад-

нення СД значно збільшують рівень смертності 

хворих на шизофренію [3, 9].  
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Високий ризик захворюваності на сахарний ді-

абет серед хворих на шизофренію останнім часом 

здебільшого асоціюють з терапією атипічними ан-

типсихотичними препаратами [1, 6, 8, 9]. Однак, ви-

сокий ризик виникнення сахарного діабету при ши-

зофренії було відмічено ще в XIX столітті, задовго 

до впровадження в практику цієї групи препаратів. 

Крім того, результати досліджень свідчать про ная-

вність порушень гомеостазу глюкози у хворих під 

час першого епізоду шизофренії, що свідчить про 

ризик формування діабету серед хворих на шизоф-

ренію незалежно від терапії [7]. При цьому відомо, 

що прогноз і діабету і шизофренії в плані усклад-

нень, терапевтичної резистентності та смертності у 

випадку коморбідності значно негативніший, ніж 

при їх окремому існуванні [8]. 

На сьогодні більшість представлених в літера-

турі даних присвячено передусім, дослідженню фа-

кторів та механізмів формування СД-2 при шизоф-

ренії, при цьому дані відносно специфіки клінічних 

проявів психозу при його поєднанні з сахарним ді-

абетом, спеціфіки взаємоїснування мікстових форм 

психопатології з СД-2, не представлено, що і обу-

мовило мету даного дослідження. 

Мета – дослідити особливості перебігу та клі-

нічних проявів шизофренії, що коморбідна з сахар-

ним діабетом 2-го типу. 

Методи дослідження: клініко-психопатологі-

чне обстеження з використанням клінічної рейтин-

гової шкали позитивної та негативної симптома-

тики (Positive and Negative Syndrome Scale - 

PANSS) [4]. 

В дослідження залучено 92 хворих на шизоф-

ренію (F20), з яких основну групу дослідження 

склали 42 хворих на шизофренію з діагнозом СД-2 

(F20 з СД-2), контрольну – 50 хворих на шизофре-

нію без хронічної соматичної патології (F20 без 

ХСП). 

Залучені в дослідження хворі відповідали зага-

льним критеріям включення: наявність верифікова-

ного діагнозу шизофренії (F20) відповідно крите-

ріїв МКХ-10 тривалістю не менше 3-х років; вік 

хворого від 18 до 60 років; здатність пацієнтів 

приймати участь в дослідженні, адекватно розуміти 

вимоги та інструкції, що пред’являються відпо-

відно до завдань дослідження та наявність інформо-

ваної згоди на участь в дослідженні. Загальними 

критеріями виключення слугували: наявність орга-

нічних захворювань ЦНС; виразних когнітивних та 

психопатологічних порушень, що ускладнюють за-

своєння та виконання інструкцій; та відповідність 

стану критеріям пост шизофренічної депресії 

(F20.4). 

Критеріями включення в основну групу дослі-

дження були: наявність сахарного діабету 2-го типу 

тривалістю не менше 3-х років без ожиріння (ІМТ 

< 30). Критерієм віднесення хворих до контрольної 

групи дослідження була відсутність хронічних со-

матичних захворювань. 

Сформовані групи дослідження за основними 

соціо-демографічними показниками достовірно не 

відрізнялись. Обидві групи хворих були представ-

лені переважно жінками (61,9% - в основній групі 

та 52% - в контрольній групі), віком від 30 до 50 ро-

ків (таблиця 1). Середній вік обстежених осіб серед 

хворих основної групи складав 39,6 років, серед 

хворих контрольної групи – 37,8. За рівнем освіти в 

обох групах хворих переважали особи з середньою 

(професійною або спеціальною освітою) – 45,24% 

серед хворих основної та 44% серед хворих контро-

льної групи. 

Таблиця 1 

Розподіл обстежених за віком, статтю та соціально-демографічними показниками 

Показники 

Основна група 

n=42 

Контрольна група 

n=50 

Частота Частота 

Абс., 

осіб 

Відн.,  

%±m% 

Абс., 

осіб 

Відн.,  

%±m% 

1 2 3 4 5 

Стать 

Чоловіча 16 38,1±7,3 24 48±7,06 

Жіноча 26 61,9±9,32 26 52±7,35 

Вік 

21-30 років 5 11,9±2,73 10 20±3,65 

31-40 років 14 33,3±6,64 19 38±6,11 

41-50 років 15 35,7±6,98 15 30±5,12 

50-60 років 8 19,05±4,18 6 12±2,30 

Рівень освіти 

неповна середня (8 класів ЗОШ) 4 9,52±2,21 2 4±0,80 

середня (10 класів ЗОШ) 6 14,29±3,23 5 10±1,94 

середня професійна або спеціальна 

(ПТУ, технікум) 

19 45,24±8,17 22 44±6,72 

незакінчена вища 4 9,52±2,21 7 14±2,65 

повна вища 9 21,43±4,63 14 28±4,85 

Примітки: 

 - дані наведено в форматі: абсолютна кількість осіб та відсоток від абсолютної кількості ± помилка 

відсотку ( %±m %) 
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Згідно результатів аналізу клініко-динамічних 

характеристик шизофренії хворих обстежених груп 

(таблиця 2) встановлено, що маніфестація психоти-

чного розладу у хворих основної групи відбувалась 

переважно в молодому віці (у вікових діапазонах до 

18 та до 30 років), в той час як у хворих контрольної 

групи психотичний розлад маніфестував перева-

жно після 18 років (у вікових градаціях з 18 до 30 

та після 30 років). В цілому тривалість психотич-

ного захворювання у хворих основної групи вияв-

лялась значно більшою, ніж у хворих контрольної 

групи. Отримано, що серед хворих основної групи 

значно частіше тривалість психотичного розладу 

складала понад 15 років (54,76%), та значно рідше 

тривалістю до 15 років (42,86 %), порівняно з хво-

рими контрольної групи, серед яких ці показники 

склали 30% та 70%, відповідно, при р≤0,01 та 

р≤0,001. 

 

Таблиця 2 

Клініко-динамічні характеристики шизофренії у хворих обстежених груп 

Найменування 

Основна група 

n=52 

Контрольна група 

n=50 

Частота Частота 

Абс., 

осіб 

Відн., 

%±m% 

Абс., 

осіб 

Відн., 

%±m% 

1 2 3 4 5 

Вік маніфестації психотичного розладу 

До 18 років 16 38,1±7,3 13 26,00±4,56 

З 18 до 30 років 17 40,48±7,62 21 42,00±6,53 

Після 30 років 9 21,43±4,63 16 32,00±5,39 

Тривалість психотичного захворювання 

до 10 років 5 11,9±2,73 11 22,00±3,97 

10-15 років  13 30,95±6,27* 24 48,00±7,06 

15-20 років 17 40,48±7,62* 11 22,00±3,97 

більше 20 років 6 14,29±3,23 4 8,00±1,57 

Кількість госпіталізацій в психіатричний стаціонар за останній рік  

(з урахуванням поточної) 

1 (одна) 12 28,57±5,89* 25 50,00±7,22 

2 (дві) 20 47,62 ±8,41 17 34,00±5,64 

3 (три) 9 21,43±4,63 6 12,00±2,30 

Більше трьох  1 2,38±0,57 2 4,00±0,80 

Форма шизофренії 

Параноїдна (F20.0) 33 78,57±8,87 39 78,00±7,47 

Гебефренна (F20.1) 1 2,38±0,57 1 2,00±0,40 

Кататонічна (F20.2) 1 2,38±0,57 2 4,00±0,80 

Недиференційована (F20.3) 2 4,76±1,13 1 2,00±0,40 

Резидуальна (F20.5) 3 7,14±1,68 3 6,00±1,19 

Проста (F20.6) 2 4,76±1,13 4 8,00±1,57 

Тип перебігу шизофренічного розладу 

безперервний (.х0) 23 54,76±8,98* 17 34,00±5,64 

епізодичний з прогредієнтним розвит-

ком дефекту (.х1) 

5 11,9±2,73 8 16,00±2,99 

епізодичний зі стабільним дефектом 

(.х2) 

6 14,29±3,23 12 24,00±4,27 

епізодичний ремітуючий (.х3) 8 19,05±4,18 13 26,00±4,56 

Примітки:  

- дані наведено в форматі: абсолютна кількість осіб та відсоток від абсолютної кількості ± помилка від-

сотку ( %±m %) 

 

Встановлено, що хворі основної групи харак-

теризувались значно більшою кількістю госпіталі-

зацій з приводу психічного стану протягом року, 

порівняно з хворими контрольної групи. Так, в пе-

реважній більшості випадків хворі основної групи 

2 госпіталізувались 2 рази на рік (47,62%), в той час 

як хворі контрольної групи – переважно 1 раз на рік 

(50%). Кількість осіб серед хворих основної групи, 

що було госпіталізовано до стаціонару за останній 

рік лише один раз, була набагато меншою (28,57%), 

порівняно з хворими контрольної групи (50%), при 

р ≤ 0,01.  

Аналіз особливостей психопатологічної симп-

томатики проводився результатами обстеження за 

шкалою PANSS (Positive and Negative Syndrome 

Scale) (таблиця 3). 
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Таблиця 3 

Особливості психопатологічної симптоматики у хворих обстежених груп 

Симптом 

Основна група 

n=42 

(бали) 

 

Контрольна 

група 

n=50 

(бали) 

М±m М±m 

1 2 3 

Шкала позитивної симптоматики (Р) 

Р1 Маревні ідеї 3,32±0,16 3,58±0,19 

Р2 Порушення мислення за формою (концептуальна дезорганізація) 3,2±0,12 3,3±0,13 

Р3 Галюцинаторна поведінка 4,15±0,18* 3,42±0,16 

Р4 Збудження 3,5±0,16 3,14±0,14 

Р5 Ідеї величі 1,8±0,14 2,35±0,11 

Р6 Підозрілість (персекуторні ідеї) 2,42±0,11 2,18±0,14 

Р7 Ворожість 1,65±0,16 1,3±0,12 

Сума балів за шкалою позитивної симптоматики (Р) 20,1±0,65 19,3±0,57 

Шкала негативної симптоматики (N) 

N1 Сплощення афекту 2,27±0,14 2,68±0,12 

N2 Емоційна відчуженість 3,12±0,18 2,56±0,12 

N3 Зубожіння (збіднення) контакту 3,16±0,15 2,9±0,14 

N4 Пасивно-апатична соціальна відгородженість 3,12±0,14 2,75±0,12 

N5 Порушення абстрактного мислення 3,56±0,16 3,7±0,16 

N6 Недостатність спонтанності / плавності мови 2,78±0,12 3,14±0,14 

N7 Стереотипне мислення 3,62±0,17 3,55±0,16 

Сума балів за шкалою негативної симптоматики (N) 21,7±0,67 21,3±0,48 

Шкала загальної психопатологічної симптоматики (G) 

G1 Іпохондричні ідеї 4,24±0,16* 3,4±0,14 

G2 Тривожність 3,86±0,14** 2,95±0,18 

G3 Ідеї винності 1,52±0,1 1,76±0,14 

G4 Фізична напруга 3,2±0,14* 2,4±0,14 

G5 Манерність та поза 1,65±0,15 1,8±0,16 

G6 Депресія 3,45±0,18** 2,56±0,14 

G7 Рухова загальмованість  1,54±0,14 1,78±0,16 

G8 Відмова від співробітництва (недоступність) 1,25±0,14 1,40±0,12 

G9 Неприродність змісту мислення 3,32±0,12 3,66±0,18 

G10 Дезорієнтація 1,45±0,12 1,64±0,14 

G11 Порушення уваги 1,85±0,1 1,96±0,12 

G12 Недостатність суджень та критики 3,76±0,16 3,8±0,12 

G13 Вольові порушення 1,66±0,18 1,86±0,14 

G14 Імпульсивність 

3,23±0,16 1,7± 

1,45±0,11 

G 15 Аутизація 2,94±0,14 2,34±0,12 

G16 Активний відхід від соціальних контактів 3,2±0,12 2,7±0,16 

Сума балів за шкалою загальної психопатологічної симптома-

тики (G) 

42,1±0,73* 37,4±0,65 

Кластер анергії (N1+N2+G7+ G10) 8,38±0,24 8,66±0,33 

Кластер депресії (G1+ G2+ G3+ G6) 13,07±0,34** 10,67±0,25 

Кластер порушень мислення (Р2+ Р3+Р5+G9) 12,47±0,36 12,73±0,36 

Кластер збудження (G4+ G5+ Р4) 8,35±0,24 7,34±0,24 

Кластер параноїдної поведінки (Р6+ Р7+G8) 5,32±0,18 4,88±0,19 

Композитний індекс (P-N) -1,6±0,14 -2,0±0,14 

Загальна кількість балів (∑Р+N+G) 83,9±2,11* 77,9±1,78 

Примітки:  

- дані наведено в форматі: середня арифметична ± помилка середньої арифметичної (М±m ) 

Отримано, що у хворих основної групи зага-
льна виразність психопатологічної симптоматики 

(∑Р+N+G) була значно вищою (83,9±2,11), порів-
няно з контрольною групою (77,9±1,78), при 
р≤0,05. За окремими шкалами психопатологічної 
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симптоматики достовірно більш вираженою у хво-
рих основної групи виявилась саме загальна психо-
патологічна симптоматика (G = 42,1±0,73), порів-
няно з контрольною групою (37,4±0,65), при 
р≤0,05.  

Показники композитного індексу (P-N) у обс-
тежених хворих обох груп були негативними, що 
відображало превалювання негативної симптома-
тики над позитивною та свідчило про наявність 
хронічного, тривалого перебігу шизофренічного 
процесу. 

Структура позитивної симтоматики (Р) хворих 
обох груп відображала провідну симптоматику пре-
валюючої параноїдної форми шизофренії у обсте-
жених хворих: найвиразнішими виявилися такі 
симптоми як галюцінації (Р3) та марення (Р1). Од-
нак, частота та виразність галюцинаторної поведі-
нки у хворих основної групи виявилась значно ви-
щою (4,15±0,18), порівняно з хворими контрольної 
групи (3,42±0,16), при р ≤ 0,05. В структурі позити-
вної симптоматики на фоні галюцинаторної поведі-
нки у хворих основної групи відзначались високі 
показники психомоторного збудження (3,5±0,16), 
марення (3,32±0,16) та концептуальної дезорганіза-
ції мислення (3,2±0,12). Структура позитивної сим-
птоматики хворих контрольної групи характеризу-
валась переважанням симптомів марення над галю-
цинаторною поведінкою та значно меншою 
виразністю останньої, порівняно з хворими основ-
ної групи. Серед ідей марення у хворих основної 
групи превалювали ідеї переслідування, впливу або 
депресивні ідеї, часто іпохондричної спрямовано-
сті. 

В структурі негативної симптоматики статис-
тичних відмінностей між групами порівняння не 
відзначалось. Серед негативних симптомів хворих 
обох груп найвиразнішими виявлялись розлади ми-
слення (порушення абстрактного мислення та сте-
реотипність мислення).  

Найбільша кількість достовірних розбіжнос-
тей між групами порівняння стосується загальної 
психопатологічної симптоматики. Так хворі основ-
ної групи характеризувались більш виразними по-
казниками іпохондричної симптоматики 
(4,24±0,16) переважно сенестопатичного змісту, 
тривожності (3,86±0,14) та депресивних проявів 
(3,45±0,18), зокрема і відносно стану свого здо-
ров’я, а також проявами фізичної напруги 
(3,2±0,14), означені симптоми у хворих контроль-
ної групи виявлялись менш вираженими (3,4±0,14; 
2,95±0,18; 2,56±0,14 та 2,4±0,14, відповідно). 

За результатами аналізу психопатологічної 
симптоматики за окремими кластерами, отримано, 
що у хворих основної групи, значно вираженими 
виявились симптоми за кластером депресії 
(13,07±0,34), порівняно з контрольною групою 
(10,67±0,25 ), р≤0,01. Окрім того, на рівні тенденції 
у хворих основної групи також відзначалось збіль-
шення рівня симптомів за кластером збудження 
(5,32±0,18), порівняно з групою контролю 
(4,88±0,19). 

Отримані результати проведеного клініко-пси-
хопатологічного дослідження дозволяють зазна-
чити, що поєднання шизофренії з СД-2 обумовлює 
певну специфіку клініко-психопатологічних про-
явів психотичного стану, що виявляються у збіль-

шенні рівня загальних психопатологічних симпто-
мів, передусім, за рахунок іпохондричної, тривож-
ної та депресивної симптоматики, а також превалю-
ванням галюцинаторних симптомів в структурі 
психозу часто з сенестопатичним забарвленням. 
Клініко-динамічні характеристики шизофренії у 
хворих з СД-2 свідчать про більшу тривалість пато-
логічного процесу у хворих цієї групи та його не-
благоприємний перебіг, більшу «злоякісність», що 
відображається збільшенням кількості госпіталіза-
цій с приводу загострення психотичного стану. 

Отримані дані представляють, передусім, ва-
гоме практичне значення для поліпшення якості ді-
агностики та лікування хворих на шизофренію, що 
поєднується з СД-2. 
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Abstract 

One of the pathogenetic links in the development of chronic gastroduodenitis is dysfunction of the autonomic 

nervous system and microcirculatory disorders. Vegetative dysfunction lies at the heart of cardiovascular system 

disorders, in particular, in the regulation of blood pressure. 

The purpose of our study was to study the features of capillaroscopic indices and the state of the mucous 

membrane of the stomach and duodenum in children with chronic gastroduodenal pathology and elevated blood 

pressure level in them. 

We examined 80 school-age children diagnosed with chronic superficial gastroduodenitis, chronic erosive 

gastroduodenitis, chronic hyperplastic gastroduodenitis. 

All children obtained: esophagogastroduodenofibroscopy with a macroscopic assessment of the mucous 

membrane of the stomach and duodenum, biomicroscopy of capillaries of the nail bed, tonometry. In 11% of 

children, hypertension was detected. 

In children with chronic erosive and hyperplastic gastroduodenitis with concomitant arterial hypertension, 

microcirculatory disorders in capillaries of the nail bed and in the mucous membrane of the stomach and duodenum 

were more often observed than in children with chronic superficial gastroduodenitis. 

The obtained results of studies testify to a clear correlation between changes in the microcirculatory bed of 

capillaries of the nail bed and vessels of the mucous membranes of the stomach and duodenum. 

 

Keywords: children, chronic gastroduodenitis, microscopy of the capillaries of the nail bed, mucous mem-

brane of the stomach and duodenum, arterial hypertension. 

 

Among the chronic diseases of the digestive tract 

in children and adolescents, the pathology of the gas-

troduodenal zone, in particular chronic gastroduodeni-

tis (HGD), occupies a significant place [2, p. 33]. The 

medical and social significance of this problem is due 

to the magnitude of the spread of the disease, its recur-

rent progressive course, the possibility of developing 

severe complications, tolerance to the accepted meth-

ods of therapy, high probability of the formation of pri-

mary disability of adults [1, p. 21]. According to the 

results of epidemiological studies, the prevalence of 

diseases of the gastroduodenal zone in different regions 

of Ukraine is 140-150 per 1000 children population and 

tends to increase [2, p. 34]. 

HGD is a multifactorial disease in which the lead-

ing role belongs to the violation of the balance between 

the protective factors and the factors of aggression of 

the gastric mucosa (GM) and duodenal ulcer (DU) [5, 

p. 161]. 

According to the literature, the main line of pro-

tection for HGD includes adequate blood supply to the 

mucous membrane (MM). [5, p. 162]. Disturbance of 

blood supply to the MM leads to changes in the pH 

value of the stomach, damage to its structure, integrity 

and function [1, p. 23]. Normal blood circulation pro-

vides energy metabolic and reparative processes in MM 

[8, p. 188]. The state of the microcirculatory channel of 

the gastrointestinal tract has a high correlation with the 

state of microcirculation of the MM of the tuberous 

conyxivity and the nail bed [6, p. 106]. In the evaluation 

of microcirculation in these areas, there are pathologi-

cal changes in capillaries, identical to changes in the 

mucous membranes of the stomach and duodenum [6, 

p. 108]. 

One of the pathogenetic links in the development 

of HGD is the dysfunction of the autonomic nervous 

system, which, like microcirculatory disorders, leads to 

the development of diseases of the digestive tract [4, p. 

