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Abstract 

Wheat sowing is one of the most urgent types of agricultural work and requires modern technology of its 

cultivation. In this case, the technology used for sowing wheat needs to be improved. This invention relates to 

agricultural engineering and can be used in sowing machines to improve and increase yields with lower costs. 

Аннотация 

Посев пшеницы одна из самых актуальных видов сельскохозяйственных работ и требует современной 

технологии ее возделывания. При этом применяемая технология для посева пшеницы требует своего со-

вершенствования. Данное изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может 

быть использовано в посевных машинах для их усовершенствования и повышение урожайности с пони-

жение затрат. 

 

Keywords: vomer, grain drill, fertilization, sowing of wheat. 

Ключевые слова: сошник, зерновая сеялка, внесение удобрений, посев пшеницы. 

 

Сущность заявляемого изобретения состоит в 

том, что сошник выполнен в виде набора из распо-

ложенных на одной оси ножа, выполненного в виде 

гладкого диска с заточкой по окружности, и се-

мявдавливающего элемента – в виде цилиндриче-

ского диска, причем гладкий и цилиндрический 

диски имеют разные диаметры в передней части к 

ним примыкает семятукопровод со стойкой с 

наральником, закрепленными на тяге, имеющей 

возможность поворачиваться ввертикальной плос-

кости относительно поводка сеялки, при этом семя-

тукопровод со стойкой и наральникомснабжен в 

задний части окном для выхода семян со стартовой 

дозой минеральнх удобрений, закрепленным к 

нему уплотнителем семенного ложа направителем 

семян и раструбам для тукопроводаосновной дозы 

минеральных удобрений в боковой части, соеди-

ненного с емкостью для основной дозы удобрений. 

Технический результат – повышение урожай-

ности зерновых культур за счет комбинированного 

дискового сошника зерновой сеялки для одновре-

менного с их посевом внесения основной дозы ми-

неральных удобрений на большей глубине, чем се-

мена. 

Проведенные лабораторно – полевые опыты с 

установленными на зерновой сеялке С3-3,6А сош-

никами подтвердили это при работе даже на поле с 

повышенной влажностью почвы. При прорастании 

зародышевый корешок проходит в щель, образо-

ванную гладким диском, а проросток через рыхлый 

слой выходит на дневную поверхность. Щель, 

кроме того, является аккумулятором влаги. 

Достоинства комбинированного дискового 

сошника: 

 создание плотного контакта семян с поч-

вой обеспечивает подтягивание к ним почвенной 

влаги и тем самым повышение полевой всхожести; 
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 прорезание поверхности и нарезка узкой 

щели исключает забивание сошника раститель-

ными остатками, способствует накоплению влаги 

возле семян, обеспечивает свободное проникнове-

ние корешков в нижележащий горизонт и усвоение 

основной дозы удобрений. 

 образование рыхлого надсеменного слоя 

почвы обеспечивает хорошую аэрацию и не препят-

ствует выходу проростков на дневную поверх-

ность, как это происходит при поверхностном при-

катывании почвы; 

 сбрасывание семян непосредственно под 

семявдаливающий диск обеспечивает более равно-

мерное распределение их в рядке; 

 рыхлая почва и пониженная влажность 

верхнего слоя создает неблагоприятные условия 

для семян-сорняков в зоне рядка. 
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Abstract 

A comparative population-based screening of IR and MR from the HDT 184 in world populations with the 

aim of identifying the dependence of high and low risk of HDT from environmental factors (geographical posi-

tion). As a result of our research it was found that the differences IR and MR between the countries of the HDT 

associated with the geographic coordinates of these countries. Discovered a significant positive correlation be-

tween IR and the MR of HDT with geographical latitude, and the lack of communication with longitude, with the 

exception of cervical cancer. In cancer of the cervix 

IR and MR were associated significant negative correlation with latitude. The obtained results show that at 

higher latitudes above 40º North and 40º South, below the latitude of IR and MR from the HDT 7-10 times superior 

to those characteristics in the countries situated at lower latitudes. The exception is cervical cancer, IR and MR 

which are growing at low latitudes. The dependence of HDT on latitude suggests involvement in the etiology and 

pathogenesis of HDT of circadence, circadians, climatic factors, ultraviolet radiation. 

Аннотация 

Проведен сравнительный популяционный скрининг КЗ и КС от ГЗО в 184 популяциях мира с целью 

выявления зависимости высокого и низкого риска ГЗО от экологического фактора (географического поло-

жения). В результате наших исследований было установлено, что различия КЗ и КС между странами от 

ГЗО связаны с географическими координатами этих стран. Обнаружена значимая положительная корре-

ляция КЗ и КС от ГЗО с географической широтой, и отсутствие связи с долготой, за исключением рака 

шейки матки. При раке шейки матки КЗ и КС были связаны значимой отрицательной корреляционной 

связью с широтой. Полученные результаты свидетельствуют, что в более высоких широтах, выше 40º се-

верной и ниже 40º южной широты КЗ и КС от ГЗО в 7-10 раз превосходят эти характеристики в странах, 

расположенных на низких широтах. Исключение составляет рак шейки матки, КЗ и КС от которого нарас-

тают в низких широтах. Зависимость ГЗО от географической широты предполагает причастность к этио-

логии и патогенезу ГЗО циркадности, циркадианности, климатических факторов, ультрафиолета. 

 

Keywords: Multifactorial diseases, Hormone-dependent tumor (HDT), breast cancer (BC), cervical cancer 

(CC), uterine cancer (UC), ovarian cancer (OC), Geography of hormone-dependent tumors, the incidence rate 

(IR), mortality rate (MR). 

Ключевые слова: Мультифакторные болезни, Гормонозависимые опухоли (ГЗО), Рак молочной же-

лезы (РМЖ), Рак шейки матки (РШМ), Рак тела матки (РТМ), Рак яичника (РЯ), География гормонозави-

симых опухолей, Коэффициент заболеваемости (КЗ), Коэффициент смертности (КС). 
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ВВЕДЕНИЕ 
Мультифакторные заболевания (МФЗ), в том 

числе, онкологические, и смертность от них характе-
ризуются высокими темпами роста в России и за ру-
бежом. ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохране-
ния) прогнозирует двукратное увеличение заболева-
емости и смертности от этих патологий в мире к 2020 
г. Гормонозависимые опухоли (ГЗО) человека: рак 
молочной железы РМЖ, тела (РТМ) и шейки матки 
(РШМ) и яичника (РЯ) у женщин. В настоящее 
время не существует эффективных противоопухоле-
вых средств, так как этиология и патогенез онколо-
гических заболеваний до конца не выяснены, не-
смотря на огромные усилия, прилагаемые исследо-
вателями всех стран мира. В связи с расшифровкой 
генома человека появилась возможность связать по-
лиморфизм генов с предрасположенностью к МФЗ, 
в том числе онкологическим. Накоплено значитель-
ное число данных о вовлеченности различных поли-
морфных генов, а также экологических и диетиче-
ских факторов в формирование предрасположенно-
сти к онкологическим заболеваниям.  

 Многочисленные исследования и даже мета-
анализы связи ГЗО с полиморфизмом генов и эколо-
гических факторов пока не дали однозначных ре-
зультатов [1,2]. Возможно, это связано не только с 
выраженным клиническим полиморфизмом заболе-
ваний, но и взаимодействиями генотип-среда, специ-
фичными для каждой этнической популяции. Сего-
дня пока нет возможности эффективно изменять 
нарушенную мутациями структуру ДНК, вызываю-
щую полиморфизм генов, связанный с онкологиче-
скими заболеваниями. Однако поиск и определение 
индивидуальных онкобезопасных норм потребления 
нутриентов (продуктов питания) с помощью нутри-
генетических исследований вполне реальная задача 
для профилактической медицины и здравоохране-
ния.  

Известно, что частота встречаемости (ЧВ) поли-
морфных аллелей генов в этнических популяциях 
различна, что связано с условиями проживания, пи-
тания и образа жизни (3, 4-10). Значительно разнится 
заболеваемость и смертность от ГЗО в этнических 
популяциях. Нормы потребления продуктов пита-
ния, в том числе нутриентов, на душу населения 
также различны в этнических популяциях [11-13]. 
Мы предположили, что величины популяционной 
заболеваемости и смертности от ГЗО могут зависеть 
не только от ЧВ полиморфных аллелей генов в попу-
ляциях и таких экологических факторов, как нормы 
потребления диетических продуктов на душу насе-
ления, но и от географической широты и долготы 
проживания этносов.  

Целью нашего исследования было изучение от-
носительного вклада экологических факторов в 
предрасположенность к ГЗО. В работе исследовали 
связь популяционной заболеваемости и смертности 
от ГЗО с географическими координатами этниче-
ских популяций. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Материалы и методы 

Источником стандартизированных по возрасту 
коэффициентов заболеваемости (КЗ) и смертности 
(КС) от гормонозависимых онкологических заболе-
ваний в этнических популяциях служили данные 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и 

GLOBOCAN [11,12]. Потребление продуктов и нут-
риентов определяли по (13). Для определения гео-
графической широты и долготы этнических популя-
ций использовали сайт широт и долгот [14-15].  

 Статистические методы  
Для исследований использовали КЗ и КС от гор-

монозависимых опухолей 160 этнических популя-
ций (11-12). Средние ежегодные данные КЗ, КС 
представляли число заболеваний и смертей на 100 
тыс. стандартизированного по возрасту населения. 
Корреляции (r) между КЗ и КС за разные годы для 
разных стран были выше или равны 0,98. Для ана-
лиза брали средний показатель КЗ, КС в популяциях 
за 2008 год, а также КС при РМЖ за период 1980-
2002 годов. На первом этапе работы вычисляли сред-
ние показатели КЗ и КС (t-критерий, критерий Ле-
вена), парные коэффициенты корреляции между КЗ, 
КС и географическими координатами. Во внимание 
принимали значимые коэффициенты корреляции 
(p<0,05). С помощью множественного регрессион-
ного анализа исследовали влияние факторных при-
знаков (географических координат) на результатив-
ный признак - КЗ, КС. Применяли пошаговую про-
цедуру включения в регрессионную модель 
независимых переменных (факторных признаков). 
Включение переменных в модель было ограничено 
уровнем значимости множественного коэффициента 
корреляции модели (p <0,05). Критерием включения 
в модель независимой переменной было возрастание 
множественного коэффициента корреляции регрес-
сионной модели, чем определялся вклад каждой не-
зависимой переменной в объясненную дисперсию 
зависимой переменной КЗ и КС стран. Обратные 
процедуры пошагового исключения независимых 
переменных из регрессионной модели использовали 
для проверки важности для модели каждой перемен-
ной. Исследовали КЗ, КС и географические коорди-
наты (14-15) 184 этнических популяций. Результаты 
исследований считали значимыми при p<0,05. Не 
было выявлено явной коллинеарности между пере-
менными. Остатки (residuals) для заключительных 
моделей не имели отклонения от нормального рас-
пределения. Все статистические процедуры прово-
дили с использованием пакета прикладных про-
грамм STATISTICA 6.1 [16]. 

Результаты исследований 
Были проведены сравнительные исследования 

заболеваемости и смертности от шести ГЗО в 184 
странах за период 2008 года и смертности от РМЖ в 
48 странах за 1980-2002 годы и получены следую-
щие результаты: 

Проведение сравнительного популяцион-
ного скрининга заболеваемости и смертности от 
РМЖ в 160 популяциях мира с целью выявления 
этнических групп высокого риска или устойчи-
вости  

Коэффициент заболеваемости (КЗ) РМЖ в мире 
составлял в 2008 году от 8 до 110 чел./100 тыс. К 
странам с низким КЗ РМЖ относятся Бутан, Монго-
лия, Гамбия, Лесото, Свазиленд, Танзания: 8-10 
чел./100 тыс. Высокие КЗ РМЖ наблюдались в Фин-
ляндии, Англии, Дании, Новой Зеландии, Швейца-
рии, Уругвае, Ирландии, Израиле, Нидерландах, 
Франции и Бельгии: 86,6 - 109,4 чел./100 тыс. Забо-
леваемость РМЖ между этими странами различа-
лась, в среднем, в 10 раз.  
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Коэффициент смертности (КС) от РМЖ в стра-
нах изменялся от 1 до 30 человек на 100 тыс. Низкие 
КС отмечались в Самоа, Монголии, Бутане, Лесото, 
Гамбии, Ю. Корее, Китае, Гватемале, Вьетнаме, Тан-
зании: 1-6 чел./100 тыс. Высокая смертность (КС) от 
РМЖ наблюдалась в Бельгии, Иордании, Нигерии, 
Ямайке, Багамах, Новой Каледонии, Уругвае, Арме-
нии, Ливане, Барбадосе: 21-30 чел./100 тыс. Смерт-
ность от РМЖ в странах мира различалась в 4-6 раз. 
Россия занимает промежуточное положение в мире 
по КЗ (43,2 чел./100 тыс.) и КС (17,2чел./100 тыс.) от 
РМЖ. 

Одним из экологических факторов, влияющих 
на биологические условия проживания популяций, 
являются географические широта и долгота этниче-
ских популяций. Эта характеристика не зависит от 
политических и социальных условий, а также разви-
тия здравоохранения. В то же время географическая 
широта и долгота в значительной степени опреде-
ляют климатические условия, освещенность, цир-
кадность и циркадианность и условия производства 
растительных и животных продуктов питания. Нами 
установлено, что заболеваемость и смертность попу-
ляций при РМЖ значимо зависят от географической 
широты популяций (таблица 1). 

Таблица1 

Корреляции КЗ и КС от ГЗО с географическими координатами широтой и долготой (r – коэффициент кор-

реляции, p - уровень значимости) 

 Типы ра-

ков 

географические коорди-

наты 

Число 

стран 

r коэффициент корреля-

ции 

p  

уровень значимо-

сти 

РМЖ КЗ  долгота° 184 -0,17 0,02166 

РМЖ КЗ  широта° 184 0,52 0 

РМЖ КС  долгота° 184 -0,34 0,000003 

РМЖ КС  широта° 184 0,3 0,000026 

РШМ КЗ  долгота° 184 0,04 0,581886 

РШМ КЗ  широта° 184 -0,56 0 

РШМ КС  долгота° 184 0,02 0,769465 

РШМ КС  широта° 184 -0,64 0 

РТМ КЗ  долгота° 184 0,01 0,898109 

РТМ КЗ  широта° 184 0,55 0 

РТМ КС  долгота° 184 0,13 0,073503 

РТМ КС  широта° 184 0,36 0,000001 

РЯ КЗ  долгота° 184 -0,09 0,246278 

РЯ КЗ  широта° 184 0,48 0 

РЯ КС  долгота° 184 -0,16 0,025756 

РЯ КС  широта° 184 0,3 0,000032 

 

КЗ и КС при РМЖ значимо (p<0,05) положи-

тельно связаны с географической широтой (r= 0,52 и 

0,30) и отрицательно с долготой (r= - 0,17 и – 0,34). 

Заболеваемость РМЖ в 2 раза, а смертность на 20% 

выше в диапазоне широт от 34º до 65º (рисунок 1). В 

трех диапазонах широт КЗ РМЖ достоверно разли-

чается (рисунок 1а). 
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Рисунок 1  

Заболеваемость и смертность на 100 тыс. при раке молочной железы в мире в зависимости от 

географической широты. 
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В трех диапазонах широт (0º-24º; 24º-43º; 43º-

65º) КЗ при РМЖ достоверно различается (рисунок 

2). 
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Рисунок 1а  

Заболеваемость раком молочной железы в странах трех диапазонов широт  

(различия значимы при p< 0,005). 

 

Таким образом, установлено значительное раз-

личие по заболеваемости и смертности от РМЖ в 

мире и выявлена зависимость заболеваемости и 

смертности от географических координат популя-

ций, главным образом от широты. 

Проведение сравнительного популяцион-

ного скрининга заболеваемости и смертности от 

рака шейки матки в 160 популяциях мира с це-

лью выявления этнических групп высокого 

риска или устойчивости  

В странах мира КЗ от РШМ изменялся в диапа-

зоне от 0,4 до 56 чел./100 тыс. В таких странах, как 

Египет, Сирия, Мальта, Саудовская Аравия, Иран, 

Йемен, Ирак, Иордания, Финляндия, Греция, Ливан 

и Швейцария отмечались низкие КЗ РШМ: 0,4 – 4,0 

чел./100 тыс. В то же время в других странах: 

Ямайка, Зимбабве, Уганда, Бурунди, Мозамбик, Ма-

лави, Танзания и др. наблюдались высокие КЗ РШМ: 

45,7-56,3 чел. /100 тыс. В России КЗ РШМ составлял 

в 2008 году 13,3 чел./100 тыс. 

КС от РШМ в странах мира составляли от 0,2 до 

41,7чел./100 тыс. В ряде стран: ОАЭ, Саудовской 

Аравии, Финляндии, Швейцарии, Сирии, Иране, Ав-

стралии, Греции, Италии, Нидерландах отмечались 

низкие КС от РШМ: 0,2-1,6 чел./100тыс. В то время 

в других странах: Либерии, Зимбабве, Мозамбике, 

Уганде, Бурунди, Танзании КС от РШМ были в 15 

раз выше: 31,2- 41,7 чел./100тыс. В России КС от 

РШМ был равен 5,9чел./100 тыс., что является сви-

детельством низкой заболеваемости и смертности от 

РШМ. 

РШМ значимо (p<0,05) отрицательно связан с 

географической широтой популяций (r= -0,56 и -

0,64) и не связан с долготой (таблица 1). 

Заболеваемость РШМ в 2,5 раза, а смертность в 

3,5 раза выше при низких значениях широт, по срав-

нению с высокими значениями (рисунок 2). 
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Рисунок 2  
Зависимость заболеваемости и смертности при РШМ от географических координат популяций 
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В трех диапазонах широт (0º-24º; 24º-43º; 43º-

65º) КЗ при РШМ достоверно различаются (рисунок 

2а). 
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Рисунок 2а 

Заболеваемость раком шейки матки в трех диапазонах широт (различия значимы при p< 0,005). 

 

Таким образом, РШМ имеет диаметрально про-

тивоположное относительно РМЖ распределение в 

мире по заболеваемости и смертности. РМЖ преоб-

ладает в широтах, удаленных от экватора, а РШМ 

чаще болеют в странах, расположенных ближе к эк-

ватору. 

Проведение сравнительного популяцион-

ного скрининга заболеваемости и смертности от 

рака тела матки в 160 популяциях мира с целью 

выявления этнических групп высокого риска 

или устойчивости  

КЗ РТМ в странах мира составляли в 2008 году 

от 0,0 до 18,7 чел./100 тыс. Страны: Бутан, Бангла-

деш, Йемен, Коморские острова, Танзания, Судан 

имели низкие КЗ: 0 – 1,4 чел./100 тыс. Страны: Рос-

сия, Белоруссия, Норвегия, Украина, Канада, 

Мальта, США, Словения, Болгария, Литва, Латвия, 

Чехия, Словакия и Грузия имеют высокие КЗ РТМ: 

15,1-18,7 чел./100 тыс. В России КЗ РТМ составляли 

в 2008 году 15,1чел./100 тыс., что свидетельствует о 

высокой заболеваемости среди стран мира этим ви-

дом рака. 

КС от РТМ в странах мира составляли от 0 до 

5,8 чел./100тыс. Страны: Бутан, Коморские Острова, 

Катар и Бангладеш имели низкие КС от РТМ: 0,0 - 

0,1 чел./100 тыс. Страны: Гватемала, Белоруссия, 

Парагвай, Гондурас, Мальта, Украина, Барбадос, 

Куба, Ямайка, Белиз, Грузия характеризовались вы-

сокими КС от РТМ: 4,1-5,8 чел./100 тыс. В России 

КС от РТМ был равен 3,6 чел./100 тыс., что относит 

Россию к группе с высокой смертностью от РТМ.  