48]. Vegetative dysfunction is also the basis of viola-

tions of the cardiovascular system, in particular, in the 

regulation of arterial pressure [3, p. 14]. Arterial hyper-

tension is a common pathology in children of all ages 

[7, p. 872]. Disorders of neurohumoral regulation due 

to autonomic dysfunctions is also relevant for the study 

of the relationship between the clinical course of 

chronic gastroduodenal pathology and arterial hyper-

tension in children [4, p. 48; 6, p. 110; 7, p. 878]. 

At present, the peculiarities of microcirculatory 

changes in GM and duodenal ulcer in children with 

HGD and arterial hypertension that have been able to 

approach individually prior to the appointment of treat-

ment regimens in this pathology are not sufficiently 

studied [6, p. 108; 7, p. 877]. 

The aim of our study was to study the features of 

capillaroscopic indicators and the state of the mucous 

membrane of the stomach and duodenum in children 

with chronic gastroduodenal pathology and elevated 

blood pressure. 

Material and methods. Were observed 80 chil-

dren of school age, who were on inpatient treatment in 

the gastroenterology department of the city children's 
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clinical hospital in Chernivtsi with a diagnosis of 

chronic gastroduodenitis. The average age of children 

was 13.6 ± 0.11. The ratio of girls and boys is 1: 1. The 

structure of gastroduodenal pathology in the examined 

patients was as follows: 29 children (36.2%) with 

chronic superficial gastroduodenitis, 27 children 

(33.8%) with chronic erosive gastroduodenitis, and 24 

(30.0%) with chronic hyperplastic gastroduodenitis. 

The verification of the diagnosis was carried out in ac-

cordance with the order of the Ministry of Health of 

Ukraine No. 59 dated January 29, "On the introduction 

of protocols for the treatment of children in the field of 

Pediatric Gastroenterology". 

We used the following methods of research: an-

thropometric, clinical, laboratory, instrumental, statis-

tical. 

All children were given esophagogastroduodeno-

pyribroscopy, during which wasevaluated macroscopi-

cally the state of GM and duodenal ulcer: the nature of 

the lesion (haemorrhagic, erosive, hyperplastic, etc.), 

color of the mucous membranes, edema, hemorrhage 

and stasis. 

Microscopy of the capillaries of the nail bed in 

children was performed using a digital microscope with 

a 400-fold increase. The resulting images were stored 

and processed using a special program. Were evaluated 

perivascular, vascular and intravascular changes (pres-

ence or absence of local spasm, pathological humor, 

changes in the caliber of arterioles, venules, capillaries, 

and the phenomenon of "sladge" in them). 

Measurement of blood pressure was performed by 

mechanical tonometers with variable cuffs in the morn-

ing on both hands, three times, at intervals of 3 minutes 

between each measurement. The results were evaluated 

by percentile nomograms in relation to the age, sex and 

height of each child. 

Data processing. Statistical processing of the data 

was carried out using non-parametric estimation meth-

ods. The mathematical processing of the data was per-

formed using Microsoft Office Exсel and Statistica 6.1. 

Discussion of received results. Characteristic of 

clinical features in the examined children were: ab-

dominal pain, dyspepsia, appetite loss, vegetative 

changes and syndrome of chronic non-specific intoxi-

cation. 

During endoscopic examination of the upper di-

gestive tract in children, macroscopic evaluation of GM 

and duodenum mucosa was performed. 

Thus, in children with chronic erosive and hyper-

plastic gastroduodenitis, more severe violations of 

blood filling (hemorrhage and stasis of MM) were re-

vealed, than in children with chronic superficial gastro-

duodenitis. 

All examined children were given biomicroscopy 

of the capillaries of the nail bed and assessed the state 

of microcirculation. Comparison of peripheral micro-

circulatory changes in children with different forms of 

gastroduodenitis (Fig. 1). 

 
Fig.1 Changes in capillaroscopic indices in children acoording to the nosology 

 

In children with erosive and hyperplastic lesions 

of the mucous membrane of the stomach and duode-

num, changes in peripheral microcirculation were more 

likely to be observed than in children with chronic su-

perficial gastroduodenitis. 

When we performed the tonometry in the exam-

ined children, we obtained the following results: mean 

systolic blood pressure (SBP) was 123.2 ± 0.80 mm Hg. 

(maximum 98-162 mm Hg), the mean diastolic blood 

pressure (DBP) was 78.8 ± 1.04 mm Hg (maximum 50-

105 mm Hg). 

In children with chronic superficial gastroduode-

nitis in 2 children (6.9%), concomitant arterial hyper-

tension was detected (their blood pressure was higher 

than the 95th percentile relative to gender, age and 

height of each child). In children with chronic erosive 

gastroduodenitis, 5 (20.8%) were found to have con-

comitant arterial hypertension, and among children 

with chronic erosive gastroduodenitis - 2 children 
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(7.4%). In these children, the average SBP was 143.3 ± 

2.72 mm Hg., average DBP - 94,0 ± 1,88 mm Hg. 

The following changes were observed in children 

with arterial hypertension during capillaroscopy: 8 out 

of 9 children had abnormal morbidity of the capillaries, 

localized spasm and slowed down the blood flow in 9 

children, the phenomenon of "sladge" in 7 children. 

Correlation relations were observed between: the 

level of SBP (r = 0.86), and DBP (r = 0.90); between 

localized spasm and SBP level (r = 0.68); between the 

presence of the phenomenon of "sladge" in venules and 

the level of SBP (r = 0.72); the presence of hyperemia 

of GM with spasm of capillaries (r = 0.68, p <0.05). The 

presence of hemorrhages in GM had a high correlation 

with the presence of the phenomenon of "sladge" (r = 

0.81, p <0.05). The presence of a stasis in GM corre-

lated with the slowing of blood flow in the capillaries 

(r = 0.62, p <0.05), which can be regarded as the occur-

rence of congestive events in the microvessels. 

Probably these changes are related to the common 

mechanisms of blood flow regulation due to the state of 

general blood supply and the state of microcirculation 

of capillaries. So, in the presence of hemorrhages in 

GM, most likely, hemorrhages will also occur in the ca-

pillaries of the nail bed, which will lead to a change in 

the color of the GM and pericarpillaries area of the nail 

bed. 

Conclusions 

1. Children with erosive and hyperplastic lesions 

of the mucous membrane of the stomach and duodenum 

were more likely to have observed a violation of blood 

filling than in children with chronic superficial gastro-

duodenitis, which can be explained by more pro-

nounced disorders of blood flow in this pathology. 

2. Based on the data obtained, a clear relationship 

between changes in the microcirculatory channel of the 

mucous membranes of the stomach and duodenum on 

one side and the nail bed on the other is observed.  

3. Children with chronic erosive and hyperplastic 

gastroduodenitis and arterial hypertension often exhibit 

symptoms of microcirculation disorder, which can be 

explained by the effect of autonomic disregulation, 

which in turn is accompanied by a violation of hemo-

dynamics at all levels, including the capillary. 

4. Microcirculatory disorders in the capillaries of 

the nail bed may be early signs of gastroduodenitis. 
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Abstract 

The phenomenon to which given clause is devoted, consists in fluctuations of an interval between consecutive 

impacts of heart, and also fluctuations between consecutive frequencies of intimate reductions. For the description 

of fluctuations of consecutive intimate cycles in the literature other terms, such as variability of length of a cycle, 

variability of the periods of heart, variability RR of intervals and tachogramma RR intervals were used. These 

terms allowed to emphasize, that an object of research is the interval between consecutive reductions, instead of 

frequency of intimate reductions. However they have not received such wide circulation as VSR, therefore in given 

clause term VSR will be used. 

On the basis of a series instant ChSS or intervals NN which has been written down during a long time interval, 

it is usual for 24 hours, more complex parameters - statistical time parameters can be calculated. They can be 

divided on two groups: (1) - received at processing direct measurements instant ChSS or NN intervals. (2) - cal-

culated on the basis of a difference between NN intervals. These parameters can be calculated for all time of 

supervision or for any certain intervals during the period of record that allows to compare VSR during the various 

moments of ability to live, such as a dream, rest, etc. 

Sequence NN of intervals which also can be transformed to geometrical structure, such as distribution of 

density of duration NN of intervals, distribution of density of a difference between adjacent NN intervals was 

considered, Laurence distribution, etc. the simple formula which has allowed to estimate variability on the basis 

of geometrical and-or graphic properties of model Further was applied. 

Methods of an estimation of the general variability of an intimate rhythm and its components with the short 

and long period cannot replace each other. The choice of a method should correspond to the purposes of concrete 

research. At last, comparison of the time sizes especially describing the general variability, calculated on the basis 

of records of various duration is incorrect. 

Spectral components which only in that case can be connected with the certain physiological mechanisms of 

modulation of a rhythm if these mechanisms remained constant during the period of record were investigated. 

transitor physiological phenomena, probably, can be accessible to the analysis by means of specific methods which 

now make an actual scientific theme, but are not worked so to be applied in applied researches. For check of 

stability of a signal from the point of view of the certain spectral components traditional statistical tests can be 

used. 

The choice of a starting point of measurement QRS can be critical. To define a site stable and sound inde-

pendent effects a reference point, it is necessary to use reliable algorithm. Extrasystoles and others аритмии, de-

fects of record, it ear pollution can make changes to an estimation of spectral density of capacity of variability of 

an intimate rhythm. Adequate interpolation (a method of linear regress or other similar algorithms) on value of 

previous and subsequent complex QRS can reduce a mistake. It is preferable to use short records without extra-

systoles, and noise. Under some circumstances, however, similar selectivity can lead to bias. 

There is a plenty of experimental and theoretical knowledge on physiological interpretation of the frequency 

analysis of stationary short records, rather than their analysis by means of time methods. 

For struggle against similar difficulties the approaches developed at the analysis of time and frequency area 

have been offered. Methods of the analysis of a spectrum of intervals and a spectrum of readout lead to equivalent 

results and there correspond the purposes of research of communications between variability of an intimate rhythm 

and variability of other physiological parameters. The method of the analysis of a spectrum of intervals approaches 
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to connect RR intervals with the variables which have been not adhered to fast changes of length of an intimate 

cycle (for example, arterial pressure). The spectrum of readout is more preferable, if RR intervals correlate to a 

constant signal (breath) or occurrence of special events (arrhythmias). 

Nonlinear phenomena, undoubtedly, are one of reasons VSR. They are caused by complex interactions he-

modynamics, electrophysiological, humoral factors, and also influence of the central and independent vegetative 

nervous system. Analysis VSR which is based methods of nonlinear dynamics Was supposed, that, can give the 

important information for physiological interpretation of variability and an estimation of risk of sudden death. 

Numerous researches have shown, that the parameters describing short-term making variabilities with the 

short period, quickly come back to a basic line after the time indignations caused by such manipulations as the 

moderate physical activities, purpose short-range vaso dilatations, time coronary occlusion, etc. stronger stimulus, 

somehow maximal FN or purpose of preparations of long action lead to changes, essentially longer time not com-

ing back to control values. 

It is known, that the mistakes imposed by discrepancy of definition RR of intervals can influence results of 

statistical time and frequency methods considerably. It is known, that rough editing of data on RR-intervals is 

enough for approximation an estimation of the general variability geometrical methods, but is not clear, what 

accuracy of editing is necessary for achievement of confidence of that, as at use of other methods correct results 

will be received. 

To make sure as various used for the analysis of variability of the equipment and to find suitable balance 

between the accuracy necessary for scientific and clinical researches, and by the demanded equipment, independ-

ent testing all equipment is necessary. As potential mistakes in an estimation of variability include discrepancies 

in definition of an index point of a QRS-complex, testing should include all phases of work of the equipment: 

record, reproduction and the analysis. 

With the purpose of standardization of physiological and clinical researches if it is possible, two types of 

records should be used: (a) short (5 minutes) the records made in physiologically stable conditions and analyzed 

by spectral methods and-or (b) daily (24 hours) the record analyzed by time methods. 

When in clinical researches long electrocardiograms records on patients should be made in enough same 

conditions and on the similar equipment are analyzed. 

At use of statistical time and frequency methods the full signal should be edited carefully by means of the 

visual control and manual correction of classification of QRS-complexes and RR-intervals. On the automatic filters 

based on a hypothesis of logic sequence of RR-intervals (for example, exception of RR-intervals according to the 

certain threshold of untimeliness (certain prematurity threshold) it is impossible to rely until the confidence as 

sequence of RR-intervals is reached. 

Аннотация 

В данном обзоре проведена определенная стандартизация математических методов измерений, опре-

деление физиологических и патофизиологических коррелят, их физиологической интерпретации и клини-

ческого использования.  

Феномен, которому посвящена данная статья, заключается в колебаниях интервала между последова-

тельными ударами сердца, а также колебаниях между последовательными частотами сердечных сокраще-

ний. Для описания колебаний последовательных сердечных циклов в литературе использовались иные 

термины, такие как вариабельность длины цикла, вариабельность периодов сердца, вариабельность RR 

интервалов и тахограмма RR интервалов. Эти термины позволяли подчеркнуть, что предметом исследова-

ния является именно интервал между последовательными сокращениями, а не частота сердечных сокра-

щений. Однако они не получили такого широкого распространения, как ВСР, поэтому в данной статье 

будет использоваться термин ВСР. 

На основе серии мгновенных ЧСС или интервалов NN, записанных в течение длительного проме-

жутка времени, обычно за 24 часа, могут быть вычислены более сложные показатели - статистические 

временные показатели. Их можно разделить на две группы: (1) - полученные при обработке прямых изме-

рений мгновенной ЧСС или NN интервалов. (2)- вычисленные на основе разницы между NN интервалами. 

Эти показатели могут вычисляться за все время наблюдения или за какие-то определенные промежутки в 

течение периода записи, что позволяет сравнивать ВСР в различные моменты жизнедеятельности, таких 

как сон, отдых, и т.д. 

Рассматривалась последовательность NN интервалов, которые также могут быть преобразованы в гео-

метрическую структуру, такую как распределение плотности длительности NN интервалов, распределение 

плотности разницы между смежными NN интервалами, Лоренцовское распределение и т. д. Далее приме-

нялась простая формула, которая позволила оценить вариабельность на основе геометрических и/или гра-

фических свойств модели. 

Методы оценки общей вариабельности сердечного ритма и ее компонентов с коротким и длинным 

периодом не могут заменить друг друга. Выбор метода должен соответствовать целям конкретного иссле-

дования. Наконец, некорректно сравнение временных величин, особенно характеризующих общую вари-

абельность, вычисленных на основе записей различной длительности. 

Исследовались спектральные компоненты, которые только в том случае можно связать с определен-

ными физиологическими механизмами модуляции ритма, если механизмы эти оставались неизменными в 
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течение периода записи. Транзиторные физиологические феномены, возможно, могут быть доступны ана-

лизу посредством специфических методов, которые в настоящее время составляют актуальную научную 

тему, но не проработаны настолько, чтобы применяться в прикладных исследованиях. Для проверки ста-

бильности сигнала с точки зрения определенных спектральных компонентов могут использоваться тради-

ционные статистические тесты. 

Выбор отправной точки измерения QRS может быть критичным. Чтобы определить местонахождение 

стабильного и шумонезависимого ориентира, необходимо использовать надежный алгоритм. Экстраси-

столы и другие аритмии, дефекты записи, ее зашумленность могут вносить изменения в оценку спектраль-

ной плотности мощности вариабельности сердечного ритма. Адекватная интерполяция (методом линей-

ной регрессии или другими сходными алгоритмами) по значению предшествующего и последующего ком-

плекса QRS может уменьшить ошибку. Предпочтительно использовать короткие записи без экстрасистол, 

и шумов. При некоторых обстоятельствах, однако, подобная избирательность может приводить к необъ-

ективности. 

Имеется большое количество экспериментальных и теоретических знаний по физиологической ин-

терпретации частотного анализа стационарных коротких записей, нежели их анализа при помощи времен-

ных методов. 

Для борьбы с подобными трудностями были предложены подходы, выработанные при анализе вре-

менной и частотной области. Методы анализа спектра интервалов и спектра отсчетов приводят к эквива-

лентным результатам и соответствуют цели исследования связей между вариабельностью сердечного 

ритма и вариабельностью других физиологических параметров. Метод анализа спектра интервалов подхо-

дит для того, чтобы связать RR интервалы с переменными, не привязанными к быстрым изменениям 

длины сердечного цикла (например, артериальное давление). Спектр отсчетов предпочтительней, если RR 

интервалы соотносят с постоянным сигналом (дыхание) или появлением особых событий (аритмии). 

Нелинейные феномены, несомненно, являются одной из причин ВСР. Они обусловлены комплекс-

ными взаимодействиями гемодинамических, электрофизиологических, гуморальных факторов, а также 

влияния центральной и автономной вегетативной нервной системы. Предполагалось, что анализ ВСР, ба-

зирующийся на методах нелинейной динамики, может предоставить важную информацию для физиоло-

гической интерпретации вариабельности и оценки риска внезапной смерти. 

Многочисленные исследования продемонстрировали, что показатели, характеризующие кратковре-

менные составляющие вариабельности с коротким периодом, быстро возвращаются к базисной линии по-

сле временных возмущений, вызванных такими манипуляциями, как умеренные физические нагрузки, 

назначение короткодействующих вазодилататоров, временная коронарная окклюзия и т.д. Более сильные 

стимулы, как-то максимальная ФН или назначение препаратов длительного действия приводят к измене-

ниям, существенно более длительное время не возвращающимся к контрольным значениям. 

Известно, что ошибки, накладываемые неточностью определения RR интервалов могут значительно 

влиять на результаты статистических временных и частотных методов. Известно, что грубое редактирова-

ние данных по RR-интервалам достаточно для аппроксимационной оценки общей вариабельности геомет-

рическими методами, но неясно, какая точность редактирования необходима для достижения уверенности 

в том, что и при использовании других методов будут получены корректные результаты. 

Для того, чтобы удостовериться в качестве различного используемого для анализа вариабельности 

оборудования и найти подходящий баланс между точностью, необходимой для научных и клинических 

исследований, и ценой требуемого оборудования, необходимо независимое тестирование всего оборудо-

вания. Поскольку потенциальные ошибки в оценке вариабельности включают неточности в определении 

начальной точки QRS-комплекса, тестирование должно включать все фазы работы оборудования: запись, 

воспроизведение и анализ. 

С целью стандартизации физиологических и клинических исследований, если это возможно, должны 

использоваться два типа записей: (а) короткие (5 минут) записи, сделанные в физиологически стабильных 

условиях и анализируемые спектральными методами и/или (б) суточная (24 часа) запись, анализируемая 

временными методами. 

Когда в клинических исследованиях анализируются длительные ЭКГ, то записи на пациентах должны 

производиться в довольно однотипных условиях и на схожем оборудовании. 

При использовании статистических временных и частотных методов полный сигнал должен тща-

тельно редактироваться при помощи визуального контроля и ручной коррекции классификации QRS-

комплексов и RR-интервалов. На автоматические фильтры, основанные на гипотезе логической последо-

вательности RR-интервалов (например, исключение RR-интервалов в соответствии с определенным поро-

гом преждевременности (certain prematurity threshold) нельзя полагаться до тех пор, пока не достигнута 

уверенность в качестве последовательности RR-интервалов. 
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В настоящее время в России и странах СНГ 

широкое распространение получили методы 

оценки вариабельности сердечного ритма. Нельзя 
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не обратить внимание, что различными исследова-

телями применяются различные критерии. При 

этом их применение не всегда методически оправ-

дано, а оценки полученных результатов иногда 

страдают субъективизмом. В данном обзоре мы по-

пытались провести определенную стандартизацию 

математических методов измерений, определение 

физиологических и патофизиологических корре-

лят, их физиологической интерпретации и клиниче-

ского использования.  

ВВЕДЕНИЕ 

За последние два десятилетия были выявлены 

существенные взаимосвязи между вегетативной 

нервной системой и смертностью от сердечно-сосу-

дистых заболеваний, включая внезапную смерть [1-

4]. Экспериментальные подтверждения связи 

между предрасположенностью к летальным арит-

миям и признакам повышенной симпатической или 

пониженной вагусной активности стимулировали 

развитие в области исследований количественных 

показателей вегетативной активности. 

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) пред-

ставляет собой один из наиболее многообещающих 

показателей такого рода. Сравнительно несложная 

модификация метода популяризовала его примене-

ние. По мере появления все большего количества 

устройств, обеспечивающих автоматическое изме-

рение ВСР, у кардиолога появляется достаточно 

простой инструмент для решения как исследова-

тельских, так и клинических задач [5]. Однако 

смысл и значимость многих показателей ВСР более 

сложны, чем принято считать, а следовательно, су-

ществует потенциальная возможность неверных за-

ключений и необоснованных экстраполяции. 

Феномен, которому посвящена данная статья, 

заключается в колебаниях интервала между после-

довательными ударами сердца, а также колебаниях 

между последовательными частотами сердечных 

сокращений. Термин «Вариабельность сердечного 

ритма» стал общепринятым термином при описа-

нии изменений как частоты сердцебиений, так и ин-

тервалов RR. Для описания колебаний последова-

тельных сердечных циклов в литературе использо-

вались иные термины, такие как вариабельность 

длины цикла, вариабельность периодов сердца, ва-

риабельность RR интервалов и тахограмма RR ин-

тервалов. Эти термины позволяли подчеркнуть, что 

предметом исследования является именно интервал 

между последовательными сокращениями, а не ча-

стота сердечных сокращений. Однако они не полу-

чили такого широкого распространения, как ВСР, 

поэтому в данной статье будет использоваться тер-

мин ВСР. 

Клиническое значение вариабельности сердеч-

ного ритма было впервые оценено в 1965 году, ко-

гда Ноп и Lee [6] отметили, что дистрессу плода 

предшествовала альтернация интервалов между со-

кращениями до того, как произошли какие-либо 

различимые изменения в собственно сердечном 

ритме. Двадцать лет спустя Sayers с соавторами об-

ратили внимание на присутствие физиологических 

ритмов в сигнале сердцебиения [7-10]. В течение 

1970-х г.г. Ewing и соавт. предложили несколько 

простых тестов, выполнимых у постели больного, с 

помощью которых по кратковременным измене-

ниям RR-интервалов выявлялась вегетативная 

нейропатия у больных сахарным диабетом. Взаи-

мосвязь большего риска смерти у больных перенес-

ших инфаркт миокарда со сниженной ВСР была 

впервые продемонстрирована Wolf и соавт. в 1977 

г. [12]. В 1981 г. Akselrod и соавт. использовали 

спектральный анализ колебаний сердечного ритма 

для количественного определения показателей сер-

дечно-сосудистой системы от удара к удару. 

Эти методы частотного анализа способство-

вали пониманию некоторых автономных причин 

наблюдаемых в записи сердечного ритма флуктуа-

ции RR интервалов [14, 15]. Клиническая значи-

мость ВСР была выявлена в конце 1980-х г.г., когда 

было подтверждено, что ВСР представляет собой 

устойчивый и независимый предиктор смерти у 

больных перенесших острый инфаркт миокарда 

[16, 18]. В связи с доступностью новых цифровых 

высокочастотных 24-часовых многоканальных 

устройств для записи ЭКГ ВСР обладает потенциа-

лом для обеспечения дополнительной ценной ин-

формации о физиологических и патофизиологиче-

ских состояниях и для улучшения оценки риска. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

РИТМА СЕРДЦА 

Методы временной области. 

(Time Domain Methods). 

Изменчивость ЧСС может быть оценена мно-

жеством методов. Возможно, простейшими в при-

менении являются методы оценки во временной об-

ласти. В этих методах в расчет берутся либо значе-

ния ЧСС, вычисленные в каждый момент времени, 

либо интервалы между последовательными ком-

плексами. В непрерывной записи ЭКГ детектиру-

ется каждый QRS комплекс и вычисляются так 

называемые нормальный к нормальному интер-

валы (NN), т.е. интервалы между смежными ком-

плексами QRS, являющимися результатом деполя-

ризации клеток синусового узла, либо определяется 

мгновенная ЧСС. Простейшие переменные, кото-

рые могут быть вычислены: средний NN интервал, 

средняя ЧСС, разница между самым длинным и са-

мым коротким NN интервалом, отличие между 

дневной и ночной ЧСС и т.д. Могут исследоваться 

также вариации мгновенной ЧСС, связанные с ды-

ханием, ортостатическим (tilt) тестом, маневром 

Вальсальвы, инфузией фенилэфрина. Изменения 

могут быть описаны при анализе величины ЧСС 

или длины сердечного цикла (RR). 

Статистические методы. 

На основе серии мгновенных ЧСС или интер-

валов NN, записанных в течение длительного про-

межутка времени, обычно за 24 часа, могут быть 

вычислены более сложные показатели - статистиче-

ские временные показатели. Их можно разделить на 

две группы: (1) - полученные при обработке пря-

мых измерений мгновенной ЧСС или NN интерва-

лов. (2)- вычисленные на основе разницы между 

NN интервалами. Эти показатели могут вычис-

ляться за все время наблюдения или за какие-то 
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определенные промежутки в течение периода за-

писи, что позволяет сравнивать ВСР в различные 

моменты жизнедеятельности, как то сон, отдых, и 

т.д. 

Наиболее удобная для вычисления переменная 

- стандартное отклонение NN интервалов - (SDNN) 

- квадратный корень из разброса NN. Поскольку ве-

личина под корнем математически эквивалентна 

общей мощности в спектральном анализе, SDNN 

отражает все циклические компоненты, ответствен-

ные за вариабельность в течение периода записи. 

Во многих исследованиях SDNN вычисляется за 

весь 24-часовой период и таким образом включает 

в себя и кратковременные высокочастотные изме-

нения, и компоненты очень низкой частоты, имев-

шие место в течение 24-часового периода. Когда 

период записи сокращается, SDNN оценивает все 

более короткие сердечные циклы. Необходимо от-

метить, что при прочих равных условиях общая ве-

личина вариабельности возрастает при увеличении 

длины исследуемой записи [19]. Для произвольно 

снятой ЭКГ SDNN не лучший статистический ко-

личественный показатель ввиду его зависимости от 

длины периода записи. На практике некорректно 

сравнивать SDNN, вычисленные на записях различ-

ной длительности. Продолжительность записей, на 

которых предполагается вычислять SDNN, должна 

быть стандартизована. Подходящими являются 5-

минутная и 24-часовая длительность. 

 
Рис. 1. Соотношения между измерениями RMSSD и pNNSO (а), а также между pNN50 и NN50 (b), 

полученными по 857 номинальными 24-часовым холтеровским записям, полученным перед выпиской у 

больных, перенесших острый инфаркт миокарда. Значения NN50, приведенные на графике (b), были 

нормализованы с учетом длины записи (данные St. George's Post-infarction Research Survey Programme). 

 

Обычно используемые статистические показа-

тели включают также SDANN- стандартное откло-

нение средних NN, вычисленных за короткие про-

межутки времени (обычно 5-ти минутные), которое 

позволяет оценить изменения ЧСС цикличностью с 

периодом более 5 минут и SDNN index - среднюю 

5-минутных стандартных отклонений NN интерва-

лов, вычисленных за 24 часа, отражающий вариа-

бельность с цикличностью менее 5 минут. 

Наиболее часто используемые показатели, 

определяемые из межинтервальных различий 

включают RMSSD- квадратный корень средних 
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квадратов разницы между смежными NN интерва-

лами, NN50- количество случаев, в которых раз-

ница между длительностью последовательных NN, 

превышает 50 мсек., pNN50 - пропорция интерва-

лов между смежными NN, превосходящих 50 мсек., 

к общему количеству NN интервалов в записи. Все 

эти показатели отражают быстрые высокочастот-

ные колебания в структуре ВСР и высоко коррели-

руют (рис.1). 

Геометрические методы. 

Последовательность NN интервалов также мо-

жет быть преобразована в геометрическую струк-

туру, такую как распределение плотности длитель-

ности NN интервалов, распределение плотности 

разницы между смежными NN интервалами, Ло-

ренцовское распределение и т. д. Далее применя-

ется простая формула, которая позволяет оценить 

вариабельность на основе геометрических и/или 

графических свойств модели. При работе с геомет-

рическими методами используются три основных 

подхода: (1) - основные измерения геометрической 

модели (например, ширина гистограммы распреде-

ления на определенном уровне) конвертируются в 

измерения ВСР, (2) – определенным математиче-

ским образом (аппроксимация гистограммы рас-

пределения треугольником или дифференциальной 

гистограммы экспоненциальной кривой) интерпо-

лируется геометрическая модель и далее анализи-

руются коэффициенты, описывающие эту матема-

тическую форму, (3) - геометрическая форма клас-

сифицируется, различается несколько категорий 

образцов геометрической формы, представляющих 

различные классы ВСР (эллиптическая, линейная, 

треугольная форма кривой Лоренца). Большинство 

геометрических методов требуют, чтобы последо-

вательность NN интервалов была измерена, либо 

конвертирована в дискретную шкалу, что обычно 

выполняется не вполне строго, но позволяет полу-

чать сглаженные гистограммы. Наиболее часто ис-

пользуемая частота дискретизации 8 мсек (точнее, 

1/128 секунды), что соответствует возможностям 

серийно выпускаемого оборудования. 

Триангулярный индекс - интеграл плотности 

распределения (а это общее количество NN интер-

валов), отнесенный к максимуму плотности распре-

деления. При использовании дискретной шкалы 

NN интервалов его значение может зависеть от ча-

стоты дискретизации. Таким образом, если исполь-

зуется дискретная аппроксимация измерений с ча-

стотой, отличной от наиболее часто встречающейся 

128 Гц, то необходимо указывать применявшуюся 

частоту измерений. Треугольная интерполяция ги-

стограммы NN интервалов (TINN) - это ширина ос-

нования распределения, измеренная как основание 

треугольника, полученного при аппроксимации 

распределения NN-интервалов методом наимень-

ших квадратов. Детали вычисления триангуляр-

ного индекса вариабельности и TINN показаны на 

рис. 2. Оба эти измерения выражают общую вариа-

бельность сердечного ритма, измеренную за 24 

часа, и более зависимы от низкочастотных, нежели 

от высокочастотных составляющих [17]. Другие 

геометрические методы находятся еще в состоянии 

исследования и объяснения [20,21]. Главное пре-

имущество геометрических методов заключается в 

их относительной нечувствительности к аналити-

ческому качеству серии RR-интервалов [20]. Са-

мым большим недостатком является необходи-

мость приемлемого количества NN-интервалов для 

построения геометрической модели. На практике 

для уверенности в корректности применения гео-

метрических методов нужно использовать записи 

не короче 20 минут (но предпочтительнее 24 часа). 

Современные геометрические методы не подходят 

для оценки быстрых изменений вариабельности. 

Выводы и рекомендации. 

Семейство временных характеристик ВСР 

приведено в табл. 1. Поскольку многие из величин, 

получаемых при анализе ВСР во временной обла-

сти, тесно коррелируют с другими, к использова-

нию рекомендуются следующие 4 показателя: 

(1) SDNN- для оценки общей BCR, 

(2) триангулярный индекс ВСР для оценки об-

щей ВСР, 

(3) SD ANN - для оценки низкочастотных ком-

понент вариабельности, 

(4) RMSSD - для оценки высокочастотных 

компонент вариабельности. 

 
Рис. 2. Для проведения геометрических измерений по гистограмме NN-интервалов вначале 

конструируется плотность распределения выборки D, т. е. соответствие между каждым значением 

длины NN-интервала в выборке и количеством интервалов, имеющих эту длину. Затем определяется 
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длина X наиболее часто встречающихся NN-интервалов, при этом Y=D(X) -максимум плотности 

распределения выборки. Триангулярный индекс ВСР представляет собой значение, полученное делением 

интеграла под кривой D на Y. При использовании дискретной шкалы по горизонтальной оси это 

значение равно общему числу NN-интервалов, деленному на величину Y. 

 

Для вычисления значения TINN на оси вре-

мени задаются точки N и М, после чего конструи-

руется мультилинейная функция q, такая, что q(t)=0 

для t≤≤N и t≤M, и интеграл 

 ∞ 

 (D(t)-q(t))2dt 
0 

минимален при всех возможных значениях 

между N и М. Величина TINN имеет размерность 

миллисекунд и выражается формулой TINN = M-N. 

Таблица 1. 

Некоторые временные характеристики ВСР 

 

Величина Единицы Описание 

Статистические характеристики 

SDNN мс Стандартное отклонение всех NN-интервалов 

SDANN мс 
Стандартное отклонение средних значений NN-интервалов, вычислен-

ных по 5-минутным промежуткам в течение всей записи 

RMSSD мс 
Квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между сосед-

ними NN-интервалами 

Индекс 

SDNN 
мс 

Среднее значение стандартных отклонений NN-интервалов, вычислен-

ных по 5-минутным промежуткам в течение всей записи 

SDSD мс Стандартное отклонение разностей между соседними NN-интервалами 

NN50  

Количество пар соседних NN-интервалов, различающихся более чем на 

50 мс, в течение всей записи. Возможны три варианта вычислений: под-

счет всех таких пар или подсчет только пар, в которых или первый ин-

тервал длиннее второго, или наоборот 

pNN50 % Значение NN50, деленное на общее число NN-интервалов 

Геометрические характеристики 

Триангуляр-

ный индекс 

ВСР 

 

Общее количество NN-интервалов, деленное на высоту гистограммы 

всех NN-интервалов с шагом 7,8125 мс (1/128 мс). (Подробности см. рис. 

2) 

TINN мс 

Ширина основания среднеквадратичной триангулярной интерполяции 

наиболее высокого пика гистограммы, построенной по всем NN-

интервалам. (Подробности см. рис. 2) 

Дифференци-

альный ин-

декс 

мс 

Разность между ширинами гистограммы, построенной по разностям 

между соседними NN-интервалами, измеренными по выбранным высо-

там (например, по уровням в 1000 и 10000 точек) [21] 

Логарифми-

ческий ин-

декс 

 
Коэффициент  экспоненциальной кривой k.е), являющейся наилучшей 

аппроксимацией гистограммы, построенной по абсолютным разностям 

между соседними NN-интервалами [22] 

 

Два способа оценки общей ВСР рекомендо-

ваны в связи с тем, что триангулярный индекс поз-

воляет провести лишь грубую оценку ЭКГ сигнала. 

Из методов, в основе которых лежит анализ раз-

ницы между смежными NN, предпочтительнее вы-

числение RMSSD, так как он обладает лучшими 

статистические свойствами, чем NN50 и pNN50. 

Методы оценки общей вариабельности сердеч-

ного ритма и ее компонентов с коротким и длин-

ным периодом не могут заменить друг друга. Вы-

бор метода должен соответствовать целям конкрет-

ного исследования. Методы, которые могут быть 

рекомендованы для клинической практики, сумми-

рованы в разделе «Клиническое использование ана-

лиза вариабельности сердечного ритма». 

Необходимо сознавать отличия между пара-

метрами, вычисляемыми на основе длин интерва-

лов NN или значений мгновенной ЧСС и величи-

нами, рассчитанными из разницы смежных NN. 

Наконец, некорректно сравнение временных 

величин, особенно характеризующих общую вари-

абельность, вычисленных на основе записей раз-

личной длительности. 

Другие практические рекомендации изложены 

в разделе «Требования к записи». 

Методы частотной области. 

(Frequency Domain Methods). 
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Различные методы спектрального анализа [23] 

тахограмм применяются с конца 60-х годов. Анализ 

спектральной плотности мощности (PSD) дает ин-

формацию о распределении мощности в зависимо-

сти от частоты колебаний. 

Методы вычисления спектральной плотности 

мощности могут быть классифицированы на пара-

метрические и непараметрические; в большинстве 

случаев обе группы методов дают сравнимые ре-

зультаты. Положительными чертами непараметри-

ческих методов являются: 

 а) простота используемого алгоритма (в боль-

шинстве случаев, быстрое преобразование Фурье - 

БПФ),  

(б) быстрота вычисления,  

в то время как к преимуществам параметриче-

ских методов можно отнести: 

(1) более гладкие спектральные компоненты, 

различимые независимо от предварительно вы-

бранной полосы частот,  

(2) простая обработка полученного спектра с 

автоматическим вычислением низкочастотных и 

высокочастотных компонентов спектра и простой 

идентификацией основной частоты каждого компо-

нента,  

(3) точная оценка спектральной плотности 

мощности даже при малом числе образцов, где сиг-

нал, как предполагается, стационарен. Основным 

недостатком непараметрических методов можно 

считать необходимость верификации того факта, 

что выбранная модель удовлетворяет предъявляе-

мым требованиям, и ее сложность (порядок мо-

дели). 

Спектральные компоненты. 

Короткие записи. В спектре, полученном при 

анализе коротких записей (от 2 до 5 минут) [7, 10, 

13, 15, 24], различают три главных спектральных 

компонента: очень низких частот (ОНЧ), низких ча-

стот (НЧ) и высоких частот (ВЧ). Распределение 

мощности и центральная частота каждого компо-

нента не фиксированы, а могут варьировать в связи 

с изменениями автономных модуляций сердечного 

цикла [15, 24, 25]. Менее всего ясна физиологиче-

ская сущность компонента ОНЧ, более того, нали-

чие специфического физиологического процесса, 

которому могут быть приписаны колебания в этом 

диапазоне, вообще спорно. Негармонический ком-

понент, не имеющий когерентных свойств, кото-

рый может быть выделен при применении алгорит-

мов корректировки дрейфа нулевого уровня, со-

ставляет основную часть ОНЧ. Таким образом, 

смысл полученного при обработке коротких запи-

сей (например, менее 5 мин) компонента ОНЧ спо-

рен, и его интерпретации при спектральном анализе 

коротких электрокардиограмм лучше избегать. 

Измерение мощности ОНЧ, НЧ, ВЧ обычно 

осуществляется в абсолютных единицах мощности 

(мс2), но НЧ и ВЧ могут быть дополнительно выра-

жены в нормализованных единицах, [15, 24] кото-

рые отражают относительный вклад каждого из 

компонентов в пропорции к общей мощности за вы-

четом ОНЧ компонента. Представление НЧ и ВЧ 

компонентов в нормализованных единицах подчер-

кивает контролируемое и сбалансированное пове-

дение двух звеньев автономной вегетативной нерв-

ной системы. Более того, нормализация минимизи-

рует влияние изменений общей мощности на 

уровень НЧ и ВЧ компонентов (рис. 3). Тем не ме-

нее, при использовании нормализованных единиц 

всегда необходимо ссылаться на абсолютные зна-

чения НЧ и ВЧ компонентов для описания в общих 

чертах распределения мощности спектра. 

Длинные записи. Спектральный анализ может 

использоваться и для анализа последовательности 

NN интервалов за весь 24-х часовой период; в этом 

случае наряду с ОНЧ, НЧ, и ВЧ компонентами бу-

дет получен и ультранизкочастотный (УНЧ) компо-

нент спектра. Для характеристики спектра может 

использоваться а-наклон суточного спектра, по-

строенного в двойной логарифмической шкале. В 

табл. 2 приведены некоторые спектральные харак-

теристики ВСР. 

В отношении длинных записей часто дискути-

руется проблема "стационарности". Если механизм, 

ответственный за определенные модуляции сердеч-

ного периода, остается неизменным на протяжении 

всего периода записи, то соответствующий частот-

ный компонент может являться мерой этих модуля-

ций. Если модуляции нестабильны, то интерпрета-

ция результатов спектрального анализа менее оче-

видна. В частности, нельзя полагать, что 

физиологические механизмы модуляций ритма 

сердца, опосредующие НЧ и ВЧ компоненты спек-

тра остаются постоянными в течение суток [25]. Та-

ким образом, спектральный анализ, проведенный за 

весь 24-часовой период, так же как и анализ корот-

ких сегментов (5 минут) с усреднением за весь пе-

риод регистрации (сутки) (результаты, полученные 

этими двумя методами практически не отличаются 

[26, 27]) подразумевает усреднение модуляций, 

стоящих в основе ВЧ и НЧ компонентов (рис. 4). 

Подобные обобщения затушевывают детальную 

информацию относительно модуляций вегетатив-

ной нервной системы, которую возможно получить 

при анализе коротких записей [25]. Необходимо 

помнить, что анализ спектрального состава ВСР 

обеспечивает скорее оценку степени автономных 

модуляций, нежели уровня автономного тонуса 

[28], а усреднение модуляций не дает среднего 

уровня автономного тонуса. 