Заболеваемость и смертность от РТМ значимо 

(p<0,05) положительно связаны с географической 

широтой (r=0,55 и 0,36) и не связаны с долготой 

(r=0,01 и 0,13) (таблица 1). Заболеваемость в 2 раза, 

а смертность на 20% выше в диапазоне высоких зна-

чений широт (34º - 65º), по сравнению с низкими зна-

чениями (1º - 33º) (рисунок 3). 
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Рисунок 3 

Зависимость заболеваемости и смертности от РТМ от географических широт популяций. 
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В трех диапазонах широт (0º-24º; 24º-43º; 43º-

65º) КЗ при РТМ достоверно различаются (рисунок 

3а). 
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Рисунок 3а 

Заболеваемость раком тела матки в трех диапазонах географических широт  

(различия значимы при p< 0,005). 

 

Проведение сравнительного популяцион-

ного скрининга заболеваемости и смертности от 

рака яичника в 160 популяциях мира с целью вы-

явления этнических групп высокого риска или 

устойчивости 

КЗ РЯ в странах мира составляли от 1,8 до 14,6 

чел./100 тыс. Страны Лесото, Самоа, Танзания, Бот-

свана, Вьетнам, Доминиканская Республика, Узбе-

кистан, Коморские Острова и Гамбия имели низкие 

КЗ РЯ: 1,8-2,2 чел./100 тыс. В то же время, Россия, 

Дания, Норвегия, Белоруссия, Сербия, Хорватия, 

Польша, Македония, Англия, Чехия, Словакия, Ир-

ландия, Литва, Болгария и Латвия имели высокие КЗ 

РЯ: 11-14,6 чел./100 тыс. В России КЗ при РЯ состав-

лял в 2008 году 11,0 чел./100 тыс., что включает Рос-

сию в группу с высокой заболеваемостью. 

КС от РЯ в странах мира составляли от 0,0 до 

9,9 чел./100 тыс. В Белизе, Самоа, Вьетнаме, Китае, 

Гватемале, Лесото и Танзании отмечались низкие 

КС от РЯ: 0,0-1,5 чел./100 тыс. В Бахрейне, Латвии, 

Польше, Эстонии, Фиджи, Литве и Ирландии были 

высокие КС от РЯ: 7,0-9,9 чел./100 тыс. В России КС 

от РЯ составлял 5,8 чел./100 тыс., что свидетель-

ствует о высокой смертности.  

КЗ и КС от РЯ значимо положительно связаны 

с географической широтой (r=0,48 и 0,30) (таблица 

1). КЗ в 1,8 раза, а КС на 35% от РЯ выше в странах, 

расположенных в высоких широтах от 34º до 65º, по 

сравнению с низкими широтами от 1º до 33º (рису-

нок 4). 
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Рисунок 4 

Зависимость заболеваемости и смертности при РЯ от географических координат популяций.  
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В трех диапазонах широт (0º-24º; 24º-43º; 43º-

65º) КЗ при РЯ достоверно различаются (рисунок 

4а). 
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Рисунок 4а 

Заболеваемость раком яичника в трех диапазонах широт (различия значимы при p< 0,005). 

 

Заключение 

В результате наших исследований установлена 

достоверная корреляционная связь интенсивности 

заболеваемости и смертности от ГЗО с географиче-

ской широтой популяций и отсутствие связи с дол-

готой. Так, КЗ и КС всех гормонозависимых опухо-

лей имели положительную корреляцию с широтой, 

за исключением рака шейки матки, при котором КЗ 

и КС были связаны отрицательной корреляционной 

связью с широтой. Полученные результаты свиде-

тельствуют, что при более высоких значениях широ-

тах, а точнее выше 34º градуса северной и ниже 34º 

южной широты, КЗ и КС от гормонозависимых опу-

холей в среднем в 7-10 раз превосходят эти характе-

ристики в странах, расположенных при низких зна-

чениях широт. Исключение составляет рак шейки 

матки, заболеваемость и смертность от которого 

нарастает при низких значениях широт, приближаю-

щихся к экватору. 

На связь онкологических заболеваний с геогра-

фическими координатами ряд авторов ранее обра-

щали внимание. Эти исследования, посвященные 

роли географической широты, УФО, Вит. D3 в забо-

левании раком молочной железы, желудка, легкого, 

поджелудочной железы и яичника и рака простаты 

[17-27]. Однако таких исследований крайне мало и 

они противоречивы.  

Ряд исследований привел к выводу о том, что 

солнечный свет играет защитную роль в отношении 

заболевания раком молочной железы [21], яичника 

[22]. Данная группа заболеваний составляет значи-

тельную часть общей заболеваемости и смертности 

от злокачественных новообразований в развитых 

странах. 

Большинство исследователей видит эту взаимо-

связь в синтезе витамина D3 в коже человека под 

воздействием ультрафиолетового излучения (UV-B), 

интенсивность которого зависит от географической 

широты [24-27]. Хотя "классический" витамин D3 

считается регулятором обмена кальция, его гормо-

нальная форма 1,25(OH)2D (кальцитриол), синтези-

руемая в почках, способствует дифференцировке 

клеток и замедляет, либо прекращает пролиферацию 

опухолевых клеток в эксперименте (in vitro) [29]. В 

лабораторных работах было показано, что снижение 

содержания кальция и витамина D в пище вызывает 

неблагоприятные изменения в тканях молочной же-

лезы и других органах, особенно при большом со-

держании животных жиров в диете [30]. 

С географической широтой и интенсивностью 

освещения связана активность синтеза в эпифизе ме-

латонина, водителя циркадного ритма и регулятора 

всей гормональной системы организма [31,32]. 

Кроме того, показано, что смертность от РП, 

например, в Корее, пропорциональна потреблению 

продуктов на душу населения, а РМЖ и РТМ сопут-

ствует тучность [33-46,47, 48,49]. Много исследова-

ний проведено на животных и людях по выяснению 

роли полиморфизма генов в предрасположенности к 

опухолям, однако однозначных результатов пока не 

получено [48,49]. 

Наши ранние [50-51] исследования были посвя-

щены изучению роли аллельного полиморфизма ге-

нов метаболизма ксенобиотиков и триггерных генов, 

а также норм потребления различных продуктов, в 

том числе нутриентов, на душу населения в популя-

ционной изменчивости заболеваемости и смертно-

сти от ГЗО с целью определения аллелей риска и ре-

зистентности, а также безопасных норм потребления 

диетических продуктов. 

В результате данных исследований нами уста-

новлены существенные различия заболеваемости и 

смертности от гормонозависимых опухолей в раз-

ных странах и связь этих различий с географической 

широтой этнических популяций, что может указы-
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вать на роль освещенности, сезонности, циркадно-

сти и циркадианности в предрасположенности и те-

чении опухолевых процессов [52]. Полученные ре-

зультаты могут иметь важное практическое значение 

для зонального распределения профилактических и 

медикаментозных средств и мероприятий. 
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Аннотация  
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ность её коллективистской и индивидуалистской составляющих. Контур такого подхода и обозначен в 

статье 1 рассматриваемого документа. Коллективистский его «спектр» представлен принципами свободы, 
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Всеобщая декларация прав человека принята 

Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 

(далее – Декларация) [5, с. 39-44]. В ней провозгла-

шаются общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права, которые являются составной 

частью правовой системы Российской Федерации 

(ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Данное утверждение 

не только никем не оспаривается, но и прочно во-

шло в отечественную судебную практику. Деклара-

ция в числе других основополагающих междуна-

родных актов определяет общее нормативное со-

держание основного статуса личности и в 

международном, и в конституционном праве как 

ведущей отрасли. Многие положения этого доку-

мента стали предметом многочисленных научных 

исследований в нашей стране и за рубежом. 

Вместе с тем не все исходные положения Де-

кларации попали в «фокус» исследователей. И это 

касается, прежде всего, ряда концептуальных ас-

пектов статусных ценностей. Рассмотрим наиболее 

значимые из них. 

Первое. В Декларации определяется: все люди 

рождаются свободными и равными в своем досто-

инстве и правах. Они наделены разумом и сове-

стью и должны поступать в отношении друг друга 

в духе братства (ст. 1). Отсюда следует, что для 

международного сообщества значимы не только та-

кие общие принципы конституционализма как сво-

бода, равенство и права каждого, но и исходные 

начала, определяемые качественными свойствами 

природы человека. Это: разум, совесть и достоин-

ство. Как известно, первые широко исследуются в 

общетеоретической юридической литературе, а 

вторые в лучшем случае презюмируются. В консти-

туционном праве они вообще выведены за рамки 

научного анализа и соответственно – регулятив-

ного воздействия одноименной отрасли. Данное об-

стоятельство скорее всего объясняется тем, что ка-

тегории «разум», «совесть», «достоинство» тради-

ционно рассматриваются как исключительно 

морально-этические (нравственные). И поэтому от-

даны на «откуп» одноименным наукам. Представ-

ляется, что это не совсем оправдано. 
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Системный анализ обнажает целостность пра-

вовой конструкции Декларации, одним из основ-

ных элементов, которой является взаимная обу-

словленность её коллективистской и индивидуа-

листской составляющих. Контур такого подхода и 

обозначен в статье 1 рассматриваемого документа. 

Коллективистский его «спектр» представлен прин-

ципами свободы, равенства и братства (сейчас то-

лерантности), а индивидуалистский – началами ра-

зума, совести и достоинства. 

Первая группа названного ряда (свобода, ра-

венство, братство) не без основания рассматрива-

ется большинством ученых в качестве основ ста-

туса человека. В связи с данным обстоятельством 

важно подчеркнуть, что её особенность как осново-

полагающей структуры статуса каждого заключа-

ется в активной функциональности, обращенной 

своей доминантой во вне. Не нуждается в доказа-

тельстве то, что в современном Западном мире до-

минанта свободы, равенства и братства (толерант-

ность) уже на ментальном уровне предопределяет 

алгоритм существования больших и малых коллек-

тивов (групп). Поэтому и соответствующие прин-

ципы по природе можно назвать коллективист-

скими. А изначально их коллективизм предопреде-

лен социальной сущностью человека. 

В то же время вторая группа (разум, совесть и 

достоинство) определяет основные свойства при-

роды человека, связанные с проявлением индиви-

дуалистской стороны его существования. Каждому 

индивиду присущи такие природные свойства (ка-

чества). Различие состоит лишь в степени их прояв-

ления. Именно эти качества позволили человеку 

выделиться из круга особей, ведущих стадный об-

раз жизни. Благодаря данным качествам человек са-

моконституировался как атомарная единица обще-

ства, способная к автономному существованию. 

Индивидуалистская и коллективистская со-

ставляющие природы человека трансформируются 

в его статусе в единую субстанцию. И если послед-

няя наполняется требованиями принципов сво-

боды, равенства и братства (толерантность) в пре-

делах, являемых разумом, совестью и достоин-

ством, положение человека в обществе 

возвышается до статуса личности. При этом право-

выми личностными индикаторами выступают спра-

ведливость и признание прав каждого. И наоборот 

свобода, равенство и братство (толерантность) про-

возглашаемые вне пределах, очерчиваемых разу-

мом, совестью и достоинством, превращаются во 

вседозволенность, произвол и бесправие. 

Концепция целостности правовой конструк-

ции статуса личности во взаимной обусловленно-

сти её коллективистской и индивидуалистской со-

ставляющих может быть отнесена к числу осново-

полагающих и по формально-юридическим 

признакам. Поскольку явно или скрыто стала опо-

рой соответствующих положений, закрепленных в 

конституциях стран мира. Приведем два примера: 

1) в ст. 25 Конституции Греции закрепляются права 

человека как личности и как члена общественного 

целого; 2) в ст. 2 Конституции Италии определя-

ются неотъемлемые права человека как индивиду-

ального лица и как члена общественных объедине-

ний [3]. В этом контексте важно подчеркнуть также 

и то, что конституционный личностный статус 

предопределяет нормативное содержание позитив-

ного права как одной из основных форм организа-

ции и развития социальной материи. Такая роль 

личного статуса отражена в частности в статье 17 

Конституции РФ, согласно которой права и сво-

боды, составляющие основной правовой статус 

личности, определяют смысл, содержание и приме-

нение законов, деятельность законодательной и ис-

полнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием. 

Несмотря на явное конституционное призна-

ние сформулированного подхода, отечественная 

наука конституционного права не уделяет этому во-

просу должного внимания. Коллективистские 

принципы основного статуса личности (свобода, 

равенство, братство) рассматриваются главным об-

разом вне связи с его индивидуалистскими преде-

лами (разум, совесть, достоинство). Если послед-

ние и принимаются во внимание, то по умолчанию, 

либо изначально воспринимаются как очевидный 

факт и безусловный императив. Однако в право-

применении данное обстоятельство означает лишь 

одно – ослабление регулятивной силы основного 

статуса личности и силы обязывающей публичную 

власть обеспечивать охрану и защиту статусных 

прав. Свидетельством может быть, например, сло-

жившийся в Кемеровской области под крышей 

«электорального султаната» общественно-полити-

ческий алгоритм. Неизбежным следствием послед-

него стали мартовские события этого года, которые 

граничат с безумием, и не имеют ничего общего с 

элементарными понятиями о совести, достоинстве 

и чести ответственных должностных лиц. 

Таким образом, основной статус личности, так 

как он провозглашен в Декларации и конституциях 

Западных стран, в том числе России, имеет двой-

ственную природу: он включает коллективистские 

(свобода, равенство, братство) и индивидуалист-

ские составляющие (разум, совесть, достоинство), 

системно связанные с другими общечеловеческими 

ценностями и соответственно – ценностями консти-

туционализма. Именно в этом качестве основной 

статус индивида определяет нормальное существо-

вание и развитие гуманистического общества и че-

ловека как личности. 

Конституционная значимость обозначенного 

вопроса обнажилась с момента зарождения демо-

кратических политико-правовых систем. Поэтому 

весьма актуальным следует признать небольшой 

исторический экскурс. 

Второе. Идейно-теоретические основы боль-

шинства продекларированных международным со-

обществом в середине XX века принципов были за-

ложены еще в античных учениях (Демокрит, Со-

крат, Платон) и получили развитие на Западе в 

Новое время (Г. Гроций, Б. Спиноза, Д. Локк, Ш. 

Монтескье, Ж. Руссо, А. Гамильтон, Д. Медисон, Д. 

Джей, Д. Джеферсон, В.Г. Гегель, И. Кант и др.). 

Что касается России, то в этот период появляются 
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только первые ростки либерализма (И. Хворости-

нин, Г. Котошихин, Ю. Крижанич, А. Ордин-Нащо-

кин, В. Татищев, И. Посошков, М Щербаков). При-

чем комплексное освещение либертатистская идео-

логия получила в России лишь в XVIII веке (С. 

Десницкий). Весьма симптоматичным является и 

то, что в 1722 г. в Российской Империи впервые по-

является законодательный термин «права граждан-

ские» (Указ Петра I от 17.04.1722 г. О хранении 

прав гражданских). 

Теоретически выверенные идеи свободы, ра-

венства и прав каждого были воплощены в первых 

конституционных актах эпохи буржуазных соци-

ально-политических реформ. Это: Декларация не-

зависимости 13 штатов Североамериканского кон-

тинента 1776 г., Конституция США 1787 г., Декла-

рация прав человека и гражданина Франции (1789 

г.), Конституция Польши и Конституция Франции 

(1791 г.). Названные акты явились в основе образ-

цом для конституций второго (Норвегия – 1814, 

Бельгия – 1831, Аргентина – 1853, Люксембург – 

1868, Швейцария – 1874) и третьего (Италия – 1947, 

Япония – 1947, ФРГ – 1949 и др.) поколений. 

Конституции второго и третьего поколений не 

являются точной копией первых конституционных 

актов. Важной их особенностью в исследуемым ас-

пекте является признание наряду с принципами 

свободы, равенства и братства еще одного непре-

ложного принципа – принципа достоинства лично-

сти. Данный принцип был закреплен в Конститу-

циях Бельгии (ст. 23), Швейцарии (ст. 7), Греции 

(ст. 2 и ст. 7), Испании (ст. 10), Италии (ст. 3), Пор-

тугалии (ст. 13), Японии (ст. 13) [3]. 

Конституционно признанные на Западе прин-

ципы либерализма стали к середине XX в. «трен-

дом» мирового сообщества [6, с. 39-77]. Это, в свою 

очередь, предопределило последующую законода-

тельную конкретизацию основ правового статуса 

личности в демократических странах, а также уни-

фикацию нормативного регулирования в праве Ев-

ропейского Союза. 

В отличие от принципов свободы, равенства и 

достоинства личности вопрос конституционализа-

ции понятий «разум» и «совесть», как основных со-

ставляющих правового статуса человека решается 

неоднозначно. Ознакомление с тринадцатью дей-

ствующими конституциями стран-участниц ЕС по-

казало, что термин «разум», используемый в статье 

1 Декларации, употребляется лишь в смысле «бла-

горазумие» или «разумное обеспечение потребно-

стей» и только в Конституции Ирландии (Преам-

була, ст. 45). Есть и ещё одна клаузула: статьёй 59 

Конституции Греции гражданам предписывается 

сознательно выполнять свои обязанности. Этим 

подчеркивается как непреложное ответственное 

выполнение конституционных требований, так и 

осознание необходимости соответствующих дей-

ствий. 

Большее распространение получило понятие 

«совесть». В Конституции Ирландии не допуска-

ется принуждать родителей поступать вопреки их 

совести (ст. 42). В этой же Конституции (ст. 44) и 

еще в ряде конституций (например, ФРГ (ст. 15), 

Португалия (ст. 41)) провозглашается свобода сове-

сти. Используются и понятия, производные от тер-

мина «совесть». В Конституции Швейцарии гово-

рится о том, что государственные органы и частные 

лица должны действовать добросовестно в соответ-

ствии с правом (ст. 25), в Конституции Испании не 

допускается недобросовестное использование пол-

номочий (ст. 55), в Конституции Греции устанавли-

вается запрет злоупотребления правами (ст. 25) [3]. 

Запрет злоупотребления правами рассматривается 

в российском гражданском праве как антипод доб-

росовестного осуществления прав граждан. 

Значительная новизна присуща некоторым 

конституциям, принятым в конце XX века в постсо-

ветских странах. Например, в конституциях Рес-

публики Беларусь (ст. 2), Российской Федерации 

(ст. 2), Украинской Республики (ст. 3) определяется 

высшая ценность. В качестве таковой прямо про-

возглашается сам человек, его права и свободы. Су-

щество данной конституционной новеллы состоит 

в том, что человек, его конституционный статус 

возведены в ранг основ конституционного строя 

как ценность высшего порядка и как цель, которой 

подчинена деятельность публичной власти. Сказан-

ное не может быть истолковано в смысле умаления 

других конституционно защищаемых ценностей 

(народный, в том числе государственный, сувере-

нитет, демократическое правовое социальное госу-

дарство, безопасность, права народов и др.). 

В соотношении с высшей иные ценности вы-

полняют гарантийную роль, не теряя собственной 

значимости. Более того, гармонизация, а как мини-

мум – баланс, всех без исключения конституцион-

ных ценностей есть необходимое требование ос-

новного правопорядка. Именно такую позицию уже 

неоднократно объективировал Конституционный 

Суд РФ. 

Будучи конституированной, категория «чело-

век» заняла соответствующее место в системе базо-

вых конституционно-правовых понятий. В связи с 

этим необходимость её научного изучения в един-

стве с другими конституционными составляющими 

статуса индивида стала весьма насущной. Первые 

шаги теоретиков в указанном направлении уже сде-

ланы и внимание ученых к этому вопросу, как пред-

ставляется, будет возрастать. Решение последнего 

неизбежно связано с рассмотрением не только та-

ких основных составляющих статуса как свобода, 

равенство и права каждого, но и определяющих ста-

тусных характеристик (качеств) природы человека, 

провозглашенных в статье 1 Декларации, – это ра-

зум, совесть и достоинство. 

Ценностные свойства статусных характери-

стик сохраняются и наиболее рельефно проявля-

ются только в их системной целостности, представ-

ляемой первичным элементом конституционного 

строя, каковым выступает человек, его права и сво-

боды. В этом смысле категория «человек» выпол-

няет интегральную функцию. Человек обладает об-

щепризнанными и другими конституционными 

правами и свободами как существо разумное, обла-

дающее достоинством и совестью. Данное утвер-
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ждение с точки зрения должного, в общем – то ни-

кем не подвергается сомнению. Действительно, 

только в разумных пределах, связанных с совестью, 

и при условии равенства в своем достоинстве и пра-

вах с каждым, человек может быть свободным в об-

ществе. Учитывается и то, что каждый является но-

сителем духа братства (толерантности) как одной 

из конституционно-правовых основ существования 

людей. И наоборот, если по той или иной причине 

допускается умаление или утрата, хотя бы одной из 

основных статусных характеристик личности, и со-

ответственно – иррациональное поведение (злоупо-

требление правами, принижение достоинства, раз-

рушение убеждений, ослабление духа братства или 

девальвация толерантности) отношения между 

людьми и существование индивида согласно Де-

кларации и в соответствии и Конституцией стано-

вятся невозможными. Поэтому российское законо-

дательство, как в прочем и законодательство дру-

гих демократических стран, во многом опережая 

базовое конституционно-правовое регулирование, 

предаёт принципам разумности, добросовестности 

и справедливости отношений целостное норма-

тивно-правовое выражение. 

Например, согласно ГК РФ при невозможно-

сти использования аналогии закона права и обязан-

ности сторон определяются исходя из общих начал 

и смысла гражданского законодательства (аналогия 

права), а также требований добросовестности, ра-

зумности и справедливости (ч. 2 ст. 6). Указанные 

законодательные предписания, взятые в системной 

целостности, определяют границы общих начал 

гражданского права, его основное смысловое со-

держание. Наряду с этим защита гражданских прав 

может быть поставлена самим законодателем в за-

висимость от того, осуществлялись ли эти права ра-

зумно и добросовестно. В таком случае разумность 

действий и добросовестность участников граждан-

ских правоотношений предполагаются (ст. 10). 

Приведенные законодательные положения не мо-

гут быть истолкованы так, что во всех остальных 

случаях разум и совесть не имеют отношения к осу-

ществлению гражданских прав. 

Конституционно-правовой смысл статье 10 ГК 

РФ состоит в том, что в специально предусмотрен-

ных законом случаях дела разрешаются исключи-

тельно исходя из требований разумности и добро-

совестности действий субъектов гражданского пра-

воотношения. Во всех других случаях приоритет в 

решении гражданского дела отдается специально 

предусмотренным для этой цели гражданско-пра-

вовым механизмам, когда разум и совесть высту-

пают не как исключительные непосредственные 

формы регулирования, а как основные начала дей-

ствий участников правоотношения, закрепленные в 

статье 1 ГК РФ. Эти начала суть образец (мерило 

или зеркало) в соответствии с которым сверяется 

реализация гражданского законодательства. 

Так, при установлении, осуществлении и за-

щите гражданских прав и при исполнении граждан-

ских обязанностей участники гражданских право-

отношений должны действовать добросовестно (ч. 

3 ст. 1 ГК РФ). При этом никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного или недобро-

совестного поведения (ч. 4 ст. 1 ГК РФ). Представ-

ляется, что требование добросовестности действий, 

предусмотренное ч. 3 и ч. 4 ст. 1 ГК РФ, предпола-

гает и разумные пределы их осуществления. Дей-

ствительно, в этом мире легитимно лишь то, что 

есть в пределах разумного. 

Требование добросовестного выполнения обя-

занностей закреплено и в Трудовом кодексе РФ. 

Согласно статье 21 ТК РФ работник обязан добро-

совестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором. Работ-

ник, который не исполнил или ненадлежаще испол-

нил возложенные на него трудовые обязанности, 

может быть привлечен к дисциплинарной ответ-

ственности (ч. 1 ст. 192 ТК РФ). 

Законодательные предписания, основанные на 

требованиях разумности, добросовестности и спра-

ведливости институированы также в других отрас-

лях как материального, так и процессуального 

права. Кроме того, и в международном частном 

праве некоторые авторы признают в качестве об-

щих принципы справедливости, и доброй совести, 

не злоупотребления правами и другие. 

Проблемы правоприменения предопределили 

соответствующие научные исследования, которые 

способствуют правопониманию и формированию 

судебной практики. На этом фоне вызывает недо-

умение то, что конституционно-правовая наука и во 

многом практика, как отмечалось, обходят сторо-

ной эти вопросы. А ведь именно данная отрасль 

знаний призвана, во-первых, вооружить ученых и 

правоприменителей базовыми понятиями, в кото-

рых воплотится основная смысловая «нагрузка» ка-

тегорий «разум», «совесть», и «достоинство», во-

вторых, выработать четкие индикаторы (критерии) 

реализации связанных с ним начал, и в-третьих, 

обозначить пути совершенствования законодатель-

ной и правоприминительной деятельности. Не пре-

тендуя на полноту исследования поставленной про-

блемы, обратимся к основным отправным положе-

ниям. 

Третье. Понятие «разум», «совесть» и «досто-

инство» в ценностном выражении обладают родо-

вым и видовыми свойствами. Их родовая принад-

лежность определяется категорией «человек». В 

своём роде они предстают как целостное явление, 

которое определяет пределы статуса индивида. В 

этом смысле приведенные понятия линейны. Виды 

выделенного рода в структуре человека троичны. 

Это, в свою очередь, свидетельствует, о их само-

ценности и собственной значимости, а следова-

тельно и об особом разноуровневом сущностно-со-

держательной наполнении. Так, понятие «разум» 

первично, а понятие «совесть» и «достоинстве» 

есть особые проявления первого. Можно сказать, 

что разумное в природе человека во всех случаях 

существует как самостоятельный феномен и в тоже 

время является в качестве совести и достоинства. 

Названные качества суть необходимые атрибуты 

разумного начала. При этом следует учитывать, что 

совесть и достоинство значимые, но не единствен-

ные выражения такой сложной «материи» каковой 
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выступает разум. В силу особого места понятия 

«разум» в троичной статусной ценности, дальней-

ший анализ следует связать, прежде всего, с обозна-

ченным подходом. 

В философии ещё в конце XVIII века разум 

рассматривается как одна из форм (вид, уровень) 

познания. Наряду с разумом выделяют другие 

формы, их две: созерцание и рассудок. В сравнении 

с последними разум относятся к высшей форме (Н. 

Казуанский, Ф.Г. Якоби, Ф.В. Шеллинг) [7, с. 543]. 

В этом общем подходе познание определяется в ка-

честве способности человека логически и творче-

ски мыслить. В ходе творческой мыслительной де-

ятельности человек продуцирует, накапливает, со-

храняет и передает знания. Отсюда познание 

(познавательная деятельность) рассматривается как 

мышление (мыслительная деятельность). Поэтому 

и разум есть ничто иное, как высшая форма мыш-

ления (познания). 

Детальная разработка концепции трехуровне-

вой мыслительной (познавательной) деятельности, 

как известно, принадлежит И. Канту. По мнению 

философа, знание начинается с чувственного, пере-

ходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, 

выше с которого нет ничего для обработки матери-

ала созерцаний [2, с. 340]. В обозначенной иерар-

хии чувство знание (созерцание) первично, оно по-

ставляет материал для последующей мыслительной 

обработки. Мышление первого уровня состоит в 

адекватном чувственном восприятии (познании) 

вещей и явлений (жизненных обстоятельств), обна-

руженных и отобранных для анализа в процессе 

наблюдения. 

Познание на чувственном уровне не лишено 

логики (последовательности, упорядоченности). 

При любых обстоятельствах исследователь опреде-

ляет алгоритм познания, который позволяет решать 

поисковые задачи. Первичные результаты позна-

ния в известной мере носят констатирующий, а 

иногда и статистический характер. В частности, в 

процессе чувственного восприятия признается или 

фиксируется целостность либо единство матери-

ального объекта познания. Если же целью созерца-

ния выступает позиционирование субъекта в окру-

жающей среде, то подобную мыслительную дея-

тельность можно рассматривать в качестве 

адаптивной, ориентационной, а иногда и – прагма-

тичной. При этом вне зависимости от целеполага-

ния созерцание есть объективно необходимое усло-

вие вторичной мыслительной деятельности – рас-

судка. Оно (созерцание) даёт вторичным 

мыслительным действиям (рассудку) «живую» ма-

терию в виде чувственно воспринимаемого про-

дукта как составной части действительности. Про-

дукт чувственного познания – это необходимая ма-

териальная основа рассудочной деятельности, без 

которой последний бесплоден. 

В процессе рассудочной мыслительной дея-

тельности производится обработки (упорядочение, 

классификация, систематизация) чувственно вос-

принимаемого материала; описываются свойства 

признаки, функции, ролевые особенности, систем-

ные связи и взаимодействия объектов познания; 

выделяются характерные черты, определяющие его 

идентичность (единство, целостность). В конечном 

счете на уровне рассудочной деятельности форми-

руется мысленное представление о природе изуча-

емых явлений (объектов). Такое представление вы-

ражается в понятиях, суждениях, которые развер-

тываются в концепциях и теориях. Вторичное 

познание в связи с первичным может служить, в 

частности, социализации индивида, программиро-

ванию жизнедеятельности, постановке целей и за-

дач, решение которых обеспечит его нормальное 

существование в меняющихся условиях окружаю-

щей среды. 

Разум как высший уровень мыслительной дея-

тельности заключается в способности продуциро-

вать новое знание, поднимаясь (а нередко и абстра-

гируясь) над первичным чувственным восприятием 

и вторичной рассудочной деятельностью. Развивая 

эту кантовскую идею, В.Г. Гегель утверждает, что 

мышление на стадии разума не ограничивается пре-

делами действительности, а делает своим предме-

том собственную познавательную деятельность и 

её продукты – абстракции (мыслеобразы, мысле-

формы). Итоговым результатом разумного мышле-

ния является преобразование ранее полученного 

абстрактного продукта. Такое преобразование про-

изводится путем выработки «разумных» и «кон-

кретных» понятий, позволяющих раскрыть сущ-

ность действительности. Тем самым появляются 

новые знания, выходящие за пределы существую-

щей системы категорий, которая оформилась в про-

цессе чувственного восприятия и вторичной рассу-

дочной деятельности. 

В тоже время И. Кант придавал разумной 

форме мышления не только «имманентное», свя-

занное с наличным бытием значение [7, с. 545], но 

и трансцендентное выражение, выходящего за пре-

делы ограниченного конечного мира. Данная кон-

цепция предопределила два основных течения в 

теории познания: рационалистическое (от лат. ra-

tionalis – разум) и трансцендентное (от лат. transcen-

dentis – выходящий за пределы). С учетом постав-

ленной в настоящей статье проблемы обратим вни-

мание на первом из названных течений. Прежде 

всего заметим, что в философии принято выделять: 

1) собственно рационализм, согласно которому ра-

зум определяется в качестве основы познания и по-

ведения людей и 2) рациональность (от лат. ratio – 

разумное) как способность человека мыслить и дей-

ствовать исходя из разумных норм, равно – соот-

ветствие деятельности людей разумным (рассудоч-

ным) правилам, соблюдение которых является не-

обходимым условием достижения цели [7, с. 546]. 

Этот вполне обоснованный конкретный науч-

ный взгляд не лишен, казалась бы внутренней про-

тиворечивости. На что уже давно обратили взоры 

исследователи. В частности, отмечается, что твор-

ческая деятельность, следуя определенным нор-

мам, призвана вместе с тем, преодолевать их рамки 

[4, с. 37]. Представляется, такое опасение не совсем 

оправдано. Во-первых, современные исследования 

рассматриваемой проблематики опираются на по-

нимание рациональности и как разумности, и как 
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целесообразности [1, с. 94]. Во-вторых, понятие 

«разумное правило» следует рассматривать не 

только как устоявшуюся норму, порожденную ра-

зумной мыслительной деятельностью, но и как 

норму, которая реализуется с учетом постоянно из-

меняющихся условий жизни и в соответствии с 

этим наполняемой актуальным смыслом. В консти-

туционном праве подобная актуализация получила 

специальное наименование. Это: толкование основ-

ной нормы в конкретизации [8, с. 186]. Исходя из 

сказанного, следует признать, что согласно Декла-

рации человек, наделенный разумом – это индивид 

(личность), который строит своё поведение на ос-

нове разумных социальных норм и реализует эти 

нормы с учетом наличных жизненных условий и 

соответственно – актуализации их содержания. По-

этому рациональную мыслительную деятельность 

надлежит рассматривать как разумное или самоак-

туализированное упорядоченное познание, являю-

щееся основой нормального поведения людей в об-

щество. 

Самоактуализируемая упорядоченность мыш-

ления непосредственно связана с такими парными 

категориями как «совесть» и «достоинство», возве-

денное Декларацией в ранг личностных статусных 

принципов. В одном из аспектов этого соединения 

совесть выступает в качестве осознания лицом зна-

чения совершаемых им действий и оценки их соци-

альной полезности (личный самоконтроль). В дру-

гом аспекте мыслительная деятельность и соверша-

емые действия соизмеряются с общественным 

долгом как эталоном (или нормативом) сознания и 

поведения. Одним из критериев соразмерности вы-

ступает служение долгу, определяющее, в конеч-

ном счете, достоинство личности. При таком пони-

мании достоинство надлежит рассматривать в каче-

стве осознания лицом собственной значимости, и 

своей роли в системе общественных коммуника-

ций. Сформулированный подход может быть поло-

жен в основу разрабатываемой в юридической 

науке теории позитивной ответственности. В част-

ности, служение долго (общественному, служеб-

ному, профессиональному) определяет положи-

тельное отношение лица к своим юридическим обя-

занностям. Такое отношение является социально 

активным (деятельным) и ментальным (психологи-

ческим). 

Социально активное поведение, например, 

уполномоченного лица представляет собой эффек-

тивную реализацию прав и выполнение обязанно-

стей, основанных на его личной инициативе. Эф-

фективность выражается в таких решениях и дей-

ствиях, которые дают максимально возможный 

результат при минимальных затратах и в оптималь-

ные сроки. Достигнутый результат соответствует 

или в наибольшей степени отвечает нормативно 

определенным целям и задачам. В данном случае 

принято говорить об ответственном поведении, от-

ветственном отношении к делу, а равно – о компе-

тентности и профессионализме. Ответственное по-

ведение является основанием для объективной по-

ложительной оценки решений и действий 

уполномоченного лица, осуществляемых в соответ-

ствии с требованиями норм права. Здесь имеет ме-

сто перспективная позитивная ответственность. 

При этом последнее всегда имеет оборотную сто-

рону. 

Оборотной стороной позитивной ответствен-

ности и выступает безответственность – это неспо-

собность (нежелание) лица к выполнению возло-

женных на него обязанностей, его некомпетент-

ность, непрофессионализм. Оборотная сторона 

устремлена в сферу негативной ответственности, 

но не соприкасается с ней. Поскольку возможность 

отрицательной оценки деятельности уполномочен-

ного лица и применения санкций (отставка), осно-

вано только на объективной стороне дела (объек-

тивное вменение). Перспективная позитивная от-

ветственность сопряжена с ментальностью. 

Ментальное (психологическое) отношение лица к 

своему долгу выражается в осознании им меры 

(степени) ответственности за надлежащее решение 

поставленных задач. Осознание ответственности 

трансформируется в личностную установку или от-

ветственность перед самим собой, собственной со-

вестью. В данном случае речь идет о моральной от-

ветственности. Её оборотной стороной является 

беспринципность, аморальность, цинизм или неже-

лание (отказ) от добросовестного выполнения обя-

занностей. Все это приводит к «девальвации» слу-

жебного (профессионального) долга. При работе с 

персоналом важно вовремя обнаружить оборотную 

сторону моральной ответственности. Ибо при от-

сутствии личностных предпосылок к эффективной 

деятельности, должностное лицо заняв вакантное 

место, в любое время нанесет вред общему делу. 

Нерадивое отношение также может быть положено 

в основу объективной отрицательной оценки и при-

менения санкций (объективное вменение). 

В конечном счете, позитивная ответственность 

своей оборотной стороной приводит к разрушению 

разумных начал, утрате совести и потери достоин-

ства, которые делают невозможными нормальные 

общественные отношения. 
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Abstract 

The features of constructing a general solution of a special inhomogeneous system of second order partial 

differential equations are considered. A connection between the special systems under study with elliptic type 

partial differential equations is established. These equations have a great application in applied physics issues. The 

constructions solutions of inhomogeneous systems, in particular, the Bessel type systems by the method of 

undetermined coefficients, are shown using specific examples. 

Аннотация 

Рассматриваются особенности построения общего решения специальной неоднородной системы диф-

ференциальных уравнений в частных производных второго порядка. Установлена связь изучаемых 

специальных систем с дифференциальными уравнениями в частных производных эллиптического типа, 

имеющими большое применение в прикладных вопросах физики. На конкретных примерах показаны 

построения решений неоднородных систем, в частности, систем типа Бесселя методом неопределенных 

коэффициентов. 
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1. Системы, коэффициенты которой зависит от двух переменных 

1.1. Общие сведения о специальных системах в частных производных. 

Работа посвящена изучению возможности построения общего решения неоднородной специальной 

системы дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка 

,
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наиболее близкой к обыкновенному случаю, где коэффициенты 
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многочлены одной или двух переменных. 

Для системы (1) являющейся основным методом построения общего решения, метод вариации про-

извольных постоянных разработан недостаточно, поскольку критерий устанавливающие количество ре-

шений соответствующей однородной системы 
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где  yxZZ , общая неизвестная, до сих пор не определены. 

Работа состоит из двух частей. В первой части приводятся основные свойства изучаемых систем [1]. 

Устанавливается связь изучаемых систем с дифференциальными уравнениями в частных производных эл-

липтического типа, находящими большое применение в прикладных вопросах физики [2]. Показаны осо-

бенности построения решений однородных систем методом Фробениуса-Латышевой [3]. Приведены тео-

ремы, устанавливающие количество решений. Во второй части приведена теорема, устанавливающая 

структуру общего решения.  

Приведем основные свойства систем (1.1) и (1.2). 
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1. Условием совместности [3, с.31] неоднородной системы (1.1) является выполнение пяти условий 

при 1)0()0( QP : 

1).
    ,011  xy QP  

2).
         ,02 1212  yyyx PQPQ  

3).
         ,02 2111  yxxx PQPQ  (1.3) 

4).
         ,02 2212  yxxx PQPQ  

5).                 .0323123)1(3  QPPQPQPQ yyyxxx
 

Из них условием совместности однородной системы (1.2) являются первые четыре условия 1)-4). 

2.Особые кривые (1.2) находятся приравниванием к нулю коэффициентов 

       0 0
, 0, , 0P x y Q x y  при старших производных xxZ  и yyZ . 

3. Однородная система (1.2) является частным случаем наиболее общей системы дифференциальных 

уравнений в частных производных второго порядка вида  
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где 
          4,3,2,1,0,,,  jyxQQyxPP jjjj

аналитические функции или многочлены 

двух переменных,  yxZZ , - общая неизвестная. Такие системы находят большое применение в тео-

рии специальных функций двух переменных  1 . Для этого случая справедливо утверждение  3, .27с . 