Технические требования и рекомендации. 

Ввиду важных отличий в интерпретации ре-

зультатов, подходы к спектральному анализу ко-

ротких и длинных электрокардиограмм должны 

строго различаться, как  
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Рис. 3. Спектральный анализ (авторегрессионная модель 12-го порядка) вариабельности RR-интервалов 

здорового человека в состоянии покоя (rest) и во время тилт-теста (tilt) с подъемом на 90°. В состоянии 

покоя обнаруживаются две основные спектральные компоненты с высокой (HF) и низкой (LF) 

частотой, примерно одинаковой мощности. При подъеме НЧ составляющая становится 

доминирующей, однако, поскольку суммарная вариабельность уменьшается, абсолютная мощность НЧ 

составляющей остается неизменной по сравнению с состоянием покоя. Процедура нормализации 

приводит к доминированию НЧ и уменьшению ВЧ составляющей, что отражает изменение 

спектрального состава вследствие подъема. Круговые диаграммы иллюстрируют соотношение двух 

спектральных компонент и их абсолютную мощность. В состоянии покоя общая мощность спектра 

составляла 1201 мс2, а мощность ОНЧ, НЧ и ВЧ компонент составляла 586 мс2, 310 мс2 и 302 мс2, 

соответственно. В нормализованных единицах мощность НЧ и ВЧ компонент составляла 48,95 н.е. и 

47,78 н.е., соответственно. Отношение НЧ/ВЧ было равно 1,02. Во время подъема суммарная 

мощность была 671 мс2, а мощность ОНЧ, НЧ и ВЧ составляющих - 265 мс2, 308 мс2 и 95 мс2 

соответственно. В нормализованных единицах мощность НЧ и ВЧ компонент составляла 75,96 н.е. и 

23,48 н.е. соответственно. Отношение НЧ/ВЧ было равно 3,34. Таким образом, в данном примере 

абсолютная мощность НЧ составляющей спектра во время подъема слегка уменьшилась, в то время 

как нормализованная величина этой составляющей существенно возросла (смотри таблицу 2). 

 

Для проведения достоверной спектральной 

оценки анализируемый ЭКГ сигнал должен удовле-

творять некоторым требованиям, любое отклоне-

ние от которых может 

 
Рис. 4. Пример оценки спектральной плотности мощности, полученной по всему 24-часовому интервалу 

длительной холтеровской записи. Только низкочастотная (LF) и высокочастотная компоненты (HF) 

соответствуют пикам спектра, в то время как очень низкочастотная (VLF) и ультранизкочастотная 

(ULF) компоненты могут быть оценены при построении графика в логарифмическом масштабе по 

обеим осям. Наклон этого графика представляет собой α-измерение ВСР. Здесь и далее power - 

мощность, frequency - частота. 

Привести к получению не воспроизводимых и плохо объяснимых результатов. 
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Спектральные компоненты только в том слу-

чае можно связать с определенными физиологиче-

скими механизмами модуляции ритма, если меха-

низмы эти оставались неизменными в течение пе-

риода записи. Транзиторные физиологические 

феномены, возможно, могут быть доступны ана-

лизу посредством специфических методов, кото-

рые в настоящее время составляют актуальную 

научную тему, но не проработаны настолько, чтобы 

применяться в прикладных исследованиях. Для 

проверки стабильности сигнала с точки зрения 

определенных спектральных компонентов могут 

использоваться традиционные статистические те-

сты [29]. 

Должна быть правильно выбрана частота изме-

рений. Низкое значение этой частоты может вызы-

вать погрешность в определении времени появле-

ния R-волны (отправной точки измерения), что мо-

жет значительно исказить спектр. Оптимальный 

диапазон 250-500 Гц, а возможно еще выше [30], в 

то время как более низкая частота (в любом случае 

выше 100 Гц) может вести себя удовлетворительно, 

только в том случае, если для облагораживания R-

волны отправной точки измерения применяется па-

раболический алгоритм интерполяции [31,32]. 

Алгоритмы устранения дрейфа нулевого 

уровня, если они применяются, могут влиять на 

нижние компоненты спектра. Желательно контро-

лировать частотную характеристику фильтра или 

поведение алгоритма регрессии и удостовериться, 

что интересующие спектральные компоненты су-

щественно не затронуты. 

Таблица 2. 

Некоторые частотные характеристики ВСР 

Величина Единицы Описание Частотный диапазон 

Анализ кратковременных записей (5 мин) 

5-минутная 

полная 

мощность 

мс2 
Изменчивость RR-интервалов во временном сег-

менте 

приблизительно 

≤0,4 Гц 

ОНЧ мс2 Мощность в диапазоне очень низких частот ≤0,04 Гц 

НЧ мс2 Мощность в диапазоне низких частот 0,04-0,15 Гц 

НЧ норм. н.е. 
Мощность в диапазоне низких частот в нормализо-

ванных единицах: НЧ/(общая мощность ОНЧ).100 
 

ВЧ мс2 Мощность в диапазоне высоких частот 0,15-0,4 Гц 

ВЧ норм н.е. 

Мощность в диапазоне высоких частот в нормали-

зованных единицах: ВЧ/(общая мощность 

ОНЧ).100 

 

НЧ/ВЧ 

 
 

Отношение низкочастотной к высокочастотной со-

ставляющей  
 

Анализ 24-часовой записи 

Общая 

мощность 
мс2 Изменчивость всех RR-интервалов 

Приблизительно 

 ≤0,4 Гц 

УНЧ мс2 Мощность в диапазоне ультранизких частот  < 0,003 Гц 

ОНЧ мс2 Мощность в диапазоне очень низких частот  0,003-0,04 Гц 

НЧ мс2 Мощность в диапазоне низких частот  0,04-0,15 Гц 

ВЧ мс2 Мощность в диапазоне высоких частот  0,15-0,4 Гц 

α  
Наклон линейной интерполяции спектра, построен-

ного в логарифмическом масштабе по обеим осям 

приблизительно 

< 0,4 Гц 

 

Выбор отправной точки измерения QRS может 

быть критичным. Чтобы определить местонахожде-

ние стабильного и шумонезависимого ориентира, 

необходимо использовать надежный алгоритм [33]. 

Заметим, что на отправную точку измерения, рас-

положенную далеко внутри QRS-комплекса, могут 

влиять нарушениями внутрижелудочковой прово-

димости. 

Экстрасистолы и другие аритмии, дефекты за-

писи, ее зашумленность могут вносить изменения в 

оценку спектральной плотности мощности вариа-

бельности сердечного ритма. Адекватная интерпо-

ляция (методом линейной регрессии или другими 

сходными алгоритмами) по значению предшеству-

ющего и последующего комплекса QRS может 
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уменьшить ошибку. Предпочтительно использо-

вать короткие записи без экстрасистол, и шумов. 

При некоторых обстоятельствах, однако, подобная 

избирательность может приводить к необъективно-

сти. В таких случаях нужно проводить надлежа-

щую интерполяцию; необходимо принимать во 

внимание, что полученные результаты могут зави-

сеть от наличия экстрасистолии [34]. Нужно также 

указывать число и относительную длительность 

интерполированных или выброшенных из обра-

ботки RR интервалов. 

Алгоритмические стандарты и рекомендации. 

Наборы данных, подвергаемых спектральному 

анализу, могут быть получены различными путями. 

Полезным иллюстративным представлением ре-

зультатов является последовательность дискрет-

ных событий (DES), представляющая собой график 

зависимости интервалов Ri - Ri-1 от времени (время 

отмечается в момент появления очередного Ri), ко-

торая представляет собой сигнал, измеренный в не-

регулярные моменты. Кроме того, во многих иссле-

дованиях использовался спектральный анализ по-

следовательности мгновенных ЧСС [26]. 

Спектр сигнала ВСР обычно вычисляется либо 

на основе тахограммы RR-интервалов (т.е. зависи-

мости длительности RR от порядкового номера 

удара - см. рис. 5,а,b), или интерполяцией последо-

вательности дискретных событий, после чего не-

прерывный сигнал является функцией времени, или 

вычислением спектра отсчетов одиночных импуль-

сов как функции времени в соответствии с каждым 

распознанном комплексом [35]. Выбор типа пред-

ставления исходных данных может сказываться на 

морфологии и единицах измерения спектра, а также 

определяемых параметрах спектров. С целью стан-

дартизации подходов может быть предложено ис-

пользование тахограммы RR-интервалов и пара-

метрических методов или интерполированной дис-

кретной последовательности событий и 

непараметрических методов. Однако для анализа 

интерполированной дискретной серии могут при-

меняться и параметрические методы. Максималь-

ная частота интерполяции дискретной серии 

должна быть существенно выше, чем Найквистов-

ская частота спектра и не находиться в пределах ин-

тересующего частотного диапазона. 

Стандарты для непараметрических методов 

(основанных на преобразовании Фурье) должны 

включать значения, представленные в табл. 2, фор-

мулу интерполяции дискретной последовательно-

сти событий, частоту дискретизации интерполяци-

онной кривой, число точек, использованных для 

вычисления спектра, и использованные спектраль-

ные окна (наиболее часто применяются окна Ханна, 

Hamming, треугольные окна) [36]. Также необхо-

димо указывать метод вычисления мощности в за-

висимости от используемого окна. В дополнение к 

требованиям, изложенным в других частях доку-

мента, каждое исследование, использующее непа-

раметрические методы спектрального анализа ВСР, 

должно ссылаться на все эти параметры. 

Стандарты для параметрических методов 

должны включать величины, представленные в 

табл. 2, тип модели, число точек, центральную ча-

стоту для каждого спектрального компонента (ВЧ и 

НЧ) и порядок модели (количество параметров). 

Более того, посредством вычисления статистиче-

ских цифровых данных проверяется адекватность 

модели. Тест Prediction error whiteness test (PEWT) 

дает информацию о пригодности модели [37], в то 

время как тест оптимального порядка (ООТ) прове-

ряет пригодность порядка модели [38]. Суще-

ствуют различные возможности проведения ООТ, 

которые включают определение ошибки оконча-

тельного предсказания и информационного крите-

рия Акайка (Akaike). Для выбора порядка р авторе-

грессионной модели могут быть предложены сле-

дующие оперативные критерии: порядок модели 

должен находиться в пределах 8-20, удовлетворять 

тесту PEWT и подчиняться тесту ООТ 

(p~min(OOT)).
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Рис. 5. Интервальная тахограмма по 256 последовательным RR-интервалам здорового человека, 

лежащего на спине (а), и после тилт-теста (b). Приведены спектры ВСР, вычисленные при помощи 

параметрической авторегрессионной модели (с и d), а также спектры, вычисленные при помощи 

непараметрического алгоритма на базе быстрого преобразования Фурье (е) и (f). На тахограммах 

приведены средние значения, разбросы величин и количества точек в выборках. На графиках (с) и (d) 

приведены центральные частоты и мощности в абсолютных и нормализованных единицах для ОНЧ, НЧ 

и ВЧ компонент, а также порядок р использованной модели и минимальные значений PEWT и ООТ, 

удовлетворяющие тестам. На графиках (е) и (f) приведены пиковая частота и мощность ОНЧ, НЧ и 

ВЧ компонент, вычисленной интегрированием спектральной плотности мощности (PSD) в заданном 

частотном диапазоне, а также тип окна. На графиках (с) – (f) НЧ компонента показана темно-серым 

цветом, а ВЧ - светло-серым. 
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Корреляции и отличия измерений во времен-

ной и частотной области. 

Имеется больше экспериментальных и теоре-

тических знаний по физиологической интерпрета-

ции частотного анализа стационарных коротких за-

писей, нежели их анализа при помощи временных 

методов. 

Между тем множество переменных временной 

и частотной области, вычисленных за 24-часовой 

период, в большой степени коррелируют друг с 

другом (табл. 3). Эти тесные корреляции суще-

ствуют благодаря как математическим, так и фи-

зиологическим связям. Вдобавок, физиологическая 

интерпретация спектральных компонентов, вычис-

ленных за сутки, трудна по уже описанным причи-

нам (в разделе «Длинные записи»). Таким образом, 

пока не проведены специальные исследования, ис-

пользующие суточную запись сигнала для выделе-

ния дополнительной информации помимо обычных 

спектральных компонентов (наклон спектро-

граммы в двойном логарифмическом масштабе), 

результаты анализа в частотной области практиче-

ски эквивалентны результатам более легкого в при-

менении анализа во временной области.  

 

Таблица 3. 

Приблизительное соответствие между временными и частотными переменными применительно к 24-ча-

совым записям ЭКГ 

 

Анализ моделей ритма. 

Как показано на рис. 6 [39], и временные ме-

тоды, и частотные разделяют ограничения, налага-

емые нерегулярностью серий RR. Отчетливо раз-

личные профили, анализируемые при помощи этих 

методов, могут давать идентичные результаты. 

Тренды уменьшения или увеличения длины сердеч-

ного цикла в реальности несимметричны [40, 41], т. 

к. за ускорением ЧСС обычно следует более быст-

рое снижение. Это находит отражение в результа-

тах спектрального анализа в виде тенденции к ре-

дуцированию пика на основной частоте и расшире-

нию основания. Вышеописанное приводит к идее 

оценки блоков RR интервалов, определенных свой-

ствами ритма и исследования взаимоотношения та-

ких блоков без сквозного анализа вариабельности. 

 
Рис. 6. Пример четырех синтезированных временных последовательностей, обладающих одинаковыми 

средними значениями, разбросами и диапазонами.  

Временная переменная Приблизительно соответствующая частотная пере-

менная 

SDNN Общая мощность  

Триангулярный индекс ВС Общая мощность  

TINN  Общая мощность  

SDANN Ультранизкая частота  

Индекс SDNN Среднее значение 5-минутной общей мощности 

RMSSD Высокая частота 

SDSD Высокая частота 

NN50 Высокая частота  

PNN50 Высокая частота  

Дифференциальный индекс Высокая частота  

Логарифмический индекс Высокая частота  
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Последовательности (с) и (d), кроме того, 

обладают идентичными автокорреляционными 

функциями и, следовательно, идентичными 

спектрами. Воспроизводится с разрешения [39]. 

Для борьбы с подобными трудностями были 

предложены подходы, выработанные при анализе 

временной и частотной области. Методы анализа 

спектра интервалов и спектра отсчетов приводят к 

эквивалентным результатам и соответствуют цели 

исследования связей между вариабельностью сер-

дечного ритма и вариабельностью других физиоло-

гических параметров. Метод анализа спектра ин-

тервалов подходит для того, чтобы связать RR ин-

тервалы с переменными, не привязанными к 

быстрым изменениям длины сердечного цикла 

(например, артериальное давление). Спектр отсче-

тов предпочтительней, если RR интервалы соотно-

сят с постоянным сигналом (дыхание) или появле-

нием особых событий (аритмии). 

Процедуры максимального разброса («Реак-

valley») основаны либо на выявлении вершины и 

самого низкого уровня осцилляции [42,43], либо на 

детектировании трендов ЧСС [44]. Возможности 

определения могут быть ограничены для краткопе-

риодических изменений [42], но детектирование 

может осуществляться применительно к более дли-

тельным вариациям: пикам и провалам второго и 

третьего порядка [43], или ступенчатому возраста-

нию последовательности coседних циклов увеличе-

ний или уменьшений, окруженных противополож-

ными трендами [44]. Различные осцилляции могут 

характеризоваться учащением или замедлением 

сердечного ритма, длиной и амплитудой волны. В 

большинстве записей короткой и средней длитель-

ности результаты коррелируют со спектральными 

компонентами вариабельности [45]. Корреляции, 

однако, имеют тенденции уменьшаться по мере 

увеличения продолжительности записи и длины 

волны. Комплексная демодуляция использует ме-

тодики интерполяции и удаления тренда [46], обес-

печивает временное разрешение, необходимое для 

выявления быстрых изменений ЧСС, описания ам-

плитуд и фаз отдельных частотных компонентов 

как функции времени. 

Нелинейные методы. 

Нелинейные феномены, несомненно, являются 

одной из причин ВСР. Они обусловлены комплекс-

ными взаимодействиями гемодинамических, элек-

трофизиологических, гуморальных факторов, а 

также влияния центральной и автономной вегета-

тивной нервной системы. Предполагалось, что ана-

лиз ВСР, базирующийся на методах нелинейной 

динамики, может предоставить важную информа-

цию для физиологической интерпретации вариа-

бельности и оценки риска внезапной смерти. Пара-

метры, которые применялись для описания нели-

нейных свойств вариабельности, включают 

масштабирование спектра Фурье на 1/f [47, 19], Н 

масштабирование экспоненты, кластерный спек-

тральный анализ (CGSA) [48]. Для представления 

результатов использовались: сечение Пуанкаре, 

графики аттрактора на малом числе измерений, 

сингулярное разложение и аттракторные траекто-

рии. Для количественного описания применялись 

D2 корреляционные размерности, экспонента Ля-

пунова и энтропия Холмогорова [49]. 

Хотя в принципе эти методы показали себя 

мощными средствами исследования различных 

комплексных систем, с их помощью не удалось по-

лучить крупных достижений по их использованию 

при обработке биологических и медицинских дан-

ных, в том числе при анализе ВСР. Возможно, что 

интегральные комплексные измерения неадек-

ватны для анализа биологических систем и слиш-

ком мало чувствительны для выявления нелиней-

ных характеристик ВСР, которые могут быть важ-

ными с точки зрения физиологии и в практическом 

отношении. Более обнадеживающие результаты 

были получены при осуществлении дифференци-

альных, нежели интегральных, измерений, напри-

мер метода масштабного индекса (scaling index 

metod) [50, 51]. Однако не было проведено система-

тических исследований с использованием этих ме-

тодов на больших выборках пациентов. 

Нелинейные методы представляют собой по-

тенциально многообещающие средства оценки 

ВСР, однако в настоящее время недостает стандар-

тов, и спектр возможностей при использовании 

этих методов ограничен. Прежде чем эти методы 

будут готовы к использованию в физиологических 

и клинических исследованиях, необходим прогресс 

в технологии анализа и интерпретации результатов. 

Стабильность и воспроизводимость измере-

ний вариабельности сердечного ритма. 

Многочисленные исследования продемон-

стрировали, что показатели, характеризующие 

кратковременные составляющие вариабельности с 

коротким периодом, быстро возвращаются к базис-

ной линии после временных возмущений, вызван-

ных такими манипуляциями, как умеренные физи-

ческие нагрузки, назначение короткодействующих 

вазодилататоров, временная коронарная окклюзия 

и т.д. Более сильные стимулы, как-то максимальная 

ФН или назначение препаратов длительного дей-

ствия приводят к изменениям, существенно более 

длительное время не возвращающимся к контроль-

ным значениям. 

Имеется значительно меньше данных относи-

тельно стабильности долговременных составляю-

щих вариабельности, полученных при 24-часовом 

Холтеровском мониторировании. Все же, одинако-

вое количество данных свидетельствует о стабиль-

ности результатов анализа ВСР, проведенного на 

основе суточной записи ЭКГ как у здоровых [52, 

53], так и перенесших острый инфаркт миокарда 

[54], и у пациентов с желудочковыми нарушениями 

ритма [55]. Существуют отрывочные результаты в 

пользу того факта, что параметры ВСР могут оста-

ваться неизменными на протяжении месяцев и лет. 

Так как 24-часовые показатели представляются ста-

бильными и плацебо-независимыми, они могли бы 

быть идеальными показателями для оценки влия-

ния терапии.  
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Требования к записи. 

ЭКГ сигнал. 

Распознавание на записи отправной точки из-

мерения, которая идентифицирует QRS-комплекс, 

может быть основано на максимуме или барицен-

тре комплекса, на определении максимума интер-

поляционной кривой или нахождении путем соот-

ветствия шаблону или другим событиям-маркерам. 