Теорема 1.1. Если условие 
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а также необходимое и достаточное условие совместности вида (1.3) выполняется, то однородная си-

стема (1.4) имеет в точности четыре линейно-независимых частных решения 

 , ( 1,2,3,4)jZ x y j  , а общее решение представляется в виде 

   ,,,
4
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j

jj yxZCyxZ     (1.6) 

где  , ( 1,2,3,4)jZ x y j   являются аналитическими функциями от 00 , yyxx   и общее реше-

ние системы (1.1) зависит только от четырех произвольных постоянных )4,3,2,1( jC j , которые входят 

в нее линейно. Здесь мы замечаем, что для существования четырех линейно независимых частных реше-

ний   )4,3,2,1(, jyxZ j важность выполнения условий (1.5). 

Теорема 1.2. Если  
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и выполняется необходимое и достаточное условие совместности (1.3) , то система (1.4) имеет или 

менее четырех линейно-независимых частных решения, или количество таких решений будет бесчисленно 

много  4 . 

4. Важным частным случаем системы (1.2) является, когда ее коэффициенты зависят только от одной 

переменной, x  и y  соответственно. Для такой системы условия совместности выполняются всегда. Такая 

система имеет четыре линейно-независимых частных решений вида 

 
        2,1;4,3,2,1, ,00,  kjyZxZyxZ kk

j
    (1.8) 

представленных в виде произведения частных решений первого и второго уравнения заданной си-

стемы [4]. Специальные функций представленные в виде произведения двух рядов, каждый из которых 

зависит от одного переменного составляет большой класс функций двух переменных. 

4. В случае изучаемой нами системы (1.2), поскольку, 
  01 P и 

  01 Q , то как будто условие (1.7) 

выполняется всегда. Однако, вопрос выяснения количество решений остается открытым. Тогда, вопрос 

построения частного решения неоднородной системы (1.1) методом вариации произвольных постоянных 

в частных производных также остается открытым. Поэтому, нами в дальнейшем при решений конкретных 
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примеров для построения частного решения применяется метод Фробениуса-Латышевой [3] основанной 

на методе неопределенных коэффициентов. 

1.2. Исследования Е.Г. Зелкина 

Однородную систему (1.2) всегда можно привести к виду 

 

 

, 0,

, 0,

xx

yy

Z P x y Z

Z Q x y Z

  

  
      (1.9) 

с помощью подходящих преобразований, как и в обыкновенном случае. 

Е.Г. Зелкин [2] отмечает, что при решении конкретных задач акустики,электродинамики 

целесообразным являются построения частных решений однородной системы (1.9), чем построения реше-

ния одного уравнения эллиптического типа в частных производных второго порядка  

  0,  ZyxfZZ yyxx      (1.10) 

где   ),(),(, yxQyxPyxf  непрерывная функция.  

При этом он сталкивался с двумя нерешенными проблемами:  

1. О количестве решений однородной системы (1.9). 

2. Соответствия решения системы (1.9) с одним уравнением в частных производных эллиптического 

типа (1.10). 

Для построения решения системы (1.9) он создал метод, где для обеспечения условия совместности 

используется метод интегрирующего множителя. Полученная таким путем система, коэффициенты кото-

рой зависят от двух переменных, имеет только одно решение или два линейно-независимые решения. В 

первом случае, он полученную систему называет полусовместной, а во втором-совместной. Переходим к 

рассмотрению ряда примеров, раскрывающих вышеперечисленные свойства систем и ее решений. 

Пример 1.1. Примером полусовместной системы, является система вида 

 

 

2 0

2 0.

xx

yy

x x y Z Z

y x y Z Z

   


   

       

Непосредственной проверкой можно убедиться, что она имеет единственное решение  yxxyu 
. 

Пример 1.2. Второй пример связан с изучением связи уравнения эллиптического типа 
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xy
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ZZ yyxx      (1.11) 

и системы 
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xy


   

 

  
 

    (1.12) 

и установлением их общих решений. 

При QPf   для совместности системы должны выполнятся ряд условий: 

,0,0 22  xyxy QPdyQdxP    (1.13) 

  0, 2 2 0.yy xx yy xx y y x xP Q P Q Z P Z Q Z       

Идентичное условие можно выводить из условия совместности (1.3). 

0, 2 0, 2 0.yy xx y xxP Q P Q     

Выполнение приведенных условий несложно проверить. Е.Г. Зелкиным построено единственное 

частное решение системы (1.12): 

 1

1
, .

1
Z x y

xy



 

Это решение является и решением одного уравнения эллиптического типа (1.11). Следует проверять 

существование других решений.С этой целью применяем метод Фробениуса-Латышевой [3] . 

1.3 . Применение метода Фробениуса-Латышевой.  
Перепишем систему (1.12) в виде 
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xx

yy

xy x y Z y Z

xy x y Z x Z

    


     

    (1.14) 

и её решение ищем в виде обобщенного степенного ряда двух переменных  

   , 0,0

, 0

, , 0m n

т

m n

Z x y x y С x y С 






      ,   (1.15) 

где ,...)2,1,0,(,, , nmС nт -неизвестные постоянные. Особые кривые системы (1.14) определя-

ются  приравниванием к нулю коэффициентов при старших производных xxZ  и yyZ : 

    .0121
222  xyyxxy  отсюда определим особую кривую: 

1
x

y
   или 

1
y

x
   . Тре-

буется построить решения вблизи этой особенности. Составляем систему характеристических функций. 

Определение. Системой характеристических функций (1.14) называется система 

         222

1 21121 yxxyyxyxL   
 

         222

2 21121 yxxyyxyxL   
 

полученная путем подстановки вместо 
 yxZ  . Отсюда определим систему определяющих 

уравнений относительно особенности  0,0 : 

    
      









.01,

,01,

2

0,0

1

0,0





f

f
    (1.16) 

Система (1.16) определяет четыре пары корней:   ;0, 11      ;1,0, 21      ;0,1, 12   

   .1,1, 22   Однако, этим показателям соответствует только одно решение  

 

 2 2 3 3

1

1
1 ... 1 ... ,

1

n n nZ xy x y x y x y
xy

         


   (1.17) 

то есть полученное решение совпадает с решением Е.Г. Зелкина. Второе решение определяется с 

помощью применения доказанной нами следующей теоремы о конечном решении  3, .247с .
 

Теорема 1.3. Пусть задана система с многочленными коэффициентами двух переменных 
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  (1.18)  

Тогда, для того чтобы, система (1.2) с многочленными коэффициентами двух переменных (1.18) 

имела решения в конечной форме 

00 10 01 01 ,

,10 01
00

( ...

...

q g

q g

q g

q g

Z x y A A x A y A y A x y

BB B
x y B

x y x y

 

 

        

 
     

 

   (1.19) 

необходимо и достаточно, чтобы в разности пар    gq,),(,   числа q и g - были целыми 

числами или нулями.  

В (1.18) показатели ),(  являются корнями системы определяющих уравнений относительно осо-

бенности  0,0 , а   ,  - корни системы определяющих уравнений относительно особенности  , . 

В данном случае,  2,2    является корнем системы определяющих уравнений относительно осо-

бенности  , : 
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22
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, 1 2 0,

, 1 2 0.

f

f

   

   

    


    

 

Тогда конечное решение 

2 2 2 2

2 2 2

2 1
1 2 1Z xy x y x y

xy x y

 
      

 
     (1.20) 

определяется разностью        2,20,02,2),(,   , то есть является многочленом вто-

рого порядка по переменным x и y. 

Таким образом, мы убедились в существовании двух конечных решений (1.17) и (1.20). Они являются 

решениями и уравнения (1.11), и системы (1.12). Для них справедливы следующие утверждения  2 .  

Теорема 1.4. Пусть для решений 
1Z  и 

2Z системы (1.14) выполняются равенства 

2 2
1

1

Z
Z

x x Z

   
  

    

2 2
1

1

0,
Z

Z
y y Z

   
  

    
    (1.21) 

тогда, если 
1Z - решение уравнения (1.11), то 2Z  является вторым линейно-независимым его реше-

нием.  

Теорема 1.5. Пусть выполняются равенства 

2 2
1

1

0,
Z

Z
x x Z

   
  

    
 

2 2
1

1

0,
Z

Z
y y Z

   
  

    
  (1.22)  

тогда, если 
1Z - решение системы (1.14), то 2Z также является его решением, и наоборот, если 

1Z  и 

2Z  решения системы (1.14), то выполняется (1.22).  

Количество решений обеспечивается необходимым и достаточным условием совместности системы 

 2  . 

2 2, ,

,

y x x y

x y xy

Z P Z Q

Z Z Z Z

 



    


    

      (1.23) 

34

2

2

2

121 , CCQCPCQCPC xy  ,     (1.24) 

Тогда система (1.9) совместна 
1Z  и 2Z - ее решения, а 1C  и 2C - вронскианы этих решений. 

Следует отметить, что (1.23) имеет место для любых систем, совместных и несовместных. А врон-

скианы используются при построении частных решений неоднородных систем. Отсюда можно заметить, 

что в исследованиях Е.Г. Зелкина в основном исследованы частные случаи приведенной однородной си-

стемы (1.9) и они представляют большой интерес в прикладных вопросах физики. Применение к ним раз-

рабатываемого нами метода Фробениуса-Латышевой позволило определить полностью фундаменталь-

ную систему решений

      2 2

1 1 2 2 1 2

1
, , , (1 2 )

1
Z x y C Z x y C Z x y C C xy x y

xy
     


   (1.25)  

показывая при этом возможности построения конечных решений. 

На основании теорем (1.4) и (1.5) справедливы утверждения. 

 Теорема 1.6. Частные решения (1.17) и (1.20) однородной системы (1.14) являются и решениями од-

ного дифференциального уравнения в частных производных второго порядка эллиптического типа (1.11). 

Теорема 1.7. Общее решение (1.25) однородной системы (1.14) является решением одного дифферен-

циального уравнения в частных производных второго порядка эллиптического типа (1.11). 

Этому можно убедиться и непосредственной проверкой. 
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2. Особенности построения решений однородной системы (1.2) 
 В пункте 1.1 мы привели некоторые общие сведения об изучаемых нами системах. Покажем как 

можно построить такие системы. 

Теорема 2.1. Если известны два линейно-независимых решения 
  yxZ ,1

 и 
  yxZ ,2

, то одно-

родная система (1.2) получится путем раскрытия двух определителей третьего порядка 
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      (2.1) 
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yyyyyy

yyy

ZZZ

ZZZ

ZZZ

      (2.2) 

Из (2.1) получаем первое уравнение системы (1.2), а из (2.2) второе уравнение. 

Теорема 2.2. Система дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка, состо-

ящая из двух уравнений 

,02)221()21(  ZZyxZyxx xxx     (2.3) 

02)221()21(  ZZyxZyxy yyy     (2.4) 

имеет два линейно-независимых частных решения: 

       1 2 2 2, 1 2 2 , ,Z x y x y Z x y x y       (2.5) 

а общее решение представляется в виде суммы 

         1 1 2 2

1 2 1 1, , , (1 2 2 ) ( ).Z x y C Z x y C Z x y C x y C x y          
 

Решения (2.5) на основании теоремы 2.1 были использованы для построения уравнения (2.3) и (2.4). 

Уравнение (2.3) имеет два линейно-независимые решения: 
      .,221, 221 xxZyxyxZ   

Аналогично (2.4) также имеет решения: 
      .221, 221 yyZyxyxZ   

Однако, система, состоящая из уравнений (2.3)-(2.4) имеет только два линейно-независимые решения 

(2.5), где 
         22222 , yxyZxZyxZ  , то есть частное решение системы определяется в виде 

произведения двух частных решений уравнения (2.3) и (2.4) в отдельности. Этим объясняются и выводы 

теорем 1.4-1.5, где определяются только по два линейно-независимые решения в случае совместных си-

стем. 

Теорема 2.3. Частные решения (2.5) однородной системы (2.3)- (2.4) являются и решениями одного 

дифференциального уравнения в частных производных второго порядка полученного путем сложения 

двух уравнений однородной системы (2.3)- (2.4): 

(1 2 ) (1 2 ) (1 2 2 ) (1 2 2 ) 4 0xx yy x yx x y Z y x y Z x y Z x y Z Z            
Этому можно убедиться непосредственной проверкой. 

Особые кривые. Определяются приравниванием к нулю коэффициентов при старших производных 

xxZ  и yyZ :    1 2 0, 1 2 0.x x y y x y       Особенности:  ;0,0  yx  ;1,0  yx

 ;0,1  yx .
3

1
,

3

1








 yx  Пока нам известно, только два линейно-независимые решения (2.5) 

вблизи особенности  0,0 . Они также являются конечными решениями вида (1.19): 

   









xyyx
xyyxyxZ

122
221,1

, 
   ., 222 yxyxZ   

Согласно методу Фробениуса-Латышевой решения вблизи вышеприведенных особых кривых ищут в 

виде обобщенного степенного ряда двух переменных (1.15). Сведения о применении этого метода было 

приведено в пункте 1.3. 

2.1. Неоднородные системы, коэффициенты которой зависят от одного и двух переменных 
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Каждое уравнение системы представляет линейное обыкновенное уравнение второго порядка. Такие 

уравнения можно построить с помощью определителей (2.1) и (2.2) по известным фундаментальным си-

стемам решений. Частные решения однородной соответствующей системы представляются в виде произ-

ведения двух частных решений линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Построение ре-

шений неоднородных систем дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка с 

переменными коэффициентами методом вариации произвольных постоянных, когда решения представля-

ются в виде степенных рядов, вызывает определенные трудности. При этих исследованиях мы, как и в 

обыкновенном случае, опираемся на следующую основную теорему. 

Теорема 2.4. Общее решение неоднородной системы (1.1) представляется в виде суммы общего ре-

шения  yxZ ,  соответствующей однородной системы (1.2) и частного решения  yxZ ,0 исходной не-

однородной системы (1.1), то есть  

     yxZyxZyxZ ,,, 0      (2.6) 

Однако, исходя из формы коэффициентов системы (1.2) требуются отдельные уточнения. О них мы 

дадим объяснения по ходу решения следующих примеров. 

Теорема 2.5. Пусть задана неоднородная система 
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где  yxZZ , - общая неизвестная и в соответсвующей однородной системе 
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     (2.8) 

каждое уравнение является линейным обыкновенным дифференциальным уравнением. Тогда четыре 

линейно-независимые частные решения однородной системы составляют произведения частных решений 

каждого из уравнений 
      1,, 22221  yxZyxyxZ ,     (2.9) 

          ,11,,1, 423  yxyxZyxyxZ  

а общее решение однородной системы (2.8) которое зависит от четырех произвольных постоянных, 

 4,3,2,1jC j  представляется в виде (1.6):  

        1111, 4

2

3

2

2

22

1  yxCxyCyxCyxСyxZ .  (2.10) 

то есть полностью выполняется условие теоремы 1.1. 

Действительно, построим решения в отдельности методом Фробениуса-Латышевой как в пункте 1.3, 

введя следующие обозначения:     1, 20

2

10  xxZxxZ  - частные решения первого уравнения,

    1, 02

2

01  yyZyyZ  - частные решения второго уравнения. Тогда четыре линейно-

независимые частные решения однородной системы (2.8) составляют произведения частных решений 

каждого из уравнений (2.7).Теперь находим частное решение неоднородной системы  yxZ ,0 . Частное 

решение ищем методом неопределенных коэффициентов в виде 

 0 00 10 01, .Z x y A A x A y         (2.11) 

Подставляя (2.11) в систему (2.7) определим неизвестные коэффициенты: 
2

3
00 A , 

2

1
10 A , 

2

1
01 A  и частное решение (2.11) после подстановки неизвестных коэффициентов принимает вид 
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3
,0 yxyxZ   

На основании формулы (2.6) общее решение неоднородной системы представляется в виде 

             .
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10 yxyxCxyCyxCyxCyxZyxZyxZ   

Теорема 2.6. Частное решение  0 ,Z x y  неоднородной системы (2.7) является и решением одного диф-

ференциального уравнения в частных производных второго порядка полученного путем сложения двух 

уравнений неоднородной системы (2.7): 
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       2 22 2 2 1 2 1 4 2 2 .xx yy x yx x Z y y Z x Z y Z Z y x              

Этому можно убедиться и непосредственной проверкой. 

Итак, решая конкретные примеры, мы убедились, что когда коэффициенты однородной системы за-

висят от двух переменных, то она имеет не более двух линейно-независимых решений и эти решения яв-

ляются также решениями дифференциальных уравнений в частных производных эллиптического типа 

(1.9), как было указано в исследованиях Е.Г. Зелкина [2]. Если коэффициенты системы зависят только от 

одной переменной соответственно в первом и во втором уравнениях, то возможно существования до че-

тырех линейно независимых решений. Это соответствует общей теории систем вида (1.4). Конкретным 

примером этого случая является однородная система (2.3) с четырьмя линейно-независимыми решениями 

(2.4). Для построения частных решений неоднородных систем был применен метод неопределенных ко-

эффициентов. Следующая теорема демонстрирует применение метода неопределенных коэффициентов, 

когда коэффициенты зависят от двух переменных.  

Теорема 2.7. Пусть задана неоднородная система 

   

   

1 2 1 2 2 2 11,

1 2 1 2 2 2 11.

xx x

yy y

x x y Z x y Z Z

y x y Z x y Z Z

      

      
  (2.12) 

Тогда общее решение неоднородной системы (2.12) имеет вид  

        .6221,,, 22

210  yxyxCyxCyxZyxZyxZ   (2.13) 

Соответствующая однородная система была изучена в пункте 2. Она имеет всего два линейно-неза-

висимых решения и общее решение однородной системы записывается в виде 

    .221, 22

21 yxCyxCyxZ        (2.14)  

Требуется найти частное решение неоднородной системы и установить общее решение неоднородной 

системы (2.1). Частное решение ищем методом неопределенных коэффициентов в виде многочлена двух 

переменных 

  6,,0  yxyxZ  и   .6,0  yxyxZ     (2.15)  

Поэтому общее решение неоднородной системы (2.12) имеет вид (2.13). 

Теорема 2.8. Частное решение (2.15) неоднородной системы (2.12) является и решением одного диф-

ференциального уравнения в частных производных второго порядка полученного путем сложения двух 

уравнений неоднородной системы (2.12): 

     1 2 1 2 1 2 2 ( ) 4 22.xx yy x yx x y Z y x y Z x y Z Z Z          
 

2.2. Связь с вырожденными гипергеометрическими функциями двух переменных 

Вырожденные гипергеометрические функции двух переменных являются частными случаями гипер-

геометрических функции Аппеля двух переменных 1 4F F  полученные путем предельного перехода. 

Эти функции являются решениями частных случаев систем вида (1.4). Покажем связь изученных нами 

случаев с частными случаями систем вида (1.4) решениями которых являются вырожденные гипергеомет-

рические функции двух переменных. 

Определение 2.1. Гипергеометрическая функция 
' '

2 ( , , , , ; , )F x y      двух переменных x  

и y определяется с помощью ряда: 

'
' '

2

, 0

( ) ( ) ( )
( , , , , ; , )

( ) ( ) ! !

m nm n m n

m n m n

F x y x y
m n

  
    

 




  .   (2.16) 

Ряд (2.16) сходится абсолютно и равномерно в области 1x y  . 

Определение 2. Гипергеометрическая функция 
' '

2 ( , , , , ; , )F x y      двух переменных x  

и y  является решением системы Горна вида 

(1 ) [ ( 1) ] 0,

(1 ) [ ( 1) ] 0.

xx xy x y

yy xy y x

x x Z xy Z x Z y Z Z

y y Z xy Z y Z x Z Z

    

    

           

              
 (2.17) 

В [1] доказана справедливость предельного перехода 
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' 2 2

2

0 , 0

1 1 1 1 1
lim ( , , , , ; , ) . ( , ). ( , ).

( ) ! ( ) !

m n

m m nm n

F x y x y J x J y
m n

     
     

 


 

Теорема 2.9. Произведение ( , ). ( , )J x J y   определяет функцию Бесселя двух переменных x  и y
: 

,

2 2

( , ) ( , ). ( , )

( 1) ( ) ( )
2 2( ) ( )

2 2 ! ! ( 1) ( 1)

m n m n

J x y J x J y

x y
x y

m n m n

 

 

 

 







 




     


   (2.18)  

и является решением системы типа Бесселя 

0,

0.

xx x

yy y

xZ Z Z

yZ Z Z





  

  
    (2.19)  

полученного путем предельного перехода из системы Горна (2.17) [5]-[6]. 

Интересным частным случаем системы (1.1) является неоднородная система типа Бесселя 

1

2

( , ),

( , ),

xx x

yy y

xZ Z Z f x y

yZ Z Z f x y





  

  
  (2.20) 

где Z=Z(x,y)-общая неизвестная, а ( , ) ( 1,2)jf x y j   степенные функции одной или двух 

переменных. 

Соответствующая однородная система имеет вид (2.19).Когда  и  целые числа она имеет четыре 

линейно-независимых решения в виде произведения функций Бесселя. 

Теорема 2.10. Пусть задана неоднородная система типа Бесселя вида (2.20) 

7 12 12 ,

7 12 12 ,

xx x

yy y

xZ Z Z x y

yZ Z Z x y

    

    
    (2.21) 

где 1    .Тогда неоднородная система типа Бесселя (2.21) имеет общее решение  

    1 1 1 2 1 2

3 2 1 4 2 2

0( , ) ( ). ( ) ( ). ( )

( ) ( ) ( ) ( ) 19 12 12 .

, ,Z x y C J x J y C J x Y y

C Y x J y C Y

Z x y Z x

x Y y y

y

x

  





   


 (2.22) 

Действительно, общее решение однородной системы типа Бесселя (2.19) построим методом 

Фробениуса-Латышевой как в пункте 1.3:  

   110 220 ),( ) (Z x Z xx YJ x   -частные решения первого уравнения,

   101 202 ),( ) (Z y Z yy YJ y   - частные решения второго уравнения.  

Тогда четыре линейно-независимые частные решения однородной системы (2.19) составляют 

произведения частных решений каждого из уравнений (2.19) и общее решение однородной системы 

представляется в виде 

  1 1 1 2 1 2 3 2 1 4 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )., C J x J y C J x Y yZ C Y x J y C Y Yx y x y   Теперь 

находим частное решение неоднородной системы типа Бесселя  yxZ ,0 . Частное решение ищем методом 

неопределенных коэффициентов в виде 

 0 00 10 01, .Z x y A A x A y         (2.23) 

Подставляя (2.23) в систему (2.21) определим неизвестные коэффициенты: 00 19A   , 

10 12A   , 01 12A    и частное решение (2.23) после подстановки неизвестных коэффициентов 

принимает вид 

 0 , 19 12 12 .Z x y x y     

На основании формулы (2.6) общее решение неоднородной системы представляется в виде 

(2.22).Следует отметить, что первое частное решение однородной системы (2.19) представляется в виде 

функций Бесселя двух переменных  
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2 1 2

1,1 1 1

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

! ! ( 2) ( 2)

m n m nx y

J x y J x J y
m n m n

  
 

   
  

Если в (2.20) 0    , то получим систему типа Бесселя 

1

2

( , ),

( , ).

xx

yy

xZ Z f x y

yZ Z f x y

 

 
 

Одним из частных решений, которой является функция Бесселя двух переменных  

2 2

0,0 0 0

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

! ! ( 1) ( 1)

m n m nx y

J x y J x J y
m n m n


 

   
  

Таким образом, нами изучены особенности по-

строения общего решения неоднородной системы 

дифференциальных уравнений в частных произ-

водных. Были раскрыты трудности изучения соот-

ветствующей однородной системы вида или ее 

частного случая (1.9). Показана методика примене-

ния построения решения однородных систем, мето-

дом Фробениуса-Латышевой и неоднородной си-

стемы методом неопределенных коэффициентов, 

на конкретных примерах.  

Показана также связь изученных нами систем 

с системами вида (1.4) решениями которых явля-

ются вырожденные гипергеометрические функции, 

в частности функции Бесселя двух переменных. 

Неоднородные системы типа Бесселя пока остается 

малоизученными. Думаем, что приведенный метод 

исследования составит основу дальнейшего изуче-

ния таких систем. 
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Abstract 

The paper presents the results of the study of the current situation in echinococcosis in the world and in 

Ukraine, the characteristic of the main pathogens of this invasion is given, modern methods of diagnostics are 

studied and presents modern approaches to treatment. 

Анотація 

В роботі представлені результати вивчення сучасної ситуації з ехінококозу в світі і в Україні, дана 

характеристика основних збудників цієї інвазії, вивчені сучасні методи діагностики та представлені су-

часні підходи до лікування.  
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Ехінококоз − зоонозна інвазія, біогельмінтоз, 

який характеризується тяжким, хронічним перебі-

гом, тяжкими ускладненнями, поліморфізмом клі-

нічних проявів, зумовлених особливостями локалізації, 

розмірами та швидкістю зростання личинки ехіно-

кока, ступенем травмуючої дії паразита на оточу-

ючі органи та тканини. Кількість хворих з цією па-

тологією постійно зростає, поширеність її колива-

ється в ендемічних регіонів від 0,4 до 7,3% (ВОЗ, 

1996). Частота рецидивів захворювання становить, 

за даними різних авторів, від 2,0 до 25,2%. 

Актуальність проблеми пояснюється відносно 

високою поширеністю, пізньою діагностикою та 

збільшенням частоти ускладнених форм ехіноко-

козу [1, 11, 23]. 

В Україні щорічно реєструється понад 100 

випадків ехінококозу у людей. За даними до-

сліджень [7, 11] основне джерело ехінококозу в 

Україні − собаки. Збільшує ризик зараження від-

сутність планової дегельмінтизації собак. 

Завдяки роботам цілого ряду вітчизняних і за-

рубіжних вчених детально вивчені питання, що сто-

суються епідеміології, патогенезу та патоморфоло-

гії паразита [2, 3, 5, 10]. Розвиток ехінокока відбу-

вається зі зміною двох хазяїв: остаточного 

(дефінітивного) і проміжного. 

Остаточним хазяїном Е. granulosus є м'ясоїдні 

сімейства Canidae (собака, вовк, шакал та ін., в тон-

кій кишці яких паразитує статевозріла форма гель-

мінта. 

Проміжним хазяїном Е. granulosus є травоїдні 

та всеїдні тварини, в органах та тканинах яких ро-

звиваються личинкові форми паразита. 

Дані літератури свідчать, що епізоотична ситуація 

із цистного гідатидозу сільськогосподарських тварин в 

країнах СНД залишається неблагополучною. У західних 

і центральних зонах України основним проміжним хазя-

їном Е. granulosus є свині, фертильність ларвоцист у яких 

становить 71,4-78,6%. У Білорусії і на заході України ве-

лика рогата худоба і вівці не заражаються на ехінокок, 

або заражаються спорадично, у них виявляють тільки 

стерильні або загиблі ларвоцисти. Подібну зако-

номірність спостерігали науковці в Білорусії, на заході 

України [12], західних і центральних районах України 

[16, 17], в Польщі [20]. Значне поширення цистного гіда-

тидозу у свиней (в тому числі і в комплексах закритого 

типу) при слабкій інтенсивності інвазії говорить про мо-

жливе їх зараження ні при безпосередньому контакті з 

дефінітивними хазяявами паразита, а в результаті поши-

рення інвазійного початку в зовнішньому середовищі. 

Експериментальними дослідженнями Ю.Г. Артеменко і 

Л.І. Чикунова (1984) на Україні було підтверджено інва-

зування свиней через зернофураж, обсіменіння соба-

ками на токах і зерноскладах під час збирання та збері-

гання врожаю [12]. 



Norwegian Journal of development of the International Science No 21/2018 31 

У свиней ехінококом найчастіше вражається 

печінка (84,6-100%), значно рідше − легені і інші ор-

гани. Переважну локалізацію ларвоцист у свиней в 

печінці відзначали в західних регіонах Н.К. Слєпньов 

(1974, 1979) та інші дослідники [16, 17]. 

У Молдавії провідну роль в епізоотології ехіноко-

козу грають вівці і велика рогата худоба, екстенсив-

ність інвазії у яких становить 63,6% і 26,4%, а фертиль-

ність ларвоцист у дорослих тварин 83,1 і 9,1% 

відповідно. Приблизно така ж картина спостерігається 

в південних областях України (Артеменко Ю.Г., Яст-

руб В.Б., 1987), що збігається з повідомленнями Н.А. 

Мунтяна (1969), Д.К. Ерхан, І.З. Кастровца (1988), Л.Ф. 

Бондар (1992) і ін. [12, 16, 17]. 

Подібна закономірність спостерігається в Авс-

тралії, де у овець реєструють до 90% фертильних 

ларвоцист (Kumaratilake LM, Thompson RCA, 

1982), а у великої рогатої худоби знаходять менше 

1% фертильних ларвоцист при екстенсивності інва-

зії в окремих районах до 52,2% (BaldockF. C. etal., 

1985) [26, 28]. 

Вивченням термінів розвитку Е. granulosus в 

організмі собак до статевої зрілості займалися ба-

гато дослідників, проте, в літературі немає єдиної 

думки про терміни досягнення стадії імаго у собак. 

Суперечливість отриманих даних багато дослідни-

ків пов'язують з кліматично-географічними особли-

востями регіону, віком, статтю, породою і вгодова-

ністю собак, умовами їх годування, видом проміж-

ного хазяїна, від якого отримані протосколекси для 

зараження, і іншими факторами. На важливість спе-

цифічності хазяїна вказували в своїх роботах 

R.C.A. Thompson (1975), W.A. Tscherner (1978), J.D. 

Smyth (1982) [19, 23, 24].  

Терміни преімагінального розвитку Е. 

granulosus в різних зонах країн СНД також вияви-

лися неоднаковими. Так, на Україні вони склали 64-

97 днів, 1938), в Білорусії − 41-54 дня [16, 17].  

Відомостей про приживлюваність Е. 

granulosus у собак в літературі небагато, і вони ча-

сто суперечливі. Слід зазначити, що в західних ре-

гіонах для зараження собак зазвичай використову-

вали протосколекси з ларвоцист свиней, в півден-

них і східних − від овець [22]. 

Спроби дослідників знайти залежність числа 

цестод, що прижилися в кишечнику собак, від кіль-

кості заданих їм протосколексів не дали переконли-

вих результатів. 

Таким чином, літературні дані свідчать про те, 

що терміни преімагінального розвитку Е. 

granulosus і приживлюваність протосколексів у со-

бак у різних географічних зонах можуть коливатися 

в широких межах і залежать від безлічі факторів, у 

тому числі, і від штаму паразита. 

У країнах СНД чітко виражені епізоотологічні 

особливості штамів Е. granulosus в синантропних 

осередках. На заході Європи (Білорусія, західні і 

центральні регіони України) головну роль в епізоо-

тології ехінококозу грає свинячий штам, на півдні − 

(Молдавія, південні, регіони України) активно фу-

нкціонують овечий і свинячий штами і дещо сла-

бше − бичачий штам Е. granulosus. 

Терміни преімагінальних розвитку Е. 

granulosus залежать від штаму паразита і складають 

у собак, заражених овечим штамом, − 48,3±2,4 днів, 

свинячим − 58,8±2,2, бичачим − 50,2±2,1. Найвища 

приживлюваність у собак виявлена у протосколек-

сів овечого і бичачого штамів − 12,2% і 12,4% від-

повідно і найнижча у свинячого штама − 8,6% [6, 9, 

14]. 

Людина як проміжний хазяїн ехінокока в пере-

дачі інвазії участі не бере та є екологічним і епіде-

міологічним глухим кутом [4]. 

Джерелом інвазії для людини є заражені дома-

шні (собака, іноді кішка) та дикі (вовк, лисиця, пе-

сець та ін.) м`ясоїдні тварини, що забруднюють на-

вколишнє середовище своїми екскрементами, що 

містять яйця ехінокока [8, 21]. Шляхи передачі ін-

вазії  ̶ харчовий, водний, контактний. Факторами 

передачі є брудні руки, вживання немитих ягід, 

вода з природних водойм, забруднена фекаліями за-

ражених тварин. 

Ехінококова киста зростає апозитивно, здав-

люючи навколишні тканини. В міру зростання з 

росткової зони всередину міхура відокремлюються 

вторинні дочірні пухирці. Навколо кисти утво-

рюється щільна сполучнотканинна фіброзна кап-

сула. 

Після розриву або перфорації материнської ки-

сти зародкові елементи продовжують розвиватися з 

утворенням вторинних ехінококових кист в про-

світі материнської або за її межами (екзогенні або 

ендогенні ехінококові кисти). Іноді при порушенні 

цілісності стінки кисти під впливом ехінококковой 

рідини розвиваються алергічні реакції різного сту-

пеня вираженості аж до анафілактичного шоку [15, 

18]. 

Перші ознаки ехінококозу можуть з'явитися 

через кілька років і навіть десятиліть після зара-

ження. 

Ехінокок у людини частіше локалізується в пе-

чінці от 45% до 85% [11, 27]. При ехінококозі печі-

нки хворий скаржиться на тиснення і біль в пра-

вому підребер'ї або надчеревній ділянці, іноді жов-

тяницю. Печінка збільшена і м'яка або тверда, в 

залежності від локалізації кисти і тривалості хво-

роби.  

Визначити кисту пальпаторно вдається неча-

сто, що залежить від її розташування. Виділяють 

чотири варіанти локалізації кисти в печінці: пе-

редню, низхідну, висхідну і центральну [29]. При 

передньої локалізації киста пальпується в епіга-

стральній ділянці та правому підребер'ї, у другому 

варіанті − в черевній порожнині під печінкою. У 

третьому варіанті киста недоступна пальпації, 

оскільки розташована піддіафрагмально. При цен-

тральному розташуванні киста знаходиться 

внутрішньопечінково і також недоступна пальпації. 

Ехінококоз печінки не має строго специфічних 

клінічних і лабораторних ознак. Однак клініко-ла-

бораторні методи дослідження дозволяють уточ-

нити стадію розвитку паразита, виникнення усклад-

нень, а також визначити функціональний стан 

печінки і організму в цілому [1, 7, 25]. 
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Ехінококоз призводить до алергічної перебу-

дови організму. Лабораторно це проявляється еози-

нофілією в периферичної крові, що за різними да-

ними зустрічається в 18-83% випадків. Досить 

постійним при ехінококозі є прискорення ШОЕ. За 

даними різних авторів зміна цього показника спо-

стерігається у 52-83% хворих. У випадках розвитку 

ускладнених форм ехінококозу, спостерігається 

збільшення кількості лейкоцитів периферичної 

крові в 27-48% випадків [1, 7, 11, 15, 18]. 

При ехінококозі біохімічні показники роботи 

печінки тривалий час залишаються без змін, що по-

яснюється її значними функціональними резер-

вами. Гіпоальбумінемія, гіпергамаглобулінемія, 

збільшення рівня білірубіну, холестерину, лужної 

фосфатази, зниження протромбіну, зміни вуглевод-

ного обміну, що зустрічаються при ехінококозі, 

вказують на розвиток печінкової недостатності. Ці 

зміни неспецифічні і виявляються при інших захво-

рюваннях, що супроводжуються ураженнями 

печінки. 

Діагностика ехінококозу грунтується на даних 

епідеміологічного анамнезу, клінічній картині і ре-

зультатах комплексного обстеження (інструмен-

тальні методи дослідження − рентгенологічні, уль-

тразвукові, радіоізотопні, а також серологічні) 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Ознаки захворювання, які виявляються за інструментальними і серологічними методами обстеження хво-

рих на ехинококкоз 

Дослідження 
Ознаки захворювання які виявляються у хворих на ехинокок-

кози 

рентгенографія 

печінка: 

− округле утворення з щільними, іноді кальцифікованими вклю-

ченнями 

− піддіафрагмальне розташування метацестоди 

− симптом більярдної кулі 

легені: 

− округла тінь з чіткими контурами 

− при розтині метацестоди 

− округла тінь з рівнем рідини 

− двоконтурні стінки ̶ при відшаруванні хітинової оболонки 

ультразвукове  

− ехонегативні утворення з чіткими контурами 

− можна визначити розміри, топографію, наявність перегородок, 

дочірніх пухирців 

комп'ютерна томографія і маг-

ніттно-резонансна томографія 

дозволяє виявити осередки ураження, їх розміри, топографію і на-

явність ускладнень 

серологічні 
імуноферментний аналіз (ІФА) за даними різних авторів дозволяє 

встановити діагноз ехінококозу у 61-98,6% хворих 

 

Більшість авторів, розглядаючи проблему 

діагностики ехінококозу, вказують на необхідність 

комплексного підходу, оскільки жоден з відомих 

методів не володіє абсолютною інформативністю 

[1, 7, 15, 19, 23, 27]. 

Високий відсоток рецидивів захворювання 

(2,4-54%), велика кількість післяопераційних 

ускладнень (7,3-37,7%), тривалий післяоперацій-

ний ліжко-день (21,9-62) вказують на недостатню 

ефективність існуючих методів лікування [1, 28]. 

До останнього часу вважалося, що єдиний радика-

льний метод лікування ехінококозу − хірургічне втру-

чання [1, 27].  

Міхур видаляють разом з оболонками. При 

цьому прагнуть не допустити вторинного об-

сіменіння вмістом міхура операційної рани і черев-

ної (плевральної) порожнини. Для цього міхури по 

можливості видаляють цілком, не пошкоджуючи 

оболонки. Якщо це не вдається, рідину обережно 

евакуюють, не допускаючи її потрапляння в рану, 

потім обробляють порожнину міхура і видаляють 

міхур.  

Ефективність оперативного лікування в значній 

мірі залежить від вибору герміцидного препарату 

для інтраопераційної обробки гідатидних кист. Най-

більш широке застосування в даний час мають 80-

100% гліцерин, 30% розчин хлориду натрію, 0,5-1% 

водний розчин гіпохлориту натрію, також викорис-

товується 70-95% етанол [15, 19]. Однак більшість 

фізичних методів антипаразитарної обробки не мо-

жуть гарантувати безпеку при роботі на магістраль-

них судинно-секреторних елементах.  

Однак нерідко ризик оперативного втручання 

перевищує очікуваний лікувальний результат, і 

тому в останні роки альтернативним варіантом 

лікування ехінококозу є використання міні-інвазив-

них втручань (PAIR − puncture aspiration-injection-

re-aspiration) [1] в поєднанні з антигельмінтною те-

рапією, що особливо актуально при множинному 

ехінококозі, неоперабельних кистах і, в першу 

чергу, у людей з високими ризиками оперативного 

втручання.  

Абсолютними показаннями до хірургічного 

лікування є великі (понад 7,5 см) розміри кист 

печінки, що містять велику кількість дочірніх кист; 

поодинокі кисти печінки, розташовані поверхнево і 

/ або безпосередньо прилягають до жовчних шля-

хах або інших життєво важливих органів, в зв'язку 

з ризиком розриву (спонтанного або при травмі); 

нагниваючі кисти печінки, а також кисти легенів, 

головного мозку, нирок, серця, кісток. Проте опера-
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ція являє собою фактор ризику, що визначається кіль-

кома причинами: станом хворого, локалізацією пара-

зитарних осередків, кількістю попередніх операцій. 