Для достаточно четкой временной привязки 

QRS-комплекса допустим широкий диапазон пока-

зателей аппаратуры по соотношению сигнал/шум, 

подавлению синфазной помехи, ширине полосы ре-

гистрации и т.д. [56]. Если верхняя частота среза су-

щественно ниже 200 Гц, принятых для диагности-

ческого оборудования, это может вызывать допол-

нительный разброс, внося ошибки в распознавание 

отправной точки QRS-комплекса и, следовательно, 

в измерение RR интервалов. Подобным образом, 

ограниченная частота выборки вносит ошибку в 

спектр ВСР, степень которой увеличивается по 

мере увеличения частоты, тем самым больше влияя 

на высокочастотные компоненты [31]. Интерполя-

ция ЭКГ сигнала может уменьшить степень 

ошибки. При надлежащей интерполяции даже ча-

стота измерений 100 Гц может быть достаточной 

[32]. 

В случае использования цифровой записи пер-

вичных данных необходимо тщательно выбирать 

используемые способы сжатия, учитывая эффек-

тивную частоту дискретизации и качество способа 

восстановления сигнала; в противном случае в ам-

плитуду и фазу сигнала могут быть внесены допол-

нительные искажения [57]. 

Продолжительность и условия записи ЭКГ. 

В исследованиях, посвященных ВСР, продол-

жительность записи диктуется природой самого ис-

следования. Требуется стандартизация, особенно в 

исследованиях, посвященных изучению физиоло-

гического и клинического потенциала ВСР. 

При работе с короткими записями методы ча-

стотного анализа предпочтительней, чем времен-

ного. Продолжительность записи должна состав-

лять по меньшей мере 10 длин волны низкочастот-

ной полосы исследуемого компонента, но, чтобы 

быть уверенным в стабильности сигнала, не должна 

быть существенно длительной. Таким образом, для 

оценки высокочастотного компонента необходима 

запись около 1 минуты, в то время как для анализа 

низкочастотного компонента нужно 2 минуты. Для 

стандартизации различных исследований, посвя-

щенных анализу вариабельности ритма на корот-

ких записях, выбрана предпочтительная длитель-

ность записи для стационарных систем - 5 минут, 

если природа исследования не диктует иного. 

Усреднение спектральных компонентов, полу-

ченных за последовательные промежутки времени, 

способно минимизировать ошибку, наложенную 

анализом очень коротких сегментов. Тем не менее, 

если природа и степень физиологических модуля-

ций сердечного периода изменяется от одного ко-

роткого фрагмента записи к другому, то физиоло-

гическая интерпретация таких усредненных спек-

тральных компонентов страдает от тех же проблем, 

что и спектральный анализ длинных записей, и 

нуждается в дополнительном исследовании. Де-

монстрация собранных серий последовательных 

спектров мощности (более 20 минут) может помочь 

подтвердить условия стабильности физиологиче-

ского статуса в течение времени регистрации се-

рии. 

Хотя методы временного анализа, особенно 

SDNN и RMSSD, могут использоваться для иссле-

дования записей короткой длительности, частот-

ные методы обычно способны обеспечить более 

легко интерпретируемые в отношении физиологи-

ческих регуляционных воздействий результаты. В 

общем, методы временного анализа идеальны для 

анализа длинных записей (меньшая стабильность 

модуляций сердечного периода в течение длитель-

ных записей делает результаты частотного анализа 

труднее интерпретируемыми). Опыт показывает, 

что циркадные отличия день/ночь вносят вклад в 

существенную часть характеристик вариабельно-

сти, полученных для длительного периода. Таким 

образом, длительные записи, анализируемые мето-

дами временного анализа, должны содержать по 

меньшей мере 18 часов анализируемой ЭКГ, вклю-

чающей целую ночь. 

Мало известно относительно влияний на дли-

тельные записи обстоятельств и образа жизни (типа 

и природы физической активности, эмоций). Цель 

некоторых экспериментальных исследований тре-

бует описания внешних условий и контроля изме-

нений, связанных с образом жизни. Необходима 

уверенность, что условия записи у отдельных субъ-

ектов сходны. В физиологических исследованиях, 

сравнивающих вариабельность сердечного ритма 

между группами пациентов, должны быть известны 

отличия основной ЧСС. 

Редактирование последовательности RR ин-

тервалов. 

Известно, что ошибки, накладываемые неточ-

ностью определения RR интервалов могут значи-

тельно влиять на результаты статистических вре-

менных и частотных методов. Известно, что грубое 

редактирование данных по RR-интервалам доста-

точно для аппроксимационной оценки общей вари-

абельности геометрическими методами, но неясно, 

какая точность редактирования необходима для до-

стижения уверенности в том, что и при использова-

нии других методов будут получены корректные 

результаты. Таким образом, при использовании 

статистических методов временной и частотной об-

ласти вручную проводимое редактирование масси-

ваШ1 интервалов должно осуществляться в соот-

ветствии с высокими стандартами корректной 

идентификации и классификации каждого QRS 

комплекса. Автоматические фильтры, которые ис-

ключают из оригинальной последовательности не-

которые RR интервалы (например, отличающиеся 

более чем на 20% от предыдущего) не могут заме-

нить редактирования врачом, поскольку замечено 

их неудовлетворительное поведение и наличие не-

желательных эффектов, потенциально ведущих к 

ошибкам [58]. 
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Стандартное измерение ВСР.  

Научное оборудование, предназначенное для 

анализа кратковременной ВСР, должно включать 

непараметрические и, желательно, параметриче-

ские методы спектрального анализа. С целью 

предотвращения возможной путаницы в интерпре-

тации кардиологического анализа сердечных со-

кращений в терминах временных и частотных ком-

понент, во всех случаях следует предлагать анализ 

на базе регулярной выборки из тахограммы. Ме-

тоды непараметрического спектрального анализа 

должны использовать как минимум 512 (предпо-

чтительно 1024) точек на 5-минутных записях. 

Оборудование, предназначенное для анализа 

ВСР на длительных записях, должно реализовывать 

временные методы, включая измерение всех четы-

рех стандартных величин - SDNN, SDANN, RMSSD 

и триангулярный индекс ВСР. В дополнение к дру-

гим возможностям должен выполняться частотный 

анализ по 5-минутным сегментам (с той же точно-

стью, как при анализе кратковременных записей 

ЭКГ). При проведении спектрального анализа но-

минальной 24-часовой записи, для вычисления пол-

ного диапазона ВЧ, НЧ, ОНЧ и УНЧ компонентов 

анализ должен проводиться с соответствующей 

точностью выборки периодограммы (как предлага-

ется для кратковременного анализа), например, с 

использованием 218 точек. 

Стратегия получения данных для анализа ВСР 

должна следовать схеме, показанной на рис. 7. 

 
Рис. 7. Диаграмма, суммирующая последовательность шагов при записи и обработке ЭКГ-сигнала с 

целью получения данных для анализа ВСР. 

 

Точность и тестирование научного оборудова-

ния. 

Для того, чтобы удостовериться в качестве раз-

личного используемого для анализа вариабельно-

сти оборудования и найти подходящий баланс 

между точностью, необходимой для научных и кли-

нических исследований, и ценой требуемого обору-

дования, необходимо независимое тестирование 

всего оборудования. Поскольку потенциальные 

ошибки в оценке вариабельности включают неточ-

ности в определении начальной точки QRS-

комплекса, тестирование должно включать все 

фазы работы оборудования: запись, воспроизведе-

ние и анализ. Таким образом, вероятно, идеальным 

будет тестировать различное оборудование скорее 

посредством сигналов с известными свойствами ва-

риабельности (например, моделируемых компью-

тером) чем при помощи уже существующих баз 

данных ЭКГ, преобразованных в числовую форму. 

Если научное оборудование используется в иссле-

дованиях, посвященных физиологическим и клини-

ческим аспектам ВСР, всегда должны требоваться 

независимые тесты применяемого оборудования. 

Произвольным образом выбираемые стандарты 

производимого оборудования должны развиваться 

в ключе этой или схожей стратегии. 

Выводы и рекомендации. 

Для минимизации ошибок, вносимых непра-

вильно выбранными или некорректно используе-

мыми методиками, рекомендуется следующее: 

Оборудование для снятия ЭКГ должно удовле-

творять типовым критериям в отношении соотно-

шения сигнал/шум, подавления синфазной помехи, 

ширины полосы регистрации и т.д. 

При использовании записей первичных дан-

ных в цифровой форме не должна допускаться ре-

конструкция сигнала, приводящая к искажению ам-

плитуды и фазы. Аналоговые устройства для дли-

тельной записи ЭКГ на магнитную ленту должны 

одновременно с записью сигнала регистрировать 

отметки времени (phase-locked time tracking). 

Научное оборудование, применяемое для 

оценки вариабельности сердечного ритма должно 
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удовлетворять техническим требованиям, изложен-

ным в разделе «Стандартное измерение вариабель-

ности ВСР», и их выполнение должно независимо 

тестироваться. 

С целью стандартизации физиологических и 

клинических исследований, если это возможно, 

должны использоваться два типа записей: (а) корот-

кие (5 минут) записи, сделанные в физиологически 

стабильных условиях и анализируемые спектраль-

ными методами и/или (б) суточная (24 часа) запись, 

анализируемая временными методами. 

Когда в клинических исследованиях анализи-

руются длительные ЭКГ, то записи на пациентах 

должны производиться в довольно однотипных 

условиях и на схожем оборудовании. 

При использовании статистических времен-

ных и частотных методов полный сигнал должен 

тщательно редактироваться при помощи визуаль-

ного контроля и ручной коррекции классификации 

QRS-комплексов и RR-интервалов. На автоматиче-

ские фильтры, основанные на гипотезе логической 

последовательности RR-интервалов (например, ис-

ключение RR-интервалов в соответствии с опреде-

ленным порогом преждевременности (certain prem-

aturity threshold) нельзя полагаться до тех пор, пока 

не достигнута уверенность в качестве последова-

тельности RR-интервалов. 
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Abstract 
Endomyocardial biopsies performed in patients with dilated cardiomyopathy and various degree of heart fail-

ure. By ultrastructural investigation there were found accumulation of destructed old small mytochondria, 

lypofuscin granules, autophagic vacuoles and other biological garbage in cardiomyocytes of patients with severe 

degree of heart failure. In patients with light degree of heart failure there were obtained only moderate cardiomy-

ocytes hypertrophy, interstitial oedema and accumulation of small preserved mithochondria. It was supposed that 

these signs of catabolism disturbances in cardiomyocytes may be factors of progression of dilated cardiomyopathy 

and heart failure. It may be connected with primary genetic disturbances in autophagy and exocytosis level of such 

patients 

Аннотация 
Проведено ультраструктурное исследование кардиомиоцитов на материале эндомиокардиальных 

биопсияй больных дилатационной кардиомиопатией с признаками сердечной недостаточности разной сте-

пени тяжести. Обнаружено, что прогрессирование заболевания сопровождается значительными изменени-

ями кардиомиоцитов на субклеточном уровне. Происходит накопление биологического «мусора»:старых 

дефектных митохондрий, липофусциновых гранул, белковых конгломератов, аутофагических вакуолей, 

миелиноподобных образований. Эти изменения нарастают по мере утяжеления степени сердечной недо-

статочности. Вывленные признаки нарушений катаболизма кардиомиоцитов, по-видимому, связанны с ге-

нетическими нарушениями, приводящими к снижению уровня аутофагии и экзоцитоза 
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Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) яв-

ляется тяжелым, жизнеугрожающим заболеванием 

быстрого течения. Время жизни от момента поста-

новки диагноза до летального исхода составляет 

от2 до 7 лет.[ 1 ]. Хотя изучению пато- и морфоге-

неза ДКМП посвящено большое количество работ 

на материале вскрытий, биопсийном материале и в 

эксперименте, до сих пор окончательно не выяс-

нены механизмы, приводящие к столь быстрому 

прогрессированию заболевания. Настоящая работа 

посвящена изучению ультраструктуры кардиомио-

цитов (КМЦ) больных ДКМП с различной степе-

нью сердечной недостаточности на материале диа-

гностических эндомиокардиальных биопсий. 

Материал и методы исследования. Методом 

ультраструктурного анализа был изучен миокард 

больных ДКМП , мужчин в возрасте от 36 до50 лет, 

у пяти пациентов 1 группы отмечалась недостаточ-

ность кровообращения ІА, во 2-й группе были пять 

больных с недостаточностью кровообращения ІІ Б.. 

Забор материала осуществлялся во время проведе-

ния коронаро-вентрикулографии, в основном, из 

правого желудочка и межжелудочковой перего-
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родки. Фиксация материала осуществлялась в забу-

ференном растворе параформальдегида., постфик-

сация в осмиевой кислоте, после ступенчатой де-

градации в спиртах возрастающей концентрации и 

окиси пропилена, образцы заливали в Аралдит. 

Ультратонкие срезы контрастировали уранилацета-

том и цитратом свинца. Ультрамикроскопия осу-

ществлялась на электронных микроскопах JEM-

100c-x и Phillips SM-100 при ускоряющем напряже-

нии 60-80кв. 

Результаты и их обсуждение У пациентов с 

начальной стадией недостаточности кровообраще-

ния отмечались следующие изменения . КМЦ были 

умеренно гипертрофированы, отмечался отек ин-

терстиция миокарда.(Рис.1). В околоядерной зоне 

накапливались мелкие малоизмененные митохон-

дрии с плотным матриксом, а также встречались 

лизосомоподобные образования, липофусциновые 

гранулы, мелкие вакуоли, миелиноподобные 

тельца. (Рис. 2). 

Ядерный хроматин часто был конденсирован. 

Выявлялся локальный лизис миофибрилл, осо-

бенно в области вставочных дисков . Указанные из-

менения можно было наблюдать в 30% КМЦ боль-

ных 1-й группы. 

У больных ДКМП 2-й группы с выраженной 

недостаточностью кровообращения субклеточные 

изменения КМЦ прогрессировали. В большинстве 

КМЦ ( 60%) отмечались гигантские скопления де-

структивных митохондрий, тесно прилежащих 

друг к другу ( Рис. 3.). Их кристы были еле разли-

чимыми, матрикс просветлен, форма изменена. Эти 

скопления занимали большую часть КМЦ, практи-

чески не оставляя места для сократительных орга-

нелл – миофибрилл. В КМЦ, где количество мио-

фибрилл еще сохранялось близким к обычному, вы-

являлись множественные немалиновые тельца в 

измененных миофибриллах (Рис.4.). Признаки ли-

зиса миофибрилл отмечались повсеместно в КМЦ 

больных 2-й группы. 

Кроме этого, в КМЦ появлялись множествен-

ные вакуоли, содержащие остатки органелл и 

крошковидный материал, в саркоплазме встреча-

лись белковые конгломераты , липофусциновые 

включения (Рис.5). На периферии КМЦ имелись 

локусы лизиса сарколеммы, а также дезорганиза-

ции органелл с превращением в крошковидный ма-

териал. Встречались КМЦ с распадом ядерной мем-

браны, лизисом ядерного содержимого.. А также 

КМЦ в развернутой фазе апоптоза , апоптотические 

КМЦ контактировали с практически интактными 

клетками.  

Полученные результаты , в первую очередь, 

наводят на мысль, что к прогрессированию ДКМП 

приводит именно накопление большого числа де-

фектных митохондрий в КМЦ, которые являются 

продуцентами активных форм кислорода, что про-

воцирует усиление окислительного стресса в КМЦ 

[2 ]. На полученных нами электронных микрофото-

графиях видны разительные отличия в состоянии 

митохондрий КМЦ пациентов 1-й и 2-й группы 

(Рис.2 и 3) У больных 1-й группы отмечаются 

начальные изменения митохондрий, они измель-

чены, но матрикс их плотный, кристы сохранны 

(Рис.2). Однако по мере прогрессирования болезни, 

у больных 2-й группы отмечается значительное 

накопление деструктивных митохондрий в КМЦ с 

оттеснением миофибрилл на периферию, количе-

ство которых падает, но и там, где миофибриллы 

существуют в обычных количествах, появляются 

свидетельства их нарушений – лизис и множествен-

ные немалиновые тельца (Рис.4). Роль немалино-

вых телец не выяснена окончательно, но их появле-

ние говорит об изменении правильного соотноше-

ния изотропных и анизотропных дисков 

саркомеров и Z-дисков, что , по-видимому, ведет к 

нарушению сократительной функции КМЦ. Опи-

сано накопление немалиновых тел в соматических 

мышцах при наследственных миопатиях [ 3 ]. 

Вопрос, почему накапливаются дефектные ор-

ганеллы в КМЦ? Это, по мнению ряда авторов свя-

зано с угнетением процессов аутофагии, в частно-

сти, митофагии, которые и призваны к осуществле-

нию утилизации «старых» органелл, «разборке» их 

на фрагменты, а затем к использованию их для про-

изводства новых структур или выведению за пре-

делы клеток. Эти процессы являются главными ме-

ханизмами поддержания клеточного гомеостаза 

вместе с убиквитин-протеасомной системой.[ 4 ] 

В экспериментах показано, что генетические 

вмешательства в организм экспериментальных жи-

вотных, снижающие уровень аутофагии и митофа-

гии (селективной аутофагии) , приводят к спонтан-

ному возникновению дегенеративных изменений в 

сердечно-сосудистой системе , связанных с оксида-

тивным стрессом и его последствиями. [ 5, 6 ]  

Описаны гены, контролирующие уровень 

аутофагии, в частности, митофагии. В то же время 

известно, что отсутствие белка р53, контролирую-

щего апоптоз, приводит к продлению жизни клеток 

и организмов и ограничивает наступление измене-

ний в КМЦ [ 7]. В эукариотических клетках аутофа-

гия вместе с убиквитин-протеасомной системой яв-

ляются главными механизмами поддержания кле-

точного гомеостаза. В клетках с дефицитом 

аутофагии митохондриальная дисфункция приво-

дит к накоплению активных форм кислорода, окси-

дативному стрессу, повреждениям мембран, ДНК, 

белка, органелл, поэтому механизмы,регулирую-

щие функцию и количество митохондрий, необхо-

димы для функционирования эукариотической 

клетки [8]. Существуют данные о причастности 

аутофагии к возникновению онкологических, 

нейродегенеративных , сердечно-сосудистых забо-

леваний, старению органов и организма [ 9] .  

Заключение: Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что прогрессирование ДКМП 

происходит в результате накопления в КМЦ де-

фектных органелл, в частности, митохондрий и 

другого биологического «мусора», что приводит к 

усилению оксидативного стресса, нарушению 

функции КМЦ. Это свидетельствует о катаболиче-

ской недостаточности КМЦ, по-видимому, при низ-

ком уровне аутофагии и экзоцитоза. Такой меха-

низм прогрессирования болезни может быть связан 
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с существованием изначально генетических нару-

шений у больных кардиомиопатиями, которые сни-

жают уровень процессов аутофагии и митофагии,а 

также экзоцитоза, и способствуют быстрому про-

грессированию сердечной недостаточности. 

 

 
Рис.1.Общий вид миокарда пациента с ДКМП 1-й группы. КМЦ умеренно гипертрофированы, 

интерстиций отечен, в КМЦ отмечаются небольшие скопления митохондрий, липофусцина, имеются 

локусы лизиса миофибрилл. Ув.х2500. 

Рис.2. Скопления мелких малоизмененных митохондрий в КМЦ пациента из 1-й группы, видны включения 

липофусцина, лизосомоподобные образования. Ув.х 12000.. 
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Рис.3. Скопления резко измененных митохондрий в КМЦ больного ДКМП из 2-й группы. В большинстве 

митохондрий кристы гомогенизированы, есть митохондрии с просветленным матриксом, а также 

резко осмиофильные Митохондрии плотно упакованы друг с другом, форма их изменена. Ув. 14000. 

 

 
Рис.4. Множественные немалиновые тельца в КМЦ больного из 2-й группы. Ув.х 12000. 
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Рис.5 Скопление биологического «мусора» в КМЦ пациента из 2-й группы. Видны множественные 

вакуоли, заполненные остатками органелл КМЦ. Ув.х16000 
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Abstract 

The article concerns the author's deficiency of research in the field of hygiene of soil, the necessity and ways 

of further integration of research hygienists with the basic directions of researches of specialists of soil science 
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classic. Given the objectives of the international year of soils, primarily related to an increased awareness among 

the public and professionals about the importance of soil for food security and essential ecosystem functions, 

including important aspects of the influence of soil condition on human health. Observations are made about the 

need for speedy adoption of the law on soil protection, provides information on the new edition of the world soil 

Charter, the new book by D. Montgomery "Soil. The erosion of civilizations." 