Летальність при першій, другій і третій хірургічних 

операціях з приводу рецидивуючого перебігу ехіноко-

козу печінки становить 2,6%, 6% і 20% відповідно [23]. 

Вибір оптимальної тактики ведення хворого 

повинен бути індивідуальним і грунтуватися на 

аналізі ризиків і переваг того чи іншого методу з 

урахуванням протипоказань [19]. 

Впровадження сучасних високотехнологічних 

методів дослідження, більш широке застосування 

ультрасонографічних методів призвело до 

поліпшення діагностики ехінококозу на ранніх 

стадіях інвазії і, як наслідок, більш широкого за-

стосування консервативної терапії та використання 

тактики «очікування і спостереження» [25]. 

Таким чином, для діагностики ехінококозу пе-

чінки розроблено і використовується широкий 

спектр методів, жоден з яких не володіє абсолют-

ною чутливістю і специфічністю, що вимагає ком-

плексного підходу. Тим часом кожен метод має свої 

переваги і показання до використання. Крім того, 

деякі методики не володіють високою інформатив-

ністю при ехінококозі печінки і їх використання 

може бути обмежено. Таким чином, існує необ-

хідність розробки діагностичного алгоритму, що 

дозволить встановити діагноз і період життєдіяль-

ності паразита, також вибрати оптимальний спосіб 

лікування.  

Застосування розробленого лікувально-діагностич-

ного алгоритму при ехінококозі печінки дозволить при-

скорити обстеження і лікування, виключити з діагностич-

ного арсеналу інвазивні методи, одночасно покращуючи 

найближчі і віддалені результати лікування. 

Хіміотерапія ехінококозу розробляється вже 

багато років. Перший лікарський засіб для консерва-

тивного лікування ларвальних ехінококозів було знай-

дено на експериментальних моделях захворювання у 

1974 році. З того часу для хіміотерапії ларвальних ехі-

нококозів використовувався препарат мебендазол [15]. 

Препарат здатний пригнічувати зріст паразита, але не 

спричиняє загибелі всіх ларвоцист ехінокока. Це хоч і 

дозволяє значно подовжити життя хворого, але не га-

рантує виліковування пацієнта протягом усього його 

життя. 

Тепер вважається, що надії, пов'язані із засто-

суванням мебендазолу для хіміотерапії ехіноко-

коза, виправдалися лише частково, що обумовлене 

як недостатньою ефективністю препарату, так і ни-

зькою адсорбцією його з шлунково-кишкового тра-

кту. 

Останнім часом в Україні поширені препарати, 

що містять альбендазол, який є активним відносно 

личинкової стадії гідатидозного ехінокока. 

Альбендазол краще мебендазола адсорбується 

з шлунково-кишкового тракту, що дозволяє за до-

помогою варіювання доз відносно легко добива-

тися його необхідної концентрації в крові. Позити-

вною властивістю цього препарату є те, що його го-

ловний метаболіт − альбендазолу сульфооксид − 

при ехінококозі є високоефективним. Лікування 

альбендазолом в дозі 10 мг/кг маси тіла хворого на 

добу проводять курсами в 28 днів з 14-денними пе-

рервами. Важко припустити число курсів, оскільки 

це залежить від успішності хіміотерапії і становить 

від 8 тижнів до 18 місяців. Препарат є високоефек-

тивним при лікуванні множинного ехінококозу пе-

чінки та черевної порожнини, а також головного 

мозку [25, 29]. 

У літературі є відомості про ефективність за-

стосування празіквантелю в поєднанні з бензиміда-

золом у випадках масивної контамінації тканин під 

час оперативного втручання або при розриві кисти 

в результаті травми, а також при ехінококозі кісток 

і спинного мозку [26, 28]. 

Порівняльний аналіз ефективності зазначених 

препаратів свідчить на користь того, що препара-

том вибору при проведенні протирецидивної тера-

пії ехінококозу є альбендазол [25]. 

Альбендазол – протигельмінтний засіб широкого 

спектра дії, активний при моно- і поліінвазіях. Діє на 

кишкові та тканинні форми паразитів; активний відно-

сно яєць, личинок і дорослих гельмінтів. Протигельмін-

тна дія препарату зумовлена пригніченням полімериза-

ції тубуліну, що призводить до порушення метаболізму 

та загибелі гельмінта. Альбендазол ефективний відно-

сно тканинних паразитів, у тому числі цистного ехіно-

кокозу та альвеолярного ехінококозу, що спричиня-

ються інвазією Echinococcus granulosus та Echinococcus 

multilocularis відповідно.  
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Abstract 

The article has been preparing for more than 50 years. This is an open publication of the author's Ph.D. and 

D.Sc. dissertations on the problems of morphology and quantitative anatomy of more than 80 venous formations 

located on the blood outflow pathways from the cranial cavity. The results of the research are presented in the 
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inventions and the innovatory proposals which reflect the practical significance. The individual anatomical differ-

ences of the main venous formations are documented in 250 unique photographs from the preparations which form 

a number of differences with the correlation between the size of the emissaries in the skull outer base and the neck 

veins. The main provisions of the article are: the original concepts of the extracranial venous system organization 

with the presence of the neurovascular gates of the head as an organ in general; a new concept of the regulation of 

cerebral circulation; a new perspective on the functional capacity of paracranial venous plexuses; original methods 

of visualization of venous plexuses and the skull outer base emissaries; the methods of clinical influence on the 

newly opened regulation centers of cerebral circulation, including the astronauts’ selection on the basis of anatom-

ical preparedness of the drainage ways in the intracranial venous structures; suggestions for the elimination of 

consequences of cerebral circulation disorders caused by aerospace overloads and the state of weightlessness.  

Аннотация 
Статья готовилась более 50 лет и представляет собой не только открытую публикацию материалов 

кандидатской и докторской диссертаций автора по проблемам морфологии и количественной анатомии 

более 80 венозных образований, расположенных на путях оттока крови из полости черепа, но и обсужде-

ние практической значимости полученных данных в виде изобретений, рационализаторских предложений 

и прочих ноу-хау. Индивидуальные анатомические различия основных венозных образований фотодоку-

ментированы 250 уникальными фотографиями с препаратов и представлены в виде вариационных рядов 

различий с вариационно-статистической оценкой корреляции численности размеров эмиссариев наруж-

ного основания черепа и вен шеи. Представлены оригинальные концепции организации экстракраниаль-

ного венозного русла с наличием сосудисто-нервных ворот головы как органа в целом; новая концепция 

регуляции мозгового кровообращения; новый взгляд на функциональные возможности паракраниальных 

венозных сплетений; предложены оригинальные методики визуализации венозных сплетений и эмисса-

риев наружного основания черепа; предложены способы клинического воздействия на вновь открытые 

центры регуляции мозгового кровообращения, в том числе для отбора претендентов в астронавты по ана-

томической подготовленности путей дренирования внутричерепных венозных структур, даны предложе-

ния по ликвидации последствий нарушений мозгового кровообращения из-за аэрокосмических перегрузок 

и в невесомости.  

 

Keywords. The veins of the head and neck, the emissary skull holes, the veins of the emissary holes, the 

paracranial venous plexuses, the correlation interdependence of the venous formations’ size. 

Ключевые слова: вены головы и шеи, эмиссарные отверстия черепа, вены эмиссарных отверстий, 

паракраниальные венозные сплетения, корреляционная взаимозависимость размеров венозных образова-

ний. 

 

Исследование ликвидирует недостаток совре-

менных анатомических исследований, при которых 

изучаются различия в конфигурациях и размерах 

отдельных венозных образований головы и шеи, 

что не дает представления о совокупности индиви-

дуальных различий всего комплекса венозных об-

разований головы, наружного основания черепа и 

вен шеи. В исследовании применен широкий 

спектр морфологических методик, дополненных 

современным математическим анализом выявлен-

ных различий. При этом каждая группа методов 

проводилась на статистически достоверном (по 

объему) анатомическом материале, начиная от изу-

чения различий в конфигурации эмиссарных отвер-

стий на мацерированных черепах, методике по-

слойного препарирования инъецированных окра-

шенным латексом или рентгеноконтрастными 

растворами вен и включая препарирование всего 

комплекса из 80 венозных образований с замерами 

на однородных группах объектов [1, 2]. В исследо-

вании проанализирована информация о путях от-

тока крови от головы, начиная от монастырских ру-

кописей 14 века, и сделан вывод об отсутствии ком-

плексного понимания построения 

экстракраниального венозного русла, а также недо-

стоверности применяемого математического ана-

лиза различий. В результате проведенных исследо-

ваний были проанализированы и документированы 

различия в конфигурации и размерах каждого из из-

вестных венозных образований и фотодокументи-

рованы неизвестные ранее. Установлено, что об-

щий план построения экстракраниального веноз-

ного русла соответствует регионально-органному 

принципу с формированием своеобразных сосуди-

стых ворот головы в пределах паракраниальных ве-

нозных сплетений, где вены, расположенные на пу-

тях оттока крови от головы и из полости черепа, 

контактируют с артериями, кровоснабжающими го-

лову и мозг. Причем венозные сплетения наруж-

ного основания черепа являются зонами концентра-

ции венозных образований, в пределах которых 

пути венозного оттока из региональных сосуди-

стых бассейнов и из выпускниковых отверстий че-

репа переплетаются индивидуально различным об-

разом, формируя основные истоки поверхностных 

и глубоких (межмышечных) венозных магистралей 

шеи (рис. 1). 

На однородной группе объектов выявлены две 

крайние формы выраженности путей оттока веноз-

ной крови от головы, показывающие направление 

онтогенетического развития: а) концентрирован-

ная (задержка развития) – с концентрацией боль-

шинства вен, расположенных на путях оттока 

крови от головы и из полости черепа, в русле внут-

ренних яремных вен, имеющих относительно круп-

ные размеры (65 % суммарного сечения вен шеи) 



36 Norwegian Journal of development of the International Science No 21/2018 

при незначительном числе коллатеральных вен (не 

более 9 вен); и  

б) дисперсная форма - с наличием большого 

числа коллатеральных стволов (26 вен), взаимосвя-

зывающих экстракраниальные (паракраниальные) 

венозные сплетения с подключичной веной через 

венозные слияния лопаточно-ключичного тре-

угольника, при относительно некрупной внутрен-

ней яремной веной (24 % суммарного сечения всех 

вен шеи) (рис. 2, 3, 4, 5). 

 Установлено, что размеры внутренней ярем-

ной вены на уровне второго шейного позвонка од-

ной сторон шеи наиболее часто соответствуют пло-

щади круга в 35,26 мм2, индивидуально варьируя от 

5,3 до 138,9 мм2, составляя в средней 44,43+/-26,19 

мм2. При этом диапазон индивидуальной изменчи-

вости суммарных размеров левых и правых вен со-

ставляет 29 - 222 мм2. 

Выявлены две крайние формы соотношений 

венозных выпускников задней черепной ямки и 

внутренних яремных вен. При первой из них поток 

крови по сигмовидному синусу, кроме внутренней 

яремной вены, имеет дополнительные пути оттока 

через сосцевидный, передний и задний мыщелко-

вые эмиссарии, а также через вены большого заты-

лочного отверстия. При другой крайней форме до-

полнительные пути не выражены. В количествен-

ном отношении эти формы представлены двумя 

парами сочетаний: а) максимальные размеры зад-

них выпускников (108 мм2) и зауженные внутрен-

ние яремные вены (58 мм2); б) минимальные сум-

марные размеры венозных выпускников (8 мм2), 

представленных венами большого затылочного от-

верстия, и огромными внутренними яремными ве-

нами (217 мм2) (рис. 6). 

Выраженность подзатылочного, засосцевид-

ного и выйных венозных сплетений, концентриру-

ющих пути оттока от выпускников и эмиссариев 

задних отделов головы, индивидуально варьирует в 

диапазоне двух крайних форм. При одной из них (с 

задержкой развития) в сплетениях нет анатомиче-

ски подготовленных путей оттока от внутричереп-

ных венозных коллекторов, дренирование вен спле-

тения и соответственно задних отделов свода го-

ловы, осуществляется в сигмовидный синус и далее 

во внутренюю яремную вену, напоминая эмбрио-

нальный способ отведения крови из затылочных ве-

нозных сетей. Другая крайняя форма (с интенси-

фицированным онтогенетическим развитием) 

характеризуется наличием венозных коллекторов 

сплетений, обладающих выраженными резервуар-

ными возможностями и большим числом анатоми-

чески подготовленных направлений венозного от-

тока (рис. 7, 8). 

В передних отделах наружного основания че-

репа изучены вены овального, остистого и других 

отверстий, вены костных швов и диплоических вы-

пускников, а также места их впадения в крыловид-

ное и занижнечелюстное венозные сплетения. 

Наиболее значительны коллатеральные возможно-

сти выпускников овального отверстия, очень редко 

в костном канале которого обнаружены единичные 

мелкие вены (12 % наблюдений), чаще обнаружена 

венозная щель между нервами и одной из сторон 

отверстия (35,9 %), но наиболее часто - раструбооб-

разно расширяющиеся вниз многоячеистые веноз-

ные полости (52,1 % наблюдений). Таким образом, 

вокруг начальных отделов разветвлений третьей 

ветви тройничного нерва в большинстве случаев 

определялось венозное окружение, напоминающее 

кавернозное тело или состоящее из ряда венозных 

расширений. Венозные коллекторы парафаринге-

ального пространства, расположенные между не-

рвами, выходящими из овального отверстия-сна-

ружи и мышцами мягкого неба и слуховой трубой-

изнутри, обнаружены в одной трети наблюдений. 

Начальные отделы этих вен тонкостенные, больше 

объемные и сильно извитые. Они анастомозируют 

с венами крыловидного и основного каналов, пе-

реднего разорванного отверстия, слуховой трубы и 

мягкого нёба. Парафарингеальное венозное расши-

рение может достигать длины в 16 мм, высоты-в 10-

20 мм, а ширины 10-16 мм. Сверху–снаружи в него 

двумя-тремя стволиками впадают эмиссарии меди-

альной полуокружности овального отверстия. От 

задне-нижнего отдела этого расширения начина-

ется вена, следующая в парафарингеальном про-

странстве и впадающая изнутри в нижние отдела 

занижнечелюстного венозного сплетения (рис. 9). 

Установлен факт, что большинство выпускников 

веносодержащих отверстий передних отделов 

наружного основания черепа взаимосвязаны с рас-

ширенными отделами выпускников овального от-

верстия. Кроме них выявлено 6 зон концентрации 

венозных слияний выпускников диплоических вен: 

на поверхности височной мышцы, в крыловидно-

височном промежутке, в толще наружной крыло-

видной мышцы, в межкрыловидном и крыловидно-

глоточном промежутках и позади височно-нижне-

челюстного сустава. Основные пути оттока от вы-

пускников передних отделов наружного основания 

черепа концентрируются в русле занижнечелюст-

ных вен, суммарное сечение которых составляет в 

среднем 20,16±11,87 мм2 при диапазоне индивиду-

альной изменчивости 4,16±58,2 мм2. 

На сегодняшний день известно, по меньшей 

мере, шесть функциональных предназначений па-

ракраниальных венозных сплетений как своеобраз-

ных ворот головы: а) замыкательная функция, пре-

пятствующая бесконтрольному истечению крови 

из внутричерепных венозных коллекторов по мно-

гочисленным выпускникам и эмиссариям; б) вре-

менная депонирующая функция при затруднении 

оттока крови по магистральным венам шеи; в) 

функция концентрирования в пределах сплетений 

многочисленных вен свода головы и наружного ос-

нования черепа, которые в пределах сплетений пре-

рываются, анастомозируют между собой и дают 

начало истокам основных дренажных стволов шеи; 

г) функция переключения кровотока из внутренней 

яремной вены и крупных выпускников наружного 

основания черепа в ту из дренажных вен шеи, в ко-

торой при данном положении головы существуют 

наиболее благоприятные гемодинамические усло-

вия; д) функция механического обеспечения взаи-

мовлияния пульсации артериальных стволов и 
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оплетающих их вен, расположенных в замкнутом 

фиброзном пространстве, дополняющих возможно-

сти реализации коротких рефлекторных дуг по-

средством развитого нервно-рецепторного аппа-

рата, расположенного между артериальной и веноз-

ной стенками; ж) рецепторная функция—

афферентация (рецепция) химизма суммарного по-

тока крови, оттекающей от работающего мозга в 

целом как органа (рис. 10, 11, 12). 

Число вен шеи, расположенных на путях от-

тока крови от головы и из полости черепа, индиви-

дуально варьирует от 10 до 28 венозных стволов, 

наиболее часто – 18 вен. Общее суммарное сечение 

всех вен шеи варьирует от 95,6 до 468,4 мм2, наибо-

лее часто 215 мм2, в среднем-203,6±70 мм2. На долю 

внутренних яремных вен приходится от 17,1 до 69,1 

% суммарного сечения всех вен шеи, в среднем 

44±13,3 %. Относительные суммарные размеры вен 

заднего окольного русла в средних показателях 

(32,2±11,14 %) превышают размеры вен передних 

отделов шеи (23,8±7,82 %). Индивидуальное варьи-

рование числа вен передних и задних отделов шеи 

происходит в прямой корреляционной взаимозави-

симости (к.к. +0,763 и + 0,75) (рис. 13). Этим же не-

параметрическим критерием установлена статисти-

ческая достоверность преобладания суммарного 

числа вен передних отделов (без учета внутренних 

яремных вен) над численностью вен задних отделов 

шеи слева и справа. Сопоставив число вен передних 

и задних отделов шеи, получили, что у 32 человек 

преобладала численность вен спереди, у 12 - сзади 

и только 6 раз было констатировано их равенство. 

Полученные анатомические данные позво-

ляют сделать ряд практических рекомендаций. Во-

первых, можно c помощью прицельных флебо-

грамм установить степень недоразвития коллате-

ральных путей оттока из полости черепа, исключа-

ющих включение претендента в отряд космонавтов 

[3]. 

 В полной версии статьи приведены рентгенов-

ские укладки для получения прицельных снимков 

выраженности любого из эмиссариев наружного 

основания черепа, как например, для переднего и 

заднего мыщелковых эмиссариев задней черепной 

ямки (рис. 14). Можно предположить, что положе-

ние вниз головой или невесомость легче перенесут 

лица с развитыми коллатералями. Этого и добива-

ются руководители подготовки космонавтов дли-

тельным помещением претендентов в антиортоста-

тическую позу, вынуждая людей работать в усло-

виях венозного отека мозга. Так как известно, что 

отток венозной крови от головы в невесомости за-

труднен из-за отсутствия гравитации. Вообще-то 

человек, подвешенный вниз головой, погибает са-

мое большее через один час из-за венозного отека 

мозга. Но даже тренированный в антиортостатиче-

ской позе космонавт постоянно испытывает голов-

ную боль, раздражительность и агрессивность при 

неадекватном поведении. Не зря Элон Маск преду-

преждает, что при длительных космических поле-

тах неадекватность психического состояния эки-

пажа может дорого обойтись [4]. 

Мы разработали способ стабилизации мозго-

вого кровообращения у астронавтов в условиях не-

весомости и аэрокосмических перегрузок [5]. Спо-

соб применим и в обычной неврологической прак-

тике. На наш взгляд в клинике практической 

медицины для снятия болевых симптомов при ве-

нозном отеке мозга наиболее перспективными ме-

дикаментозными воздействиями являются медика-

ментозные ионофоретические воздействия на зоны 

паракраниальных венозных сплетений, где арте-

рии, кровоснабжающие зоны мозга тесно контакти-

руют с венами, расположенными на путях оттока 

крови из полости черепа. Электро-полевые, маг-

нитно-полевые, а также йонофоретические медика-

ментозные фармакологические воздействия 

должны прийти на смену внутривенной или перо-

ральной терапии в случаях нарушений регуляции 

мозгового кровообращения. Воздействия на нерв-

ный аппарат и клетки параганглиев регулирующих 

зон нам представляются более обоснованным пато-

генетическим механизмом лекарственной терапии. 