Аннотация 

В статье выражена озабоченность автора дефицитом исследований в области гигиены почвы, пока-

заны необходимость и пути дальнейшей интеграции исследований гигиенистов с базовыми направлени-

ями исследований специалистов классического почвоведения. Приведены задачи международного года 

почв, связанные прежде всего с повышением осведомленности общественности и специалистов о значи-

мости почв для продовольственной безопасности и важнейших экосистемных функций, включая важные 

аспекты влияния состояния почв на здоровье человека. Высказаны соображения о необходимости скорей-

шего принятия закона об охране почв, приведены сведения о новой редакции Всемирной хартии почв, 

представлена новая книга Д.Монтгомери «Почва. Эрозия цивилизаций». 
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Причин, чтобы очередной раз писать о почве, 

напоминать о её роли в жизни человека, о влиянии 

на здоровье людей, по-прежнему, увы, немало. 

Чему отчасти и посвящена эта статья. А среди до-

стойных поводов первым, несомненно, назову 

этот. Ровно 130 лет назад родился Зельман Вакс-

ман, имя которого должно быть известно (надеюсь) 

каждому студенту-медику по его выдающейся роли 

в создании стрептомицина и ещё нескольких десят-

ков других антибиотиков. Будущий нобелевский 

лауреат появился на свет 22 июля 1888 года в де-

ревне Новая Прилука Бердичевского уезда Киев-

ской губернии. 

«Все началось с украинского чернозема. Я ду-

мал о нем всегда, не забывая о нем ни в Одессе, ни 

в американском колледже, ни в университете. Как 

можно было бы забыть о нем?» [1]. Учёного пора-

зило одно из замечательных свойств почвы – в ней 

очень мало болезнетворных микробов, а, следова-

тельно, там есть вещества, губительно действую-

щие на попадающую в почву болезнетворную мик-

рофлору. В частности, на возбудитель туберкулёза. 

Осталось только эти вещества выделить, что он и 

сделал. При вручении З. Ваксману Нобелевской 

премии в 1952 году, он был назван, дословно, «од-

ним из величайших благодетелей человечества». 

Сам учёный до самой смерти в 1973 году (тоже «по-

лукруглая» дата – 45 лет со дня смерти) верил в це-

лительную силу земли и, цитируя Книгу мудрости, 

говорил: «Б-г создал лекарства из земли, и Он, Муд-

рейший, не будет питать отвращения к ним». 

Конечно, юбилейная статья в честь Зелмана 

Ваксмана ещё ждёт своего автора, здесь же хоте-

лось подчеркнуть неисчерпаемый разносторонний 

потенциал земли, почвы, которая, надо полагать, 

еще не раскрыла человеку всех своих секретов. 

В течение нескольких десятилетий (первая 

публикация в 1971 году), среди весьма немногочис-

ленных коллег-«почвенников», провожу, органи-

зую исследования и пишу тексты в области гигиены 

почвы и санитарной очистки населенных мест. К 

сожалению, почти за полвека (!) внимания гигиени-

стов к этому сектору медицинской науки не приба-

вилось, на что приходилось обращать внимание в 

многочисленных прежних лекциях, статьях (вклю-

чая главный гигиенический журнал) и моногра-

фиях.  

В частности, некоторое время назад [2] были 

опубликованы наши заметки о том, что Генераль-

ной Ассамблеей ООН 2015 год был объявлен Меж-

дународным годом почв с девизом «Здоровые 

почвы для здоровой жизни», а 5 декабря – Всемир-

ным днем почв, что говорит о понимании весьма 

многоплановой проблемы почвы международным 

сообществом. Заметим при этом, что так называе-

мые многообразные экосистемные функции почвы, 

которые послужили основанием для принятия этих 

решений ООН, включают, разумеется, и факторы 

влияния почвы на здоровье человека (а это, на 

наш взгляд, решающий комплекс аргументов в за-

щиту почвы).  

Однако в программных документах современ-

ного классического почвоведения, включая отече-

ственные, эта сильная аргументация используется, 

мягко говоря, далеко не всегда, а чаще всего, не вос-

производится вовсе. В немалой степени это обу-

словлено пассивной позицией, увы, немногочис-

ленных почвоведов-гигиенистов – номинальных 

лидеров в этом секторе российской гигиенической 

науки. 

В августе 2016 года в Белгороде состоялся VII 

съезд Общества почвоведов им. В.В.Докучаева под 

девизом «Почвоведение – продовольственной и эко-

логической безопасности страны». Такие съезды 

проводятся раз в четыре года – предыдущий состо-

ялся в 2012 году в Петрозаводске под девизом «Зна-

ния о почве – развитию страны». Сразу подчеркну: 

представителей медицины − гигиенистов на 

этих съездах не было. 

Для сравнения: в работе съезда 2012 года в 

Петрозаводске приняли участие более 800 делега-

тов; помимо отечественных – специалисты из 

Польши, Финляндии, Испании, Мексики, Турции, 

Азербайджана, Беларуси, Украины, Узбекистана и 

Молдовы. Съезд же 2016 года собрал только около 

400 делегатов, зарубежные специалисты были 

представлены лишь Польшей, Беларусью, Азербай-
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джаном и Узбекистаном. Надеюсь, Общество поч-

воведов им. В.В.Докучаева эту неутешительную 

динамику изучает и делает эффективные выводы. 

Материалы съезда в Белгороде представляют 

собой хорошо изданный, солидный двухтомник по 

пятьсот без малого станиц каждый. Для ориентации 

коллег в масштабах представленных здесь направ-

лений приведу разделы:  

Физика почв 

Химия почв 

Биология почв 

Органическое вещество почв 

Химическое загрязнение почв 

Агрохимия и плодородие почв 

Генезис, география и классификация почв 

Палеопочвоведение 

Агроэкологическая и кадастровая оценка почв 

и земель 

Почва и окружающая среда 

Лесное почвоведение 

Картография и почв и педометрика 

Красная книга и особая охрана почв 

Мерзлотные почвы 

Исследования черноземов 

Аридные земли 

Мелиорация почв 

Охрана почв от эрозии 

Рекультивация нарушенных и загрязненных 

земель 

Минералогия почв 

История, философия и социология почвоведе-

ния 

Образование в почвоведении 

Для гигиенистов бесспорный интерес пред-

ставляют статьи по динамике тяжелых металлов в 

почве, антропогенной деградации городских почв, 

работы в области почвенного нормирования (не 

секрет, что гигиеническое нормирование вредных 

веществ в почве, мягко говоря, не вполне гармо-

нично с нормированием в классическом почвоведе-

нии, а, также, с зарубежными нормативами). 

Весьма интересны работы, связанные с биологией 

почвы – почвенная микрофлора, биоаккумуляция 

поллютантов земляными червями, вермикультура и 

вермикомпосты, биология трансформации осадков 

сточных вод, новые тесты в оценке качества почв, 

влияние свалок на почву и т.д.  

Всё полезное невозможно здесь даже упомя-

нуть, поскольку в двух томах около тысячи (!) ста-

тей с указанием реквизитов авторов, что создает 

возможности для вступления с ними в творческий 

контакт и организации совместных исследований. 

Если сравнивать Резолюции VI и VII съездов, 

то с огорчением нужно констатировать, что за че-

тыре года в отношении властей к почвенным про-

блемам страны мало что изменилось. В Резолюциях 

перечисляются не меняющиеся причины «углубле-

ния кризисных процессов в почвенном покрове 

России»: правовая незащищенность почв, ликвида-

ция государственных служб, отвечающих за рацио-

нальное использование почв, ускоренная деграда-

ция почв при современных формах земельных от-

ношений, разрушение лесных почв в условиях 

варварских рубок и пожаров, несовершенство нор-

мативной базы в сфере мониторинга почв, злоупо-

требления местных властей.  

В обеих Резолюциях сформулированы одина-

ковые просьбы и предложения, адресованные Пре-

зиденту, Государственной Думе, министерствам – 

здесь какая-либо положительная динамика не про-

сматривается. Достаточно сказать, что многостра-

дальный Федеральный закон «Об охране почв» 

остаётся проектом уже далеко не первый созыв Гос-

ударственной Думы. Остается надеяться, что ны-

нешняя представительная власть отнесется к нему 

более ответственно, как, впрочем, и к другим пред-

ложениям науки, в том числе, и со стороны отече-

ственных почвоведов. 

Примечательно, что в 2013 году Генеральной 

Ассамблеей ООН 2015 год был объявлен Междуна-

родным годом почв с девизом «Здоровые почвы для 

здоровой жизни», а 5 декабря − Всемирным днем 

почв (который с тех пор отмечается в этот день еже-

годно), что говорит о понимании проблемы между-

народным сообществом [3, 4]. 

Целью проведения Международного года почв 

являлось повышение осведомленности обще-

ственности о значимости почв для продовольствен-

ной безопасности и важнейших экосистемных 

функций, пропаганда рациональных методов ис-

пользования почв в целях защиты этого драгоцен-

ного природного ресурса. 

Основными задачами Года почв были: 

– оказание всемерного содействия повышению 

уровня информированности гражданского обще-

ства и директивных органов об огромной важности 

почв для жизни человека; 

– проведение информационно-просветитель-

ской работы по вопросам, связанным с ключевой 

ролью почв с точки зрения продовольственной без-

опасности, важнейших экосистемных услуг, адап-

тации к изменениям климата и смягчения их по-

следствий, сокращения масштабов нищеты и обес-

печения устойчивого развития; 

– содействие проведению действенной поли-

тики и мероприятий, направленных на обеспечение 

устойчивого управления почвенными ресурсами и 

их защиты; 

– стимулирование инвестиций в реализацию 

устойчивых методов управления почвенными ре-

сурсами в целях мелиорации почв, используемых 

различными категориями землепользователей и 

групп населения, и сохранения их здоровья; 

– поддержка инициатив, связанных с Целями 

устойчивого развития и повесткой дня на период 

после 2015 г.; 

– пропаганда скорейшего наращивания потен-

циала в области сбора информации о почвах и про-

ведения мониторинга на всех уровнях (глобальном, 

региональном и национальном). 

Проведение Года почв было поручено Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН – ФАО в сотрудничестве с правительствами 

стран; отметим при этом, что одним из главных 

приоритетов ФАО является создание глобальной 

информационной системы по почвам, которая 
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могла бы стать источником надежных данных и ин-

формации, необходимых для принятия решений в 

области управления почвами. Дефицит такой ин-

формации, а, порой, затрудненный доступ к ней, яв-

ляется одним проблемных факторов в развитии оте-

чественного почвоведения, и, тем более – его гиги-

енической составляющей. 

 Объявляя официальное начало Года почв 5 де-

кабря 2014 года, Генеральный директор ФАО Жозе 

да Силва подчеркнул, что почвам, несмотря на их 

жизненно важную роль, уделяется недостаточно 

внимания, и что «то разнообразие ролей, которые 

почвы играют в нашей жизни, зачастую остается 

незамеченным. Почвы не умеют говорить, и мало 

кто выступает в их защиту»[5]. Эти слова спра-

ведливы для прошлых трех-четырех десятилетий, 

более чем актуальны они и для нынешней России. 

По данным ФАО ООН, Международного со-

юза наук о почве, материалов Глобальной недели 

почв 2015 года и других авторитетных источников 

(ссылки не привожу, читатель легко найдет их в 

Сети), за 2000 лет создается лишь 10 см плодород-

ного слоя почвы. А вследствие ее нерационального 

использования, эрозии, сведения лесов и иных зе-

леных насаждений, которые защищают почву, этот 

столетиями наработанный гумифицированный 

слой исчезает навсегда всего за несколько лет: 

только в 2011 году, по подсчетам специалистов 

ФАО, Земля потеряла 24 млрд. тонн плодородной 

почвы, то есть 3,5 тонны на одного жителя Земли. 

Другая причина потерь почвы – урбанизация: еже-

годно территория размером с Берлин переходит в 

черту города. Почвы здесь «запечатывается» 

навеки, на этих территориях уже ничего не вырас-

тет (есть исключения – городские оазисы), а гигие-

ническая оценка оставшихся все-таки свободными 

территорий города потребует новых оценок, пока-

занных для почв поселений. 

Вышеназванными организациями и объедине-

ниями подчеркивается (и более чем справедливо), 

что проблемы почв редко привлекают внимание 

властей, отсюда, мы живем в кредит, «берем деньги 

со счета в банке, который не пополняется нашими 

вкладами». Приведенные соображения очень ярко 

и убедительно звучат в анимационном фильме 

«Letꞌs talk about soil», созданном в рамках «Global 

Soil Week – 2013» и переведенном на русский язык 

специалистами факультета почвоведения МГУ, ко-

торый представляет собой великолепное учебное 

пособие. Лейтмотив фильма, который разделяем 

все мы, гигиенисты: «Плодородная почва – исчер-

паемый ресурс, поэтому она бесценна». 

Для читателя-специалиста нет нужды по-

дробно говорить, например, о беспрецедентной са-

моочищающей способности здоровой почвы, пре-

пятствующей попаданию опасных агентов (хими-

ческой и биологической природы) в сопредельные 

среды и пищевые цепи и буквально спасающей че-

ловека от многих рисков ксенобиотического 

пресса. Однако это свойство здоровой почвы не 

беспредельно, что вызывает необходимость изуче-

ния более чем многообразных проблем её ассими-

ляционной емкости (неодинаковых для почв посе-

лений и сельскохозяйственных земель), что явля-

ется одной из первостепенных задач как представи-

телей классического почвоведения, так и ученых-

гигиенистов[6, 7]. 

И это только один штрих к многоплановому 

гигиеническому «портрету» почвы, о чем написано 

немало хороших книг и статей. Отмечу при этом, к 

сведению аспирантов и их руководителей, что эта 

тема неисчерпаема, поскольку экологические об-

стоятельства вслед за динамикой экономики и «эко-

номики» постоянно изменяются, что вызывает по-

требность все новых и новых исследований на кон-

кретных территориях. Здесь громадное поле для 

планирования как прикладных, так и теоретических 

исследований в области гигиены почвы, для новых 

диссертационных работ. 

В связи с Годом почв в России было реализо-

вано немало научных и иных специальных меро-

приятий (с их тематикой и характером читатель 

легко ознакомится в Сети), осталось только увидеть 

реализацию властями выработанных там рекомен-

даций. Хотелось бы надеяться, что, в числе других 

«ускорителей», эти рекомендации будут способ-

ствовать скорейшему принятию многострадаль-

ного закона «Об охране почв» [8], с проектом ко-

торого заинтересованный читатель давно знаком, и 

который не проходит через Думу, как было сказано, 

уже не первый её созыв.  

Странным это представляется только со сто-

роны (особенно, когда некоторые законы принима-

ются «со свистом», в считанные дни, галопом по 

чтениям); достаточно почитать проект закона (ко-

торый в 2003 году уже имел даже свой номер − № 

83224-3) и опубликованную, весьма убедительную 

пояснительную записку к нему (подписанную, 

между прочим, среди других девяти депутатов, 

В.В.Жириновским)[9], а также «Модельный закон 

об охране почв», принятый Межпарламентской Ас-

самблеей государств, членов СНГ в 2007[10], как 

становится ясно, что Закон об охране почв, мягко 

говоря, не вполне вписывается с систему современ-

ных общественных отношений в нашей стране. От-

сюда и думский эффект торможения. Однако оста-

емся оптимистами. 

Стоит напомнить, что Всемирный Год Почв 

ознаменовался еще одним важным событием, о ко-

тором гигиенист должен быть осведомлен: на 39-й 

сессии Конференции ФАО (Россия, как известно, 

член этой организации, правда, только с 2006 года) 

была утверждена новая редакция Всемирной хар-

тии почв.  

Первая редакция этого документа была разра-

ботана и принята странами-членами на Конферен-

ции ФАО еще в 1981 году; документ вменял в обя-

занности Глобальному Почвенному Партнерству 

(ГПП) [11], содействовать воплощению в жизнь тех 

принципов, которые в нем сформулированы. За 

прошедшие с тех пор три с лишним десятилетия 

проблемы, с которыми сталкивается мир, стали бо-

лее очевидными и даже усугубились. Участники 

ГПП сочли, что содержащиеся в Хартии 13 принци-
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пов сохраняют свою актуальность, однако нужда-

ются в обновлении и пересмотре в свете новых 

научных знаний, полученных за последние 30 лет. 

Особенно это касается таких новых проблем, как 

загрязнение почв и его последствия для окружаю-

щей среды и здоровья человека, адаптация к изме-

нениям климата и смягчение их последствий, а 

также последствия разрастания городов для до-

ступности почвенных ресурсов и их функций. 

Всемирная хартия почв в новой редакции – это 

небольшой, но емкий документ, использование по-

стулатов которого способно фундаментализиро-

вать обоснования новых отечественных научных 

исследований в области гигиены почвы. Среди ос-

новных постулатов Хартии выделим лишь не-

сколько: 

«IV. Поддержка исследовательских программ, 

которые обеспечат надежную научную основу раз-

работки и внедрения устойчивого почвопользова-

ния, имеющего значение для конечных потребите-

лей. 

VII. Разработка и внедрение положений по 

ограничению накопления загрязнителей сверх уста-

новленных уровней для охраны здоровья и благопо-

лучия людей и содействия оздоровлению загряз-

ненных почв, на которых эти уровни превышены, 

там где это создает угрозу для людей, растений и 

животных. 

VIII. Разработка и ведение национальной си-

стемы информации о почвах и содействие созда-

нию глобальной системы информации о почвах». 

Дополним эти позиции важными для нас сооб-

ражениями, которые высказывал глава фундамен-

тального почвоведения страны, увы, ныне покой-

ный, академик Г.В.Добровольский на одном из не-

давних съездов Докучаевского общества 

почвоведов РАН: «Важным разделом в экологиче-

ском почвоведении является проблема медицин-

ского почвоведения, которая должна показать 

взаимосвязи, существующие между особенно-

стями почвенного покрова и здоровьем (почвоведе-

ние – геохимия – медицина)[12]. 

Учитывая все вышеизложенное, представля-

ется, что обоснований и стимулов для дальнейшего 

значительного расширения и углубления гигиени-

ческих почвенных исследований более чем доста-

точно. 

Поводом для подготовки этих заметок, кроме 

вышесказанного, послужила вышедшая в 2015 году 

на русском языке, в ознаменование Международ-

ного года почв, монография Дэвида Р. Монтгомери 

«Почва. Эрозия цивилизаций» [13] − труд, убеди-

тельно обосновывающий тревогу, связанную с со-

временным состоянием почв, тревогу, которая со 

всей очевидностью выражена и в этой статье. За-

кончу цитатой из предисловия к монографии: «Если 

бы к Земле прилагалась инструкция по ее эксплуа-

тации, первый же раздел мог быть озаглавлен: Как 

защитить почву, мать всей жизни», а эпиграфом к 

книге явилась фраза американского профессора, 

поэта и эссеиста У. Берри: «То, что мы делаем с 

землей, мы делаем с самими собой». Несмотря на 

весь наш современный скепсис в отношении идео-

логических оппонентов, трудно не согласиться. 
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Abstract 

The article says that improving the quality of textile materials depends on many factors and requires, in the 

first instance, knowledge about the properties of textile materials themselves, ability to measure properly and 

objectively, and assess and control quality indicators, as well as to have pointed impact on causes reducing the 

quality of products. 

In order to establish correlations between the mentioned parameters, the obtained results have been processed 

by methods of mathematical statistics, with the use of double-factor and multi-factor analysis.  

Coefficients of correlation of the equation of regression have been calculated, and the equations of regression 

have been constructed for both non-standardized and natural variables.  

Аннотация 

В статье определена усадка тканей 22 образцов (для исследования были выбраны образцы тканей и 

одежды) по предложенным автором методиками. Изучены влияние плотности ткани (числа нитей 10 см.), 

поверхностной плотности (массы) ткани, толщины ткани на усадку. Определены зависимости указанных 

факторов на усадку, определены коэффициенты корреляции, построены уравнения регрессий как в нор-

мированных, так и натуральных переменных, проведен двух и многофакторный анализ. 

 

Keywords: fabric, clothes, density, shrinkage of fabrics. 

Ключевые слова: ткань, одежда, плотность, усадка тканей. 

 

Качество продукции закладывается в изделие 

при его планировании, разработке, обеспечивается 

в процессе освоения производства и выпуска про-

дукции, поддерживается в эксплуатации. 

Улучшение качества текстильных материалов 

зависит от многих факторов и требует, прежде 

всего, знание свойств самих текстильных материа-

лов, умение правильно и объективно измерять, оце-

нивать и контролировать показатели качества и це-

ленаправленно воздействовать на причины, ухуд-

шающие качество продукции. Наиболее характерно 

изменение показателей качества для тканей, кото-

рые в процессе эксплуатации подвергаются 

влажно-тепловым воздействиям. В результате та-

ких воздействий возникает усадка тканей, которая 

влечет за собой изменения самой структуры ткани 

и ее физико-механических свойств. Усадка также 

включает в себя изменения линейных размеров, ко-

торые обусловлены структурой и свойствами во-

локна и пряжи, характером переплетения уточных 

и основных нитей и теми воздействиями, которые 

испытывает ткань при прохождении через машины 

и аппараты отделочного производства. Потреби-

тель должен получать ткань с абсолютно стабиль-

ными размерами, но этого довольно трудно до-

биться при массовом производстве тканей и при об-

работке их с высокими скоростями. Более того, это 

не всегда целесообразно, исходя из условий эксплу-

атаций тканей в быту. Практика показала, что не-

большие колебания лице иных размеров ткани не 

сказываются отрицательно на качестве готовых из-

делий [3, с 237]. 

Как известно, склонность текстильных матери-

алов к изменению линейных размеров предопреде-

ляется рядом факторов, и, в первую очередь, это 

набухание, релаксация и трение между волокнами 

и нитями. Все эти факторы взаимосвязаны, что дает 

повод для дополнительного исследования с целью 

количественного определения степени влияния 

каждого из этих факторов на усадку. Выявление и 

анализ факторов, определяющих качество продук-

ции, а также причин снижения показателей каче-

ства являются одними из основных задач, решае-

мых при обеспечении, регулировании и управлении 

качеством на всех стадиях его формирования. При-

менение методов математической статистики для 

этих целей позволит значительно повысить объек-

тивность и достоверность случаемых решений. По-

этому определение зависимости плотности ткани 

по основе и утку, поверхностной плотности (г/м2), 

толщины (мм), усадкой (%) и воздухопроницаемо-

стью, построение уравнения регрессии позволяет 

представить наглядную картину изменения каче-

ства тканей в процессе эксплуатации [1, с 95]. 
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Объекты и методы исследования 

Для исследования были выбраны следующие 

образцы тканей и одежды: всего 22 образца, они 

распределялись по волокнистому составу – хлопок-

33,3%, шерсть – 22,2%, лен- 11%, шелк-28,5%. 

Определение усадки поверхностных тканей 

проводили по новой методике, разработанной авто-

ром данной статьи. Определение плотности ткани 

по основе и утку, поверхностной плотности, тол-

щины, воздухопроницаемости проводились по ти-

пичным стандартным методикам [2].  

Постановка задачи 

Цель исследования состояла в определения 

усадки образцов по предлагаемой методике и уста-

новлении статистической связи влияния плотности 

ткани, поверхностной плотности ткани, толщины 

ткани на усадку. Определение зависимости указан-

ных факторов на усадку, определение коэффициен-

тов корреляции, построение уравнений перемен-

ных как в нормированных, так и в натуральных пе-

ременных, проведение двух и многофакторного 

анализа. 

Результаты и их обсуждение 

Как было уже сказано, исследовали 22 образца 

тканей на изменение параметров при влажно-теп-

ловых обработках с применением нашей методики 

по определению усадки, полученные данные, были 

сравнены с данными, полученными по стандарт-

ным методам. Результаты, полученные при иссле-

довании, приведены в таблице 1. 

При сравнении оказалось, что усадка по 

нашему методу по основе уменьшилась в несколь-

ких образцах: 2.3.5.6.7.9.13.15.16.18.19.22, а в об-

разцах 1.4.5.8.10.11 увеличилась, но такие измене-

ния нельзя назвать ухудшением свойств, так как из-

менение не велико и зависит не только от условий 

эксплуатации.  

Tаблица 1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Женский пиджак 146 110 124 1,0 1.4 1.5 1.3 1.4 110 

Женский пиджак 170 124 130 0.9 2.1 1.6 2.2 1.7 120 

Женский пиджак 193 198 129 0,6 1.6 1.5 1.7 1.6 130 

Женский пиджак 204 227 184 1,5 3.3 2.0 3.2 2.1 140 

Мужской пиджак 212 260 204 1,0 3.6 1.9 3.4 1.7 150 

Мужской брюки 228 260 204 1,0 3.6 1.9 3.7 1.9 170 

Мужской брюки 244 260 210 1,0 1.4 1.4 1.5 1.4 190 

Мужская сорочка 225 282 78 0,15 1.3 1.4 1.2 1.5 200 

Мужская сорочка 221 280 74 0,15 1.7 1.7 1.8 1.5 190 

Мужская сорочка 216 264 56 0,12 1.6 1.6 1.5 1.5 180 

 Детская куртка 207 246 245 2,4 3.6 1.9 3.5 1.9 180 

Женская кофта 214 232 78 0,7 1.3 1.4 1.2 1.3 175 

Женская кофта 210 222 76 0.14 1.5 1.5 1.6 1.6 160 

Женская кофта 168 195 80 0,5 1.4 1.4 1.3 1.5 158 

Женская кофта 137 173 78 0.5 1.7 1.7 1.8 1.7 155 

Женская кофта 121 137 68 0.5 1.7 1.7 1.8 1.8 151 

ткань 120 127 70 0,8 3.4 2.3 3.2 2.3 148 

ткань 116 116 78 0,5 3.7 2.3 3.8 2.6 136 

ткань 112 112 72 0.7 3.6 4.0 3.8 4.2 132 

ткань 105 102 70 0,5 3.7 4.0 3.6 4.1 130 

ткань 104 110 78 0.8 3.4 2.3 3.3 2.4 128 

ткань 74 110 78 0.6 1.5 1.5 1.6 1.6 100 

С целью установления закономерностей зави-

симости указанных параметров полученные ре-

зультаты обработаны методами математической 

статистики с применением двухфакторного и мно-

гофакторного анализа. 

Двухфакторный анализ 

Применение методов математической стати-

стики для этих целей позволит значительно повы-

сить объективности достоверность получаемых ре-
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шений. Поэтому определение зависимости плотно-

сти ткани по основе и утку, поверхностной плотно-

сти (г/м2), толщины (мм), усадкой (%) и воздухо-

проницаемостью, построение уравнения регрессии 

позволяет представить наглядную картину измене-

ния качества тканей в процессе эксплуатации. С по-

мощью двухфакторного анализа постарались уста-

новить связь между двумя показателями, например, 

усадкой по основе и утку и толщиной, плотностью 

по основе и утку и усадкой, массой и усадкой. 

Определение корреляционные связи между 

усадкой и плотностью, усадкой и толщиной ткани, 

усадкой и массой ткани. Построены уравнения ре-

грессии. 

Данные эксперимента были обработаны по 

стандартной программе. 

Уравнение регрессии имеет вид: 

5,05,65,3 0

2

0  ППВ  

Коэффициент корреляции: R=-0.3  

Корреляционная связь между толщиной усад-

кой: 

Уравнение регрессии имеет вид: 

106,057,0 2  В  

Коэффициент корреляции: R=0,62 

Многофакторный анализ 

Так как приведенный двухфакторный анализ 

дает картину закономерности между двумя показа-

телями, а многофакторный анализ дает картину за-

кономерности изменений между комплексом пока-

зателей (в случае такой необходимости), с целью 

установления закономерностей зависимости ука-

занных параметров нами построено уравнения ре-

грессии для комплекса показателей, рассчитаны 

нормированные переменные. 

 
Рис.1 зависимость между усадкой по основе и плотностью ткани по основе 

 
Рис. 2. зависимость между усадкой по утку и плотностью ткани по утку 
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Рис. 3. зависимость усадки ткани по утку и по основе от толщины ткани 

 

По программе составления уравнения регрес-

сии для многофакторного анализа получено следу-

ющее уравнение: 

Уравнении регресс в нормированных пере-

менных: 

y1=-2.6X1X1 + 7.71X2X2 - 8.5X3X3 - 20.96X4X4 - 

4.54 X1X2 + 16.74X1X3 - 46X1X4 - 10.25X2X3 + 

34.73X2X4 + 4.78X3X4 - 16.88X1 + 16.84X2 + 23X3+ 

3.09X4 + 5.89 

y2=-1.36X1X1+3.99X2X2-6.6X3X3-13.11X4X4-

2.02X1X2+8.03X1X3-20.25X1X4-

2.32X2X3+14.62X2X4+17.24X3 X4 - 5.64X1 + 7.46X2 - 

73X3 + 62X4 + 2.37 

y3=-10.56X1X1 + 4.64X2X2 + 66.34X3X3 + 

217.97X4X4 - 17.43X1X2 - 4.09X1X3 + 311.69X1X4+ 

70.88X2X3- 205.5X2X4 - 251.86X3X4 + 197.14X1 - 

52.91X2 - 131.68X3 + 38.45X4 + 75.7 

В натуральных переменных: 
y1= -16.13X4X4 -0.47X1X4+ 0.34X2X4 + 

23X3X4 + 0.31X1 - 0.33X2 - 0.1X3 + 19.23X4 +3.92 

y2= -10.08 X4X4-0.21 X1X4 + 0.14 X2X4 

+0.163X3X4 0.16 X1-0.2 X2 -0.09 + X3 7.72 X4 + 

9.15 

y3= 0.01X3X3+167.72X4X4+3.22X1X4 

+0.01x2x3 -2X2X4 - 2.3X3X4 -0.75X1 +0.8 X22 -

2.2X3 

- 163.96 X4 + 281.35 

Данные статистического анализа показали, что 

применение методов математического статистики 

для этих целей позволит значительно повысить 

объективность и достоверность получаемых ре-

зультатов. Поэтому, определение зависимости 

плотности ткани по основе и утку, поверхностной 

плотности(г/м2), толщины (мм), усадкой (%) и воз-

духопроницаемостью, построение уравнения ре-

грессии позволяет представить наглядную картину 

изменения качества тканей в процессе эксплуата-

ции. 

Выводы: 

Из вышесказанного можно сделать следующие 

выводы: 

При сравнении результатов, полученных по 

новой методике и по типичным стандартным мето-

дикам, оказалось, что усадка по нашему методу по 

основе уменьшилась в нескольких образцах: 

2.3.5.6.7.9.13.15.16.18.19.22 а в образцах 

1.4.5.8.10.11 увеличилась, но такое изменение 

нельзя назвать ухудшением свойств, так как изме-

нение не велико и зависит не только от условий экс-

плуатации. 

С целю установления закономерностей зависи-

мости указанных параметров полученные резуль-

таты обработаны методами математической стати-

стики с применением двухфакторного и многофак-

торного анализа, что намного облегчит выбор 

оптимальных условий для получения нужного па-

раметра. 
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Abstract 

The results of Stephan problem numerical solution in the formulation with conjugation equation in the mov-

ing boundary are compared with approximate analytical methods solution in classical formulation. Established 

qualitative agreement the results in relation to dynamic of ground freezing. In quantitative terms closest results 

the numerical solution obtained with the results of the combined method. Previously performed evaluations by 

conventional numerical methods and physical simulations along with results obtained in this work allow to con-

clude that the adequacy of the proposed mathematical model to the real process seems a proven fact. that the pro-

posed mathematical model adequately describes the real process of ground freezing. 

Аннотация 

Проведено сравнение результатов численного решения задачи Стефана в постановке с уравнением 

сопряжения на подвижной границе и в классической постановке приближенными аналитическими мето-

дами решения. Установлено качественное совпадение результатов в отношении динамики промерзания 

грунта. В количественном отношении наиболее близкие результаты получены с результатами комбиниро-

ванного метода решения. Ранее проведенные оценки известными численными методами решения и мето-

дами физического моделирования и полученные результаты в данной работе позволяют сделать вывод о 

том, что предлагаемая математическая модель адекватно описывает реальный процесс промерзания 

грунта. 

 

Keywords: temperature, wet ground freezing, phase transformation, Stephan condition, moving boundary, 

modeling, conjugate equation, analytical methods. 

Ключевые слова: температура, промерзание влажного грунта, фазовое превращение, условие Сте-

фана, подвижная граница, моделирование, уравнение сопряжения, аналитические методы. 

 

Введение 

В классической постановке задача Стефана 

промерзания влажного грунта в одномерном случае 

представляется в виде уравнений теплопроводно-

сти в мерзлой и талой зонах грунта: 
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(1) 

и граничного условия IV рода (ГУ IV рода) с 

источником теплоты на подвижной границе про-

мерзания, названным по имени автора условием 

Стефана, 
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где ,C,C thf  соответственно объемные 

теплоемкости мерзлого и талого грунта, Дж/м3К; 

phthf t,t,t  соответственно температура мерз-

лой, талой зон грунта и фазового превращения воды 

в лед на подвижной границе, °С; thf λ,λ  соот-

ветственно коэффициенты теплопроводности 

грунта в мерзлой и талой зонах, Вт/(м∙K); ξ(τ) – ко-

ордината подвижной границы раздела фаз, м; τ – 

время, с; 0,ρ, Wq dph  соответственно скрытая 

удельная теплота фазового превращения, Дж/кг, 

плотность грунта в сухом состоянии, кг/м3, и 

начальная весовая влажность грунта в долях еди-

ницы. 

Автором настоящей работы применительно к 

сопряженным задачам теплообмена, в частности за-

дачам типа Стефана, был предложен иной подход в 

моделировании [2–4]. Суть этого подхода состояла 

в одинаковом математическом описании процес-

сов теплообмена независимо от того, где они про-

исходят – в массивах сопряженных фаз или на по-

движных границах их раздела. Ранее к подобному 

заключению пришли авторы работ [5–7], объеди-

нив чисто математическими методами уравнение 
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теплопроводности (1) с условием Стефана (2). По-

лученное таким образом обобщенное уравнение 

теплопроводности с эффективной сглаженной 

теплоемкостью становится пригодным для описа-

ния всей расчетной области. 

Но к этому заключению о едином математиче-

ском описании гетерогенной системы можно 

прийти прямым путем, непосредственно наблюдая 

природу процессов переноса теплоты и фазовых 

превращений вещества. С одной стороны, теплофи-

зические свойства веществ (плотность, теплоем-

кость, теплопроводность и др.) в сопряженных те-

лах и на границах их раздела по природе своей оди-

наковы, отличаясь друг от друга лишь 

количественно. С другой, механизмы переноса теп-

лоты в этих телах и на их границах раздела также 

происходят по одним и тем же законам природы: 

теплопроводностью, конвекцией и излучением. По-

добное единство свойств веществ и механизмов пе-

реноса теплоты предполагает одинаковое формали-

зованное описание процессов теплообмена во всей 

гетерогенной системе: в массивах сопряженных 

фаз и на границах их раздела [2–4]. 

Применительно к одномерной задаче промер-

зания влажного несвязного грунта для подвижной 

границы вместо ГУ IV рода (2) согласно сделан-

ному представлению о едином математическом 

описании гетерогенной системы можно записать 

уравнение теплопроводности с источником теп-

лоты [4, 8]: 
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где Сad – аддитивная объемная теплоемкость 

грунта на подвижной границе. 

Учитывая, что температура фазового превра-

щения свободной воды в лед является постоянной 

величиной, уравнение сопряжения (3) примет вид 
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В алгоритме численного решения задачи (1), 

(4) с соответствующими краевыми условиями была 

использована явная конечно-разностная схема на 

однородной пространственно-временной сетке [8]. 

По разработанному алгоритму была подготовлена 

программа для ЭВМ на языке FPS-4, которая лежит 

в основе программы «MinLayerSl» [9], предназна-

ченной для установления температурного режима 

дренированного шлакоотвала угольной электро-

станции. 

Автором были проведены исследования по 

установлению соответствия математической мо-

дели задачи Стефана в постановке с уравнением со-

пряжения на подвижной границе реальным процес-

сам промерзания влажного грунта. На первом этапе 

был проведен вычислительный эксперимент [8] по 

расчету процесса промерзания влажного песчаного 

грунта в авторской и классической постановках. За-

дача в классической постановке решалась с исполь-

зованием известных численных методов: метода 

ловли фронта в узел сетки (the variable time 

stepping method) [10–12] и метода выпрямления 

фронтов (the front-fixing method) [7, 12, 13]. Экс-

перимент показал [8], что решение задачи Стефана 

в постановке с уравнением сопряжения дает хоро-

шее совпадение с результатами, полученными при 

решении задачи в классической постановке. При 

этом величина нормативной глубины промерзания 

(в отсутствии снежного покрова) влажного грунта 

во всех прогнозных расчетах оказалась близкой к 

нормативной величине применительно к г. Новоси-

бирску – ξmax = 2,42 м (СП 22.13330.2011 «Основа-

ния зданий и сооружений». ВНИИОСП им. Н. М. 

Герсеванова Госстроя России. М. 2012): 

 

глубина промерзания в авторской постановке     ξmax1 = 2,45; 

глубина промерзания в классической постановке 

методом ловли фронта в узел сетки       ξmax2 = 2,49; 

методом выпрямления фронтов       ξmax3 = 2,40 м. 

 

На втором этапе исследований было проведено 

сравнение результатов решения задачи Стефана в 

авторской постановке с результатами физического 

моделирования процесса промерзания слоя влаж-

ного шлака при климатических условиях г. Красно-

ярска [14]. Результаты математического моделиро-

вания с уравнением сопряжения и физического мо-

делирования имели расхождение не более (6 – 9)%. 

В настоящей работе проводится дополнитель-

ная проверка эффективности модели задачи Сте-

фана с уравнением сопряжения на подвижной гра-

нице путем сравнения результатов ее решения с ре-

зультатами решения задачи в классической поста-

новке приближенными аналитическими методами. 

Приближенные аналитические методы ре-

шения задачи Стефана 

Аналитические методы решения задач типа 

Стефана по-прежнему востребованы для решения 

задач в упрощенной постановке, а также в качестве 

критериев оценки соответствия математических 

моделей реальным объектам и в немалой степени 

оценки точности решений разрабатываемых чис-

ленных методов. 
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Первый метод Лейбензона (ПМЛ). В 1931 г. Л. 

С. Лейбензон [15] предложил метод решения за-

дачи, получивший название первый метод Лейбен-

зона. Метод заключается в принятии функций тем-

пературы для мерзлой и талой зон грунта такими, 

чтобы они удовлетворяли краевым условиям и ос-

новным уравнениям (1). В ПМЛ для указанных зон 

были приняты следующие функции: линейный за-

кон распределения для мерзлой зоны закон Гаусса 

для талой зоны. 

На основании сделанных приближений было 

получено следующее выражение для глубины про-

мерзания грунта 

 fa2 .   (5) 

Ряд преобразований условия Стефана (2) при-

водит к следующему характеристическому уравне-

нию относительно искомого β: 

Ko
1

KK
2

1
AT 





 ,  (6) 

где KT – температурный критерий, 

   extphph tttt  0TK ; KA – критерий 

тепловой активности талого грунта по отношению 

к мерзлому, ffthth CC AK ; Ko – кри-

терий Коссовича, 

  extphfph ttCWq  0Ko . 

Параметр β находят, решая уравнение (6) гра-

фическим способом. Подставляя найденное значе-

ние параметра β в уравнение движения границы 

промерзания (5), устанавливают динамику промер-

зания грунта. 

Интегральный метод (ИТ). В интегральном 

методе рассматривают три зоны [16, 17]: мерзлую 

зону 0 ≤ y ≤ ξ; талую зону ξ ≤ y ≤ R(τ) с перемен-

ной температурой, где R(τ) – радиус влияния теп-

лового возмущения, и невозмущенную зону 

R(τ) ≤ y ≤ ∞, где температура остается равной ее 

первоначальному значению. 