У претендентов в космонавты можно оценить 

степень развития коллатералей и без рентгенологи-

ческих процедур, но определяя объемную скорость 

мозгового кровотока с применением процедуры 

вдыхания «благородных газов». Всего два вдоха 

благородных газов (аргона, криптона или ксенона): 

один в обычных условиях, другой - в положении 

вниз головой дают разницу в разведении концен-

траций газов по выходе из полости черепа с веноз-

ной кровью в вены шеи. Авторы способа готовы до-

говориться с заинтересованными лицами о по-

ставке благородных газов с Оренбургского 

гелиевого завода. Нормальный (земной) венозный 

отток крови по венам шеи даже в положении вниз 

головой можно организовать, используя предло-

женный нами стимулятор венозного потока [6]. 

Заключение 

 В материалах исследования автор обсуждает 

проблему стимулов, изменяющих структуру экс-

тракраниального венозного русла и приходит к вы-

воду, что все выявленные индивидуальные разли-

чия следует признать несущественными с эволю-

ционной точки зрения, так как при любой из 

выявленных форм индивидуальных различий 

внешнего строения (конфигурации) и размеров, как 

отдельных венозных образований, так и их ком-

плексов, прижизненно существовало фактическое 

соответствие различных онтогенетических форм к 

общей функции обеспечения трофических потреб-

ностей головы и мозга в целом. Поэтому соотнесе-

ние индивидуальных форм с эволюционной лестни-

цей развития является методической ошибкой, 

свойственной определенным этапам развития ана-

томических знаний. Современная трактовка анато-

мических фактов показывает, что основой индиви-

дуальных различий, выявляемых в позднем онтоге-

незе, является не наследуемый филогенез, а 

индивидуальные различия в функциональной 

нагрузке на пути коллатерального венозного от-

тока из полости черепа, происходившие в про-

цессе онтогенетических воздействий. В экспери-

менте, изменяя функциональную нагрузку, можно 
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перевести одну форму путей оттока из полости че-

репа в другую, более совершенную. Полная версия 

статьи изложена в монографии «Вены головы, шеи 

и наружного основания черепа как пути оттока 

крови от головы и из полости черепа» [7]. 

Автор подчеркивает, что все фотографии с 

препаратов являются оригинальными, частью ав-

торской интеллектуальной собственности и их ко-

пирование без согласия автора является противоза-

конным. Лица, заинтересованные в получении прав 

«Пользователя» или прав «Собственника» всех 250 

оригинальных фотографий с препаратов, анало-

гично представленным в статье, могут вступить в 

договорные отношения с автором. 
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Рисунки к статье Герасимова Е.М. «Вены головы и пути оттока крови из полости черепа». 

 

 
1 – лобная, височная и затылочная вены свода; 2 – синусы твердой мозговой оболочки; 3 – сосцевидный 

эмиссарий и засосцевидное венозное сплетение; 4 – задний мыщелковый эмиссарий, вены большого 

затылочного отверстия и подзатылочное венозное сплетение; 5 – глубокая шейная вена, 

внутрипозвоночные венозные синусы и позвоночная вена; 6 – околосонное венозное слияние; 7 – 

занижнечелюстное и крыловидное (8) венозные сплетения; 9 – околосуставное и парафарингеальные 

венозные переплетения; 10 – венозные коллекторы области овального отверстия и сонно-пещеристый 

артерио-венозный комплекс. 

 

Рисунок 1 – Схема организации венозного дренирования сосудистых бассейнов головы. 
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а) 

 
б) 

а – Мелко-петлистые венозные сети из мелких вен.  

б – Крупно-петлистые больше объемные венозные коллекторы сплетений с выраженными 

коллатеральными возможностями.  

 

Рисунок 2 – Близкие к крайним формы построения венозных сплетений задних отделов наружного 

основания черепа. (Фотографии с препаратов в ходе последовательного обнажения венозных 

образований. Вены заполнены латексом, окружающие ткани отбелены перекисью водорода).  
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а)       б) 

а – форма с задержкой развития (все вены впадают во внутреннюю яремную вену); б – с развитыми 

коллатералями (множество передних яремных вен) 

 

Рисунок 3 – Крайние формы выраженности вен переднего окольного венозного русла шеи: а) 

занижнечелюстные вены впадают во внутреннюю яремную вену; б) многообразие срединных, передних и 

наружных яремных вен. 

  
а) б) 

  
в) г) 

а-б – Формы с отсутствием крупных венозных стволов (рентгеновазограмма – а; фотография с 

препарата – б);  

в-г – Многоствольные формы с обилием коллатеральных стволов (рентгеновазограмма – в; фотография 

с препарата – г).  

 

Рисунок 4 – Близкие к крайним формам строения венозного русла задних отделов шеи. 
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а)      б) 

 
в)       г) 

 

а-б – Форма с концентрацией большинства вен в русле внутренней яремной вены; в-г – Многоствольная 

(дисперсная) форма. Вид спереди (а, г) и сбоку (б, в).  

 

Рисунок 5 – Крайние формы выраженности вен шеи 
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1 – внутренняя яремная вена; 2 – передний, задний (-3) мыщелковые и сосцевидный (4) эмиссарии; 

 5 – вены большого затылочного отверстия; 6 – верхний и нижний (7) каменистые синусы. 

 

Рисунок 6 – Индивидуальные различия в выраженности соотношений внутренней яремной вены и 

эмиссарных отверстий: а) многочисленные пути оттока; б) отсутствие коллатералей у сигмовидного 

синуса.  

 

 
а) 
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б) 

 
в) 

1 – Внечерепное сосцевидное расширение; 2 – засосцевидное и 

подзатылочное (3) венозные сплетения; 4 – нисходящая и 

глубокая (5) шейные вены.  

 

Рисунок 7 – (а-в) анастомозы сигмовидного синуса твёрдой 

мозговой оболочки (в – сигмовидный синус только частично 

переходит во внутреннюю яремную вену). 

 

 

1 – лицевая вена d=2,16 мм (3,65 мм2); 

2 – зачелюстные вены d=5,06 мм (20,16 мм2); 

3 – внутренняя яремная вена, 52 мм (44,43 мм2); 

4 – вены большого затылочного отверстия d=3,36 мм (8,85 

мм2); 

5 – выпускник канала подъязычного нерва d=2,48 мм (4,64 

мм2); 

6 – задний мыщелковый эмиссарий d=2,84 мм (6,34 мм2); 

7 – сосцевидный эмиссарий d=152 мм (1,78 мм2). 

 

Рисунок 8 – Средние размеры выпускников задних отделов 

наружного основания черепа 
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1 – Венозные слияния на поверхности височной мышцы и между листками височного апоневроза; 2 – 

фронтальный срез скуловой дуги и наружная занижнечелюстная вена; 5 – венозные слияния по ходу 

глубоких височных нервов; 4 – вены вырезки нижней челюсти; 5 – наружная крыловидная мышца и 

внутримышечные венозные слияния; 6 – внутренняя челюстная вена; 7 – медиальная занижнечелюстная 

вена; 8 – медиальная крыловидная и жевательная мышцы; 9 – лицевая вена, подчелюстная слюнная 

железа и двубрюшная мышца; 10 – внутренняя яремная вена и восходящая небная артерия; 11 – верхний 

сжимателъ глотки и небная миндалина; 12 – парафарингеальный путь оттока от медиальных отделов 

овального отверстия; 13 – евстахиева труба и мышцы мягкого неба; 14 – овальное отверстие и 

венозное окружение третьей ветви тройничного нерва; 15 – пещеристый синус. 

 

Рисунок 9 – Пути венозного оттока из венозных коллекторов области овального отверстия 
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1 – Вена засосцевидного эмиссария; 2 – затылочная и затылочно-шейная (3) вены; 4 – нисходящая 

шейная вена; 5 – подзатылочное венозное сплетение; 6 – позвоночная вена; 7 – наружная и внутренняя 

(-8) яремные вены 

 

Рисунок 10 – Притоки и анастомозы засосцевидного венозного сплетения 
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а) 

 
 

б) в) 

1 – подзатылочное венозное сплетение вокруг позвоночной артерии в атланто-затылочном 

промежутке; 2 – внутренняя яремная вена; 3 – занижнечелюстное венозное сплетение; 4 – наружная 

яремная вена; 5 – позвоночная артерия; 6 – спинальный ганглий второго шейного позвонка и его 

венозное окружение (7) 

 

Рисунок 11 – Прилежание венозных ходов к оболочкам спинального ганглия второго шейного 

спинномозгового нерва и позвоночной артерии. Фотография макропрепарата среза шеи на уровне 

второго шейного позвонка, гистотопограммы срезов декальцинированных препаратов атланто-

затылочного промежутка (б, в) 
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Рисунок 12 – Пути оттока крови от венозных сплетений наружного основания черепа. 

 

 
 

а)       б) 
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в) 

Пунктирной линией указанно число вен спереди. Сплошной линией указанно число вен сзади; в – 

вариационный ряд индивидуальных различий численности вен шеи. 

 

Рисунок 13 – Соотношение суммарного числа вен передних (а) и задних отделов шеи (б) 

 

  
а) 
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б) 

1 – передний мыщелковый эмиссарий; 2 – 

задний мыщелковый эмиссарий; 3 – верхняя 

луковица внутренней яремной вены; 4 – 

подзатылочное венозное сплетение; 5 – 

истоки позвоночных и внутрипозвоночных 

вен;  

Рисунок 14 – Прицельный снимок (а) и укладка 

(б) для выявления выраженности переднего 

(1) и заднего (2) мыщелковых эмиссариев. в) – 

отсутствие мыщелковых эмисариев. 
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Abstract 

Inspection of 58 women 39,14±3,97 years with меtabolically healthy adiposity (МHО) at late reproductive 

age (LRA) with hypoestrogenemia (the basic group) are surveyed and 38 women are elderly 40±3,38 years with 

normal level the HELL, estradiol and absence of the chronic diseases, making negative impact on intrawarm and 
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system haemodynamics (control group). Presence the without a pain myocardium ischemia (WPMI) at 22,6 % of 

women in LRA with МHО and deficiency estradiol is established. Frequency and weight of episodes WPMI were 

in direct communication with level of estradiol. Use within 12 months of the estrogen containing contraceptives 

was accompanied by frequency and weight WPMI reduction: decrease in number of daily episodes WPMI (with 

55,5±6,7 to 15,1±5,4; р <0,001), their total duration (with 66,4±10,8 min. to 27,5±4,2 min.; р <0,01) and depths 

of displacement ST (with 2,8±0,4 mm to 1,3±0,2 mm; р <0,01). The conclusion is drawn on expediency of use by 

women in LRA of the estrogen containing contraceptives. 

Аннотация 

Обследовано 58 женщин 39,14±3,97 лет с метаболически здоровым ожирением (МЗО) в позднем ре-

продуктивном возрасте (ПРВ) с гипоэстрогенемией (основная группа) и 38 женщин в возрасте 40±3,38 лет 

с нормальным уровнем АД, эстрадиола и отсутствием хронических заболеваний, оказывающих негативное 

влияние на внутрисердечную и системную гемодинамику (группа контроля). Установлено наличие безбо-

левой ишемии миокарда (ББИМ) у 22,6% женщин в ПРВ с МЗО и дефицитом эстрадиола. Частота и тя-

жесть эпизодов ББИМ находились в прямой связи с уровнем эстрадиола. Использование в течение 12 мес. 

эстрогенсодержащих контрацептивов сопровождалось уменьшением частоты и тяжести ББИМ: сниже-

нием числа суточных эпизодов ББИМ (с 55,5±6,7 до 15,1±5,4; р<0,001), суммарной их продолжительности 

(с 66,4±10,8 мин. до 27,5±4,2 мин.; р<0,01) и глубины смещения ST (с 2,8±0,4 мм до 1,3±0,2 мм; р<0,01). 

Сделан вывод о целесообразности назначения женщинами c МЗО и эпизодами ББИМ в ПРВ эстрогенсо-

держащих контрацептивов. 

 

Keywords: Hormonal contraception, the without a pain myocardium ischemia, metabolically healthy adipos-

ity, late reproductive age. 

Ключевые слова: гормональная контрацепция, безболевая ишемия миокарда, метаболически здоровое ожире-

ние, поздний репродуктивный возраст.  

 

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания 

традиционно считаются уделом мужской популя-

ции. У женщин они развиваются в среднем на 10 

лет позднее, как полагают, благодаря "защитному" 

влиянию эстрогенов на сердечно-сосудистую си-

стему [1, с. 125; 2, с. 51]. При снижении их уровня 

"защитное" влияние теряется, что приводит к рез-

кому повышению развития сердечно-сосудистой 

патологии и различных её осложнений, нередко но-

сящих фатальный характер [3, 685 c.; 4, c. 38; 5, 

с.22].  

Работами последних лет установлен ежегод-

ный рост сердечно-сосудистой смертности среди 

молодых женщин в возрасте 35-45 лет в среднем на 

1,3% [6, c. 5]. Известно также, что дефицит эстроге-

нов имеет место у 53,4% женщин в ПРВ, сопровож-

даясь в 22,6% случаев эпизодами ББИМ [7, с. 35] – 

общепризнанным фактором риска сердечно-сосу-

дистых осложнений. Представляющееся логичным 

использование данной категорией женщин средств 

заместительной гормональной терапии (ЗГТ) с ле-

чебной и/или профилактической целью, увы, огра-

ничивается противоречивостью мнений о её пози-

тивности [8, c. 518; 9, c. 391]. По этой причине оста-

ется до сих пор не изученным влияние 

гормональных контрацептивов (как «условно аль-

тернативного» варианта ЗГТ) на состояние сер-

дечно-сосудистой системы, включая частоту и тя-

жесть ББИМ, у женщин с МЗО1 и дефицитом эстра-

диола [10, c. 391], в том числе в ПРВ [4, с. 38]2.  

Цель исследования: установление частоты и 

тяжести ББИМ у женщин ПРВ с МЗО при различ-

                                                           
1 При наличии более 30 дефиниций МЗО, к таковому в 

данном случае отнесены женщины ПРВ с ИМТ >30 кг/м2 

и АГ 1 ст. (ВОЗ). 

ном уровне эстрадиола и оценка влияния эстроген-

содержащих контрацептивов на частоту и тяжесть 

проявлений ББИМ.  

Задачи исследования: 

1. Установить частоту встречаемости и тяже-

сти ББИМ у женщин ПРВ с МЗО при различном 

уровне эстрадиола. 

2. Оценить влияние «альтернативного» вари-

анта ЗГТ (гормональной контрацепции) на тяжесть 

проявлений ББИМ у женщин при МЗО с гипоэстро-

генемией в ПРВ.  

Объекты и методы исследования.  

Объекты: 58 женщин 39,14±3,97 лет с метабо-

лически здоровым ожирением (МЗО) в позднем ре-

продуктивном возрасте (ПРВ) с гипоэстрогенемией 

(основная группа) и 38 женщин в возрасте 40,1±3,21 

лет с нормальным уровнем АД, эстрадиола и отсут-

ствием хронических заболеваний, оказывающих 

негативное влияние на внутрисердечную и систем-

ную гемодинамику (группа контроля). 

Методы:  

а) общеклинические - сбор и анализ кардиологи-

ческих жалоб, использование опросников «Питание», 

«Физическая активность», «Холестерин» и «Гиперто-

ния» (PAHO, 2002), а также критериев диагностики 

позднего репродуктивного возраста (ПРВ) [3, с.685]; 

б) лабораторные – общий и биохимический 

анализ крови (определение уровня глюкозы, об-

щего холестерина, холестерина ЛПНП, ЛПВП и 

триглицеридов ферментативным методом на авто-

матическом биохимическом анализаторе «Cobas 

Mira» фирмы «Hoffman-La Roche» (Швейцария) с 

помощью наборов фирмы «Human» (Германия); 

2 ПРВ (согласно критериям В.П. Сметник [4, c. 38]) - воз-

раст 35-44 лет c сохранностью физиологического менстру-

ального цикла.  

 



Norwegian Journal of development of the International Science No 21/2018 51 

для подтверждения абсолютного дефицита эстра-

диола в фолликулиновую фазу менструального 

цикла проведено троекратное определение уровня 

эстрадиола и ФСГ иммунохемилюминисцентным 

методом на аппарате IMMULITE 2000 ANALIZER 

фирмы Siemens (США); 

в) инструментальные – ХМ ЭКГ (аппаратно-

программный комплекс «Кардиотехника 4000» - 

ИНКАРТ, Санкт-Петербург); 

Статистическая обработка данных проведена с 

использованием программ MatLab, Statistika 6.0. 

Результаты и их обсуждение.  

Клинические и лабораторные параметры 

обследованных женщин с МЗО в позднем 

репродуктивном возрасте (ПРВ) представлены в 

Табл. 1. 

Таблица 1 

Общая характеристика пациенток с МЗО в ПРВ 

Группы обследованных 

 

 

Клинико-лабораторная 

характеристика пациенток 

С нормальным 

уровнем эстра-

диола 

(n = 27) 

Со снижением 

уровня эстра-

диола 

(n = 31) 

Р 1-2 

Возраст, годы 39,14±3,97 40,11±3,21 >0,05 

Индекс массы, кг/м2 31,3±0,9 32,8±1,4 >0,05 

Длительность заболевания, годы 5,1±2,1 5,3±1,9 >0,05 

Эстрадиол, пкг/мл 0,58±0,07 0,26±0,08 <0,001 

ФСГ, мМЕ/мл 7,1±1,64 17,37±1,93 <0,001 

САД ср., мм рт.ст. 151,8±8,7 153,3±9,6 >0,05 

ДАД ср., мм рт.ст. 98,8±6,5 99,44±6,7 >0,05 

ТГ, ммоль/л 1,19±0,5 1,31±0,3 >0,05 

ОХС, ммоль/л 5,1±0,21 5,2±0,15 >0,05 

ХС ЛПНП, ммоль/л 2,9±0,5 3,1±0,3 >0,05 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,56±0,4 1,51±0,4 >0,05 

Глюкоза, ммоль/л 4,6±0,3 4,8±0,2 >0,05 

 

Таким образом, группы обследованных жен-

щин различались лишь уровнем эстрадиола и фол-

ликулостимулирующего гормона (ФСГ).  

Холтеровским мониторированием ЭКГ уста-

новлено наличие эпизодов ББИМ у 22,6% женщин 

с МЗО в ПРВ, причем лишь при наличии у них де-

фицита эстрадиола (Табл. 2). 

Таблица 2 

Частота кардиалгии3 и безболевой ишемии миокарда у женщин с МЗО в ПРВ в зависимости от уровня 

эстрадиола 

Характер болевого синдрома 

и наличие ББИМ 

1 группа  

с нормоэстроге-

немией 

2 группа  

с гипоэстроге-

немией 

Р 1-2 

Сердечно-болевой синдром в ПРВ с характеристи-

кой кардиалгии (n = 58) 
27 31 >0,05 

в том числе эпизоды БИММ 
0 

(0%) 

7 

(22,6%) 
<0,001 

 

Динамика параметров ББИМ под влиянием 

двойной антигипертензивной терапии (группа 1 - 

«АГТ») и при дополнении её эстрогенсодержа-

щими контрацептивами (группа 2 - «АГТ + ЗГТ») 

представлена в Табл. 3.  