Интегральный метод реализуется согласно 

следующему алгоритму: 

а) в первой и второй зонах принимают темпе-

ратурные функции, удовлетворяющие стационар-

ному уравнению теплопроводности и краевым 

условиям, с добавлением для учета нестационарно-

сти к температурной функции во второй зоне m–го 

порядка полиномиальной формы; 

б) во второй зоне по выбранной температурной 

функции находят интегральное количество теп-

лоты; 

в) приближенное решение задачи находят ин-

тегрированием системы двух обыкновенных диф-

ференциальных уравнений первого порядка отно-

сительно ξ(τ) и R(τ). 

Для мерзлой и талой зон в критериальной 

форме устанавливают температурные функции от-

носительно параметров β и μ. 

Для определения параметров β и μ используют 

условие Стефана (2) и интегральное количество 

теплоты во второй зоне 

 
Ko;

12
K

2

1
T 


 







m
  (7) 

 

 
   

,
12

1

m

mma




   (8) 

где  a,  соответственно относительные 

коэффициенты теплопроводности и температуро-

проводности грунта, 

.aaa, fthfth   

Подставив (8) в (7), получают квадратное урав-

нение относительно параметра μ 

     0.1KoK1K1 TT
2  mammmm   (9) 

Решая уравнение (11) определяют параметр μ, 

значение которого подставляют в (9) и так же, как в 

ПМЛ графическим путем находят значение пара-

метра β. 

Комбинированный метод (КМ). В комбиниро-

ванном методе [19] температурную функцию в пер-

вой зоне устанавливают методом последователь-

ных приближений, интегрируя уравнение тепло-

проводности (1) по пространственной координате. 

Во второй зоне температурную функцию выби-

рают, используя интегральный метод. В итоге рас-

пределение температуры в обеих зонах представля-

ется в виде системы двух уравнений относительно 

неизвестных β и μ. Для определения неизвестных, 

как и в интегральном методе, используют условие 

Стефана (2) и интегральное количество теплоты во 

второй зоне, дающее выражение вида (10) и критери-

альное уравнение 
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Подстановкой (10) в (12) получают уравнение 

относительно искомого параметра μ: 

       0.1Ko31K1K1 TT
2  mammmm  (11) 

Затем последовательно решают уравнения (13) 

и (12): уравнение (12), как и в предыдущих методах 

решается графическим способом. 

Обсуждение результатов решения задачи 

Стефана в авторской 

и классической постановках 

Рассмотрим задачу промерзания влажного пес-

чаного грунта для климатических условий г. Крас-

ноярска. Теплофизические свойства песчаного 

грунта приняты следующими: плотность сухого 

грунта ρd = 1600 кг/м3; влажность W0 = 0,10; коэф-

фициент теплопроводности λth = 1,45 и λf = 1,62 
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Вт/(м∙K); объемная теплоемкость Cth = 2,16∙106 и 

Cf = 1,80∙106 Дж/(м3∙K); коэффициенты температу-

ропроводности талого и мерзлого грунта 

ath = 6,38∙10-7, af = 9,20∙10-7 м2/с. Температура начала 

замерзания грунта tbf = tph = 0,0ºС. Начальная темпе-

ратура грунта t0 = 5,0ºС. 

Согласно классической постановке задачи 

Стефана в начальный момент времени на поверхно-

сти грунта внезапно устанавливается отрицатель-

ная температура. Ее величину принимаем равной 

среднезимней температуре наружного воздуха text, 

которую определяем как средневзвешанную по ме-

сяцам зимнего периода, в данном случае для г. 

Красноярска (СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология». Госстрой России и Росгидромет. 

М. 2013): 
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где nim – число суток в месяце; tim – среднеме-

сячная температура наружного воздуха; i – номера 

месяцев зимнего периода (в Красноярске – с ноября 

по март месяц включительно). 

Подставив исходные данные задачи в выраже-

ния для критериев KT, KA и Ko, получим соответ-

ственно KT = 0,44; KA = 1,04; Ko = 2,59. 

Оценку адекватности математической модели 

промерзания грунта с уравнением сопряжения на 

подвижной границе (5), предложенной автором, 

проведем путем сравнения кривых промерзания 

песчаного грунта, полученных при реализации чис-

ленным методом данной модели [8] и приближен-

ными аналитическими методами – ПМЛ, ИМ и КМ 

классической модели с условием Стефана (2). 

Первый метод Лейбензона (ПМЛ). Решая гра-

фическим способом характеристическое уравнение 

(10), определяем параметр β = 0,393 (рис. 1,а). Под-

ставив полученное значение β в уравнение движе-

ния подвижной границы (7), получаем кривую про-

мерзания грунта согласно ПМЛ (рис. 2). 

 

  
 а)  б) 

 
в) 

Рис. 1. Определение параметров β в приближенных аналитических методах решения задачи Стефана: 

а) ПМЛ – β = 0,393; б) ИМ – β = 0,37; в) КМ β = 0,35. 
 

Интегральный метод (ИМ). В ИМ предвари-

тельно определяем параметр μ из квадратного урав-

нения (11): 
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   (14) 

Из (14) имеем μ = 3,71, значение которого под-

ставляем в (9) и как в ПМЛ, решая уравнение гра-

фическим способом, получаем искомый параметр 

β = 0,37 (рис. 1, б). По уравнению (7) при известном 

параметре β строим график промерзания согласно 

ИМ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Графики кривых промерзания влажного песчаного грунта для условий г. Красноярска: МУС – 

численный метод решения задачи Стефана для модели с уравнением сопряжения; ПМЛ – решение 

задачи Стефана в классической постановке первым методом Лейбензона; ИМ – тоже интегральным 

методом; КМ – тоже комбинированным методом; НГП – нормативная глубина промерзания влажного 

песчаного грунта. 

 

Комбинированный метод (КМ). В КМ, как и в 

ИМ, первоначально определяем параметр μ из 

квадратного уравнения (13), корни которого изыс-

киваем из выражения 
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Из (15) находим μ = 3,89, далее, решая уравне-

ние (12), получаем параметр β = 0,35 (рис. 1, в). По 

уравнению (9) строим график промерзания песча-

ного грунта (рис. 2). 

Дополним полученные графики промерзания 

песчаного грунта (рис. 2) линией, соответствующей 

нормативной глубине промерзания для условий г. 

Красноярска ξmax = 2,27 м. (СП 22.13330.2011). 

Анализируя графики промерзания грунта (рис. 

2), можем отметить, что математические модели в 

авторской и классической постановках задачи Сте-

фана адекватно описывают динамику промерзания 

грунта. 

Так, в начальный момент согласно предлагае-

мой автором модели с уравнением сопряжения 

(МУС) (рис. 2) в течение 120 ч наблюдается интен-

сивное промерзание грунта, когда подвижная гра-

ница промерзания перемещается со средней скоро-

стью wξ = 0,5/120 = 0,0042 м/ч (4,2 мм/ч). Затем за 

период времени от 20 до 500 ч, когда толщина мерз-

лой зоны грунта меняется от 0,5 до 1,0 м, средняя 

скорость перемещения снизилась и составила по-

рядка wξ = (1,0 – 0,5)/(500 – 120) = 0,0013 м/ч (1,3 

мм/ч), т. е. более, чем в три раза стала меньше ско-

рости перемещения в начальный период. В даль-

нейшем скорость перемещения постоянно умень-

шается, что соответствует физической сути про-

цесса: нарастание термического сопротивления 

увеличивающейся по толщине мерзлой зоны грунта 

при постоянном температурном напоре 

48,11const  extph ttt °С. 

В количественном отношении хорошее совпа-

дение результатов решения задачи Стефана в ав-

торской постановке (рис. 2, кривая МУС) наблюда-

ется с решением задачи в классической постановке 

комбинированным методом (рис. 2, кривая КМ). 

 

Заключение 

Ранее проведенные оценки известными чис-

ленными методами решения задачи Стефана – 

ловли фронта в узел сетки (the variable time 

stepping method), выпрямления фронтов ( the 

front-fixing method) и методами физического мо-

делирования, а также полученные результаты в 

представленной работе позволяют сделать вывод о 

том, что предлагаемая математическая модель про-

цесса промерзания влажного грунта с уравнением 

сопряжения на подвижной границе адекватна ре-

альному процессу промерзания. 
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Abstract  
Work on preparation of normative documents for implementation of veterinary supervision at the enterprises 
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Аннотация 
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Из истории информации: ещё совсем недавно 

Россия добывала 8,8 млн. тонн рыбы и морепродук-

тов, а население потребляло в среднем 18,6 кг. 

рыбы на человека в год при биологической норме в 

20 килограммов. Однако Россия ещё входит в де-

сятку ведущих рыболовных держав мира. Но уже 

очевидно, наша страна вытесняется Японией, стра-

нами EC, Китаем, Индией и США на задворки ры-

бодобычи [1,с.2].За рубежами Отечества продаётся 

99% всей добытой российскими рыбаками свежей 

рыбы, 81%-мороженой, 84 процента-филе, 80 про-

центов - крабовой продукции. Получается, сколько 

выловили, столько и вывезли [2,с.3]. Уже давно из 

краткого обзора главных проблем связанных с бо-

лезнями рыб, стоящих перед европейским рыбо-

водством, который основан на информации, посту-

пившей от Стран-Членов МЭБ докладчик доктор 

Хайстайн предлагает примеры существующих за-

конодательств, а также меры, составляющие про-

граммы по профилактике заболевания рыб. Такие 

мероприятия включают действия , которые следует 

предпринимать при обнаружении подлежащих обя-

зательной заявке болезней или возбудителей болез-

ней, а также карантинные меры, подтверждающие 

диагностические процедуры и методы профилак-

тики. Присутствуя делегатом России во Франции 

на заседании 17-конференции описываем информа-

цию с точки зрения докладчика, что существует 

большое количество методов ветпрофилактики в 

морском рыбоводстве. Они включают чётко опре-

делённые процедуры по инспектированию и кон-

тролю состояния здоровья в рыбхозах, упорядоче-

нию импортных операций, карантинным мерам, 

упорядочению введения каких-либо видов рыб в 

новые районы, регламентированию перевозок, 

наложению ограничений на транспортировку 

рыбы, процедурам дезинфекции, а также установ-

ленный порядок действий при вспышках опасных 

заразных заболеваний, в числе которых мероприя-

тия по ликвидации, санитарного забоя и вакцина-

ции. 
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Юшковой Л.Я. д.в.н., проф. в ИЭВСиДВ разра-

ботана и предложена рабочая программа по выпол-

нению задания « Разработать научно-обоснован-

ную систему по надзору и профилактике болезней 

морских рыб»[3, с.9], которая отмечает, что регио-

нальная комиссия МЭБ по Европе своевременно 

обсудила тему надзора и контроля за болезнями 

морских рыб, актуальность которой обусловлена 

возрастающим влиянием, которое оказывают забо-

левания рыб на продуктивность фермерских хо-

зяйств Европы. Информация о заболеваниях, свя-

занных с разведением рыб, была получена из Вели-

кобритании, Германии, Дании, Израиля, Исландии, 

Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Норве-

гии, Польши, Словении, Турции, Финляндии, Хор-

ватии, Швеции, Эстонии [4,с.17] . 

В последние годы размах проблем здоровья в 

рыбном хозяйстве становится всё более значитель-

ным. Так же как и у наземных животных проблемы 

здоровья в Морском рыбоводстве вызваны боль-

шим количеством инфекционных организмов: бак-

терий, вирусов, грибов простейших и многоклеточ-

ных паразитов; существенны проблемы питания и 

окружающей среды, например, водорослевое цве-

тение воды. 

Спектр заболеваний может весьма изменяться, 

в первую очередь – в зависимости от самих условий 

разведения и видов рыб, а также от статуса инфек-

ционных возбудителей у рыб, обитающих в различ-

ных регионах мира. Научно- техническим советом 

Министерства сельского хозяйства России одоб-

рена проводимая работа по подготовке норматив-

ных документов для осуществления государствен-

ного ветеринарного надзора на предприятиях заня-

тых разведением добычей, переработкой, 

хранением и реализацией морской, пресноводной 

рыбы и других гидробионтов. Поручено автор-

скому коллективу доработать и завершить схему « 

Порядка проведения государственного ветеринар-

ного контроля на рыбодобывающих предприя-

тиях». Разработать правила ветеринарно-санитар-

ной экспертизы пресноводных рыб и раков, мор-

ских рыб и беспозвоночных, других гидробионтов 

и продуктов их переработки, и включить их в ком-

плект нормативной документации по организации 

государственного надзора и контроля при добыче, 

переработке, хранении и реализации рыбы, гидро-

бионтов и рыбной продукции. 

Внести изменения в методические указания 

«Профилактика гельминтозов, передающихся че-

рез рыбу, ракообразующих, моллюсков, земновод-

ных, пресмыкающихся и продукты их переработки. 

Сформировать рабочую группу из специали-

стов для совершенствования работы органов гос-

ветнадзора в рыбной отрасли. Научно- технический 

совет отметил, что работа является актуальной и 

имеет важное практическое значение. 

Цель программы исследований. Разработать 

научно- обоснованную систему надзора и профи-

лактики болезней морских, речных. Прудовых рыб. 

Перечень изучаемых вопросов: 1. Изучить заболе-

вания, имеющие социально- экономическую значи-

мость для морского рыбоводства по всему миру.2. 

Профилактика и меры наблюдения на рыбоводче-

ских фермах. Выбор местоположения, обработка 

воды, выращивание рыбы, вакцинирование, лече-

ние, прочие меры профилактики. 3. Доработать  

« Положение о подразделении государствен-

ного ветеринарного надзора на предприятиях по 

разведению, добыче, производству, переработке, 

хранению и реализации морской, пресноводной 

рыбы и других гидробионтов». 

4. Разработать правила ветеринарно- санитар-

ной экспертизы пресноводных рыб и раков, мор-

ских рыб и беспозвоночных , других гидробионтов 

и продуктов их переработки, и включить их в ком-

плект нормативной документации по организации 

государственного ветеринарного надзора на пред-

приятиях по разведению, добыче, производству, пе-

реработке, хранению и реализации морской, прес-

новодной рыбы и других гидробионтов и рыбной 

продукции. 

Обьём работы и схема опытов. Работа прово-

дилась в регионах субъектов Российской Федера-

ции. В работе использованы статистические обзоры 

и отчёты управлений( отделов) ветеринарии, обла-

стей, краёв, республик, материалы МЭБ, эпизооти-

ческого и эпидемиологического мониторинга при 

различных болезнях рыб, законодательные норма-

тивные документы ветеринарии МСХ РФ . 

Методика проведения исследований. 

Определение верного статуса заболевания по-

пуляции морских рыб требует как активного, так и 

пассивного надзора. Активный надзор включает 

инспекции и проверки ферм, рыбоперерабатываю-

щих помещений, равно , как и контроль заболева-

ний у диких видов. Пассивный надзор включает ла-

бораторные отчёты и результаты тестов, получен-

ные в ходе научно- исследовательских программ 

различного характера и т.п. 

Оптимальной системой для эффективного про-

ведения надзора, по моему мнению, является хо-

рошо организованная ветеринарная инфраструк-

тура в местах расположения рыбохозяйств, обору-

дование лабораторий, а также хорошо отлаженная 

и простая система извещения о болезнях. 

1. В работе использованы «Методы паразито-

логического инспектирования морской и рыбной 

продукции». « Инструкция по санитарно - парази-

тологической оценке морской рыбы и рыбной про-

дукции». Материалом для настоящей работы по-

служили гельминтофаунистические сборы, прове-

дённые в экспедиционных выездах в различных 

водоёмах . 

2.При этом применялись традиционные ме-

тоды паразитологических вскрытий ( Скря-

бин,1928), (Биховская-Павловская, 1985). В работе 

использованы сводные статистические обзоры и от-

чёты управлений (отделов) ветеринарии и район-

ных ветеринарных лабораторий, областных цен-

тров санитарно- эпидемиологического надзора, го-

родских управлений ветеринарии с 

госветинспекцией. 

3. Любая профилактика болезней животных –

как наземных, так и водных, начинается с соответ-
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ствующей законодательной основы, для предотвра-

щения проникновения и распространения обще-

ственно экономические значимых опасных заболе-

ваний рыб. 

Разрабатана нормативная документация по ор-

ганизации государственного надзора и контроля 

при добыче, переработке, хранении и реализации 

рыбы, гидробионтов и рыбной продукции- чётко 

определённые процедуры инспекций и проведения 

контроля санитарного состояния на рыбоводческих 

фермах. 

Правила импорта. Карантинные меры. Пра-

вила введения новых разновидностей рыбы . Транс-

портные правила. Ограничения на передвижение 

рыб. Процедуры по дезинфекции. Чётко определён-

ные мероприятия при вспышках серьёзных зараз-

ных заболеваний. Стратегия вакцинации.  

Научно- исследовательская работа завершена 

созданием нормативных подзаконных актов по 

надзору и профилактике морской, речной пресно-

водной рыбы, разработкой научно- обоснованной 

системы (Методические рекомендации, проекты 

нормативных документов).  

Проведены ознакомительные поездки с изуче-

нием технологий переработки и ветконтроля на 

предприятиях по рыбопереработке и рыборазведе-

нию в Магаданской области. Разработаны основ-

ные направления работы госветслужбы по получе-

нию безопасной в ветеринарно-санитарном отно-

шении и экологически чистой продукции 

рыбодобычи комитетом сельского хозяйства и про-

довольствия администрации Магаданской области. 

Получение продукции рыбодобычи и рыбоперера-

ботки соответствующего ветеринарно-санитарного 

качества в условиях ухудшающейся экологической 

обстановки приобретает общегосударственное и 

социально-экономическое значение. Немаловаж-

ное значение для здоровья населения имеет исклю-

чение фактора передачи инвазионных болезней, пе-

редающихся через рыбу, рыбопродукцию и мор-

ских млекопитающихся. Проведённые 

ветеринарной службой диагностические исследова-

ния свидетельствуют о заражённости инвазиями, 

имеющими эпидемиологическое значение, практи-

чески всех видов рыбы и морских млекопитающих, 

вылавливаемых на питание. 

Анализ показывает, что получение экологиче-

ски безопасной и биологически полноценной про-

дукции рыбодобычи, самым тесным образом связы-

вает проблемы экологии ветеринарии и здравоохра-

нения. Исходя из этого, система защиты здоровья 

человека, на наш взгляд, должна включать создание 

нормативной регламентирующей базы научно- 

обоснованных данных. Таким образом, производ-

ство экологически – безопасной продукции рыбо-

добычи должно осуществляться на основании ком-

плексного ветеринарно- санитарного, химико- ток-

сикологического, радиологического, санитарно-

гигиенического мониторинга, который позволит 

контролировать наличие инвазий и содержание 

экотоксинов во всех звеньях цепи: водоём-рыба- 

продукция-человек. 

В целях реализации этих задач Государствен-

ная ветеринарная служба проводит исследования 

по комплексному мониторингу включающему ин-

вазионный, химико- токсикологический и ветери-

нарно- санитарный контроль при рыбодобычи и 

рыбопереработке и накопила банк данных. С учё-

том полученных данных предстоит составление ве-

теринарно- санитарных паспартов по паразитарной 

чистоте вылавливаемой рыбы и по уровню загряз-

нённости водоёмов экотоксикантами. Всё это поз-

волит выявлять неблагополучные зоны и степень 

загрязнённости. А также проводить конкретные ме-

роприятия по снижению экологического риска. 

С другой стороны, это позволит обеспечить 

повышение качества выпускаемой продукции ры-

бодобычи. Данной проблеме следует уделять до-

статочное внимание при формировании программы 

стабилизации и устойчивого развития территории. 

Введение обязательной сертификации рыбы и ры-

бопродуктов с предварительной оценкой их по по-

казателям паразитарной чистоты и экологической 

безопасности является составной частью этой про-

граммы, направленной на охрану здоровья чело-

века ( Шейко В.И., г.Магадан). 

Заключение. Каждая страна должна иметь 

право решать вопрос ветеринарной сертификации 

напрямую и двусторонне, что даст возможность 

развивать связи и преодолевать конкретные труд-

ности [5,с. 14]. В случае обнаружения возбудителей 

опасных и не встречающихся в нашей стране зараз-

ных болезней всю партию завезенных рыб, других 

гидробионтов уничтожают. В хозяйстве, районе 

принимают меры по недопущению распростране-

ния возбудителей болезней в другие хозяйства и во-

доемы [6, с.1]. 
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