  

                                                           
3 Признаками кардиалгии считались: «боли в области 

сердца и левой половине грудной клетки, отличающиеся  

по своей характеристике от стенокардии напряжения и 

покоя» (А.И. Воробьев, Т.В. Шишкова, 1980). Абсолют-

ными разграничительными признаками со стенокардиче-

ским характером болевого синдрома служили реакция на 

нагрузку, купирование боли остановкой и/или приемом 

нитроглицерина и результаты КТ коронарных артерий.    
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Таблица 3 

Динамика проявлений ББИМ у женщин ПРВ с МЗО и дефицитом эстрадиола под влиянием антигипер-

тензивной терапии и её комбинации с эстрогенсодержащим контрацептивным препаратом 

 

Параметры ББИМ 

Группа 1 

(антигипертензивная 

терапия) 

Группа 2 

(антигипертензивная терапия 

+ ЗГТ) 

До лечения 

(n = 16) 

После леч. 

(n = 8) 

До лечения 

(n = 20) 

После леч. 

(n = 4) 

Общее количество эпизодов ББИМ, 

абс. число. 
33,3±7,2 12,0±5,2* 55,5±6,7 15,1±5,4*** 

Суммарная продолжительность эпи-

зодов ББИМ, мин. 
45,0±7,7 17,5±5,6** 66,4±10,8 27,5±4,2** 

 Глубина смещения ST, мм. 2,5±0,3 1,8±0,3 2,8±0,4 1,3±0,2** 

* - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 

 

Полученные результаты свидетельствуют о 

снижении частоты и тяжести проявлений ББИМ у 

женщин ПРВ с дефицитом эстрадиола под влиянием 

эстрогенсодержащих контрацептивов (снижение 

числа суточных эпизодов с 55,5 ±6,7 до 15,1±5,4; 

суммарной их продолжительности с 66,4±10,8 мин. 

до 27,5±4,2 мин.; глубины смещения ST с 2,8±0,4 мм 

до 1,3±0,2 мм), что согласуется с мнением ряда ис-

следователей о кардиопротективной роли эстроге-

нов [10, 391; и др.] и указывает на целесообразность 

назначения женщинам с МЗО, эпизодами ББИМ и 

дефицитом эстрадиола в ПРВ эстрогенсодержащих 

контрацептивных препаратов как альтернативы 

классической ЗГТ.  

Выводы: 

1. Дефицит эстрадиола у женщин с МЗО в 

ПРВ является фактором, способствующим разви-

тию ББИМ. 

2. Назначение женщинам с МЗО и дефицитом 

эстрадиола в ПРВ эстрогенсодержащих контрацеп-

тивных препаратов способствует снижению ча-

стоты и тяжести проявлений ББИМ. 
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Abstract 

While working in neonatal intensive care units, I have seen for myself that the potential of modern medicine 

in terms of resuscitation and intensive care is so huge that the biggest problems are associated with the termination 

of care rather than with the care itself. What is the criterion for human death? Can a clinically futile, supported 

and, as you may say, drug-induced existence of a patient in an ICU be considered to be a life? For how long should 

this existence continue? Critical care doctors are continually faced with these fundamental problems. This subject 

acquires special importance in the pediatric, and especially in neonatal, context that will be discussed further be-

low. 

Can ancient wisdom capable of answering the yet unasked questions help us to solve today’s problems? 
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Since ancient times, death has been seen as a more 

important stage of human existence than birth. This was 

due to the idea of endless successive rebirths of a soul 

on the earth (it should be mentioned that in Christianity, 

the reincarnation doctrine was banned only in 553, at 

the Second Council of Constantinople). Thus, birth was 

regarded as a consequence of death and how exactly 

you died affected your reincarnation and life. A “cor-

rect” death meant there was really only one opportunity 

to feel and understand your soul (now free from any 

worldly affections) and your last attempt to change it 

for the better while standing at the threshold of new life 

challenges. 

These processes were described in texts by authors 

from many countries and in different periods in history: 

The Tibetan Book of the Dead, The Egyptian Book of 

the Dead, the PretaKhanda of the Hindu Garuda Pu-

rana, the medieval text De Arte Moriendi, De Coelo et 

de Inferno by Swedenborg, De Inferno by Rusca, etc. 

These works basically share the same idea. The thor-

oughness of some these works suggests that they are 

based on deep material knowledge. 

It is the medical aspect of this knowledge that doc-

tors find important and are interested in. 

The Tibetan Book of the Dead (BardoThodol, Ti-

betan: “Liberation Through Hearing During the Inter-

mediate State”) [1] describes in detail the experience of 

the dying/dead person and the approach of the people 

who are reading aloud to this person. Reading should 

start at the first signs of death. The omens of death de-

scribed in the Tibetan treatise Six Teachings are as fol-

lows: 1) a bodily sensation of pressure, “earth sinking 

into water”, 2) a bodily sensation of clammy coldness 

as though the body were immersed in water, which 

gradually merges into that of feverish heat, “water sink-

ing into fire”, 3) a feeling as though the body were be-

ing blown to atoms, “fire sinking into air”. Each symp-

tom is accompanied by visible external changes in the 

body, such as immobility of facial muscles, loss of 

hearing, loss of sight, the breath coining in gasps just 

before the loss of consciousness. 

The Tibetan Book of the Dead reads: “If the expi-

ration is about to cease, turn the dying one over on the 

right side. The throbbing of the arteries, on the right and 

left side of the throat, is to be pressed. […]Thereby the 

vital force will not be able to return from the median 

nerve (the Sanskrit dhutih literally means “triple junc-

tion”) and will be sure to pass out through the Brah-

manic aperture”. Consciousness leaves the body within 

three – three and a half days after the physical death (we 

shall discuss the variants below). After that the person 

enters into the so-called bardo state, which is an inter-

mediate state of consciousness. Consciousness remains 

in this state for forty-nine days (which is a separate sub-

ject for discussion) following which it is reincarnated 

in a physical body. 

What does it look like on an anatomical and phys-

iological level? Let us compare the ancient knowledge 

with more recent science that is studied at modern med-

ical schools, that is anatomy. 

Let us refer ourselves to Blue Beryl (Vaidurya-

onbo) [2] by Sangye Gyatso, the seventeenth-century 

medical treatise which is a detailed commentary to the 

text of Four Tantras (Gyushi). The latter is considered 

to be a version of the lost Sanskrit original adapted by 

Chandranandain mid-8th century AD.The original is 

believed to have been written by JivakaKumarabhacca, 

the illegitimate son of Indian King Bimbisara and, as 

legend has it, personal physician of Gautama Buddha. 

The treatise describes the complex structure of the 

many different channels, or, in Tibetan, rtsas, of a hu-

man body. The word “rtsa” is used in the Tibetan med-

ical texts to denote different energy flows as well as 

blood vessels and nerve fibers whose unity is believed 

by the Tibetan doctors to promote the spiritual and 

physical existence of an organism. The Tibetan medi-

cine refers to this psychophysical combination to ex-

plain the human life phenomenon, itself, and virtually 

substantiate the theory of an endless life cycle that is 

paramount in the Buddhist philosophy. The simplest 

description is as follows. 

The human triunity is represented by mental, astral 

(“fine”) and physical (“rough”) bodies: 

1. A mental body is individual consciousness fed 

by finest energy flows. This finest consciousness that is 

passed from the intermediate state of consciousness 

(bardo) into the meeting center of the father’s and the 

mother’s reproductive fluids during coitus animates the 
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embryo and fosters its development by stimulating the 

formation of “the fine body”. 

2. An astral (or “fine”) body that is formed in the 

first two months of embryonic development. This body 

consists of: 

- a multitude of thin channels (up to 13.5 mn), 

- the flows that are the channels of consciousness 

(Tibetan:rigpa), 

-the flows that are the channels of bodily aware-

ness (Tibetan:shesrig), connected with sense organs, 

- fine mental flows that carry “the vital essence 

drops”, or thigle. All the thigle that support life and 

general development of an organism are called “la” 

which can be translated as “vital essence”. 

3. A physical, or “rough”, body is a body of flesh 

and blood. Its formation is stimulated by thigle which 

also support life in an organism. It is believed that an 

organism will not die while it has vital essence. 

The “major thig le”, a formation varying from the 

size of a small pea to a big white mustard seed that is 

located in the centre of the heart chakra (the fire 

chakra), is a source of multiple thig le. It includes the 

quintessence of the five basic elements (earth, water, 

air, fire, aether) represented by a five-colored halo plus 

individual consciousness fed by the finest energy flow. 

Consciousness and its energy flow are inseparable “as 

camphor and its odor”. 

The heart chakra is the result of intertwining of 

three formative channels. 

The three main formative channels are the first 

ones to be formed in the center of the embryo. The cen-

tral channel, “uma”, runs through the center of the 

body, from top down to reproductive organs. It is con-

nected with the Air element (center of will) and is de-

picted in the Atlas of Tibetan Medicine as a hollow 

light-blue channel. 

The second formative channel, “roma”, is red. It is 

thinner and is located close to the central channel, to its 

right. It is connected with the Fire element (center of 

feelings), represents the yin and forms the black “vessel 

of life” that produces blood. 

The third channel, “kyangma”, runs close to the 

central channel, to its left. This white channel is con-

nected with the Water element (center of conscious-

ness), represents the yang,and future brain develops in 

its top part. 

The three formative channels merge in the areas of 

the head and the reproductive organs. They are also in-

tertwined in the areas of the head, throat, heart, navel 

and reproductive organs forming the five chakras. Each 

of the chakras is a vascular formation that has a shape 

of a chariot and consists of twenty-four channels, the 

basic set. It is surrounded by five hundred small chan-

nels. Chakras have the following functions: 

1. The crown chakra channels which are generi-

cally called as “the channel coiled in brain” govern the 

sense organs. 

2. The throat chakra is “the channel of enjoyment 

with food and drinks”. 

3. The heart chakra channels are generically called 

as “the channel of divine consciousness”. “The six 

senses are born here based on memory and self-con-

sciousness”. 

4. The navel chakra channels, or “the backbone 

channel”, whose main function is to form the human 

body once the embryo has been produced. 

5. The sacral chakra channels, or “the channel of 

sexual identity”, are responsible for reproduction. 

Different sources mention up to 49 chakras, with 

7 chakras being offered most often. 

Meanwhile, if we compare the above data with any 

modern handbook of anatomical charts [3], we will be 

able to see that the heart chakra level is the point where 

the following vessels spring from the aortic arch: 

- the celiac trunk that has three branches, namely 

the common hepatic, left gastric and splenic arteries 

(the latter has branches leading to the pancreas and gas-

tric branches that constitute an arterial ring, or crown), 

- visceral branches leading to lungs (through the 

air tubes), pericardium, esophageal walls, lymph nodes 

and connective tissues of the posterior mediastinum, 

-superior phrenic arteries (paired), 

- the superior mesenteric artery with multiple 

branches that supply blood to the intestines whatever 

the movements and positions of the intestinal loops, 

-renal arteries (paired), 

- superior, middle and inferior suprarenal arteries 

(paired), 

- testicular(male) or ovarian(female) arteries 

(paired, supplying blood to testis or ovaries). 

But let us get back to the formative channels. What 

anatomical structures are they associated with? As the 

description provided in the Atlas of Tibetan Medicine 

is very accurate, one can take with a high degree of con-

fidence the left white channel for the nervous system 

(spinal cord and nerve tracts), the right channel — for 

the aorta with its branches and the nearby black “vessel 

of life”, which is the venae cavae system. 

And what is the central channel? It looks like these 

are lymphatic ducts with multiple vessels and nodes 

(the will symbol may suggest the flow of lymph against 

the Earth’s gravitational pull). But not only that. The 

cerebrospinal fluid (liquor) is an essential component 

of the central channel: consciousness (soul) is carried 

away by this “river” to the Brahmanic aperture (cere-

bral aqueduct?) where it leaves the body.I dare to as-

sume that the lymphatic and liquor systems are con-

nected in a much closer and complex way than it is be-

lieved today. 

In short, there is no fundamental discrepancy with 

modern views. On the contrary, we become increas-

ingly more confident that some day we will reach a 

deeper understanding of ourselves. And until then, 

maybe, we should just respectfully accept the infor-

mation that has been carried through millennia by our 

ancestry. 

They write that at the time of death the life force 

rises from the navel chakra to the heart chakra, while 

individual consciousness descends there from the 

crown chakra, and they merge. On the third day after 

physical death, this substance which has a form of a 

small-pea-size energy clot moves upwards along the 

central channel and leaves the “rough” body through 

the Brahmanic aperture, being materialized as a mental 

body. 
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Multiple options are possible here. But I will not 

dwell on this issue in detail so as to avoid cluttering the 

text, especially as our interest is strictly fundamental. 

1. On average, it takes three days for conscious-

ness to leave the body. In some cases it happens in no 

time, while sometimes it may take up to 7 days. 

2. Individual consciousness may leave the body, 

while the vital force may stay. Whatever the reasons, 

we have a person who is alive, but is devoid of individ-

ual consciousness (or soul) and has rough conscious-

ness associated with sense organs. Speaking of resusci-

tation, overdoing at this stage is probably as bad as un-

derworking. 

The question is not only whether life should be 

supported, but also what kind of life it will be. This is 

the most sensitive issue imaginable. 

I have some considerations in this connection. 

In the yoga system, breathing is inseparable from 

thinking. Taking into account the knowledge that is his-

torically available, one may say that a human life is def-

initely linked to the ability to breathe.In other words, 

the existence of respiratory reflexes is a sign of con-

scious life (individual consciousness) of a patient. The 

respiratory reflex, not the adequate self-ventilation. 

Also, based on the ancient texts, we probably may as-

sume that where such a reflex in non-existent, the abil-

ity to stay conscious will be preserved for three or four 

days. Can the artificial respiration guarantee in this case 

that conscious life will be preserved in future? It seems 

unlikely as the stoppage of the respiratory reflex (the 

area of the rhomboid fossa of the medulla oblongata) is 

the very key that unlocks the cerebral aqueduct letting 

individual consciousness out from the “rough” body. I 

would like to recall the Buddhist practice of phowa 

(historically, it belongs to the pre-Buddhist religion of 

Tibet called Bon) that teaches how to transfer one’s in-

dividual consciousness from physical body to another 

dimension. The efficiency of this practice with newbies 

is judged based on the presence of the point where con-

sciousness leaves the body, which is normally located 

in the area of the posterior fontanelle. This point may 

be characterized as a painful prominence, bleeding 

scratch or simply an area that feels painful like you 

have been bruised. 

In The Tibetan Book of the Dead you may also 

read that the intervals between last breaths lastnearlyas 

long as the time taken for eating a meal, that is 20–30 

minutes (the time taken for eating a meal is often used 

as a unit of time in ancient religious books).Thus, based 

on a spontaneous breathing trial, the time that is less 

than 30 minutes may be considered as prognostically 

adverse. 

And then, when it comes to critically ill patients, 

consciousness should be sought not only in the brain, 

but also in the area of the heart chakra.What can it be: 

vibration sensation, vascular or maybe temperature ex-

ams? This requires deliberation. By the way, taking into 

account all the above, what does the recession of the 

lower third of the sternum or the xiphisternum signify 

when seen in critical neonates? There is no direct rela-

tion between this symptom and the intensity of a cardi-

opulmonary condition. 

One more thing. About the diagnosis of brain 

death. 

Before discussing something, we should agree on 

the terms. I think that as there is no clear definition of 

the brain death, no consensus may be achieved in the 

polemics, with each of the parties referring to their own 

criteria. 

The correctness of the term is doubtful in the first 

place as brain death definitely leads to the patient’s 

death due to the cardiac arrest. In these cases, the doctor 

pronounces death and informs the family, without dis-

cussing the fact. If the doctor suddenly starts discussing 

the patient’s death with their family, explaining that 

they died and, at the same time, asking for the family 

consent to stop CPR, this seems to suggest that the doc-

tor, themselves, do not know whether the patient is dead 

or alive. Otherwise, this discussion would have been 

impossible. People regard this attitude of the medical 

profession as doublespeaking and tend to think that 

they are being forced to take the responsibility for the 

deprivation of life of their loved one. And this is under-

standable. 

In the neonatal ICU environment, the situation is 

aggravated by the fact that the parents have never seen 

their baby in any other condition, but asleep (drug-af-

fected) with a ventilator breathing for them. They have 

never seen their baby healthy and, consequently, they 

cannot make a comparison. In this situation, parents are 

often unable to assess the severity of the child’s condi-

tion as such, let alone the dynamics. This is why very 

few parents are capable of adequately understanding 

that the resuscitation procedures are futile and accept-

ing this fact. Therefore, inviting parents to discuss the 

CPR termination is particularly problematic. 

But let us get back to the definition of brain death. 

I think, in this situation, one should speak not about 

death, but about a life that is completely dependent on 

CPR, a life that cannot exist without CPR. In this case, 

it would become clear to the critical patient’s family 

what is happening. 

The term for this condition can be discussed sepa-

rately. E. g. “irreversible resuscitation dependence”. 

The most important thing is that, after we have re-

alized that the situation cannot be changed, we will be 

convinced that there is no alternative option. 
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Abstract 

Interest in the study of the propagation of electromagnetic waves in forest massifs has traditionally remained 

great, especially in recent years. Significant relevance of such studies acquired with the development of technology 

for the transmission of a radio signal standard IEEE802.11, operating at a frequency of 2.4 and 5 GHz. This is due 

to the fact that forest fires cause colossal environmental and economic losses throughout the world and, in partic-

ular, in Ukraine. 

The questions of estimation of power and quality of transmission of radio waves of the standard IEEE 802.11 

in the frequency range of 2.4 GHz under normal propagation conditions, as well as in the conditions of scattering 

and absorption in the direct passage of radio waves through the forest array are considered. The influence of a 

flame on the power of a radio signal is shown. Charts of dependencies of radio signal strength are made taking 

into account obstacles. 

Анотація 

Інтерес до дослідження поширення електромагнітних хвиль в лісових масивах традиційно зали-

шається великий, особливо в останні роки. Значну актуальність такі дослідження набули з розвитком тех-

нології передачі сигналу стандарту IEEE802.11, що працює на частоті 2,4 і 5 ГГц. Це пов'язано з тим, що 

лісові пожежі завдають колосальних екологічні та економічні втрати в усьому світі і, зокрема, в Україні. 

Розглядаються питання оцінки потужності і якості передачі радіохвиль стандарту IEEE 802.11 в ча-

стотному діапазоні 2,4 ГГц в нормальних умовах поширення, а також в умовах розсіювання і поглинання 

при безпосередньому проходженні радіохвиль через лісовий масив. Показано вплив полум'я на потужність 

радіосигналу. Складено графіки залежностей потужності радіосигналу з урахуванням перешкод. 

 

Keywords: fire, smoke, wireless network, distance, signal level, signal quality. 

Ключові слова: вогонь, задимленість, безпровідна мережа, відстань, рівень сигналу, якість сигналу. 

 

Постановка задачі. В 1993 и 1998 роках в Ял-

тинському горно-лісному природному заповіднику 

виникли великі пожежі з знищенням лісу площею 

459 і 107 га відповідно [1]. В 2012 році на території 

України на протязі пожежонебезпечного періоду з 

квітня по жовтень 1990 року відбулися лісові по-

жежі на загальну площу 3500 га, а в 2013 році - 806 

лісових пожеж на площі 220 га [2]. Застосування 

IEEE 802.11 дає можливість швидкої передачі ін-

формації в реальному режимі часі таких, як відео, 

фото, біометричні дані співробітників аварійно-

відновлення підрозділів, їх розташування в зоні 

ліквідації надзвичайної ситуації. Суттєвий вплив на 

умови поширення радіохвиль і на роботу всього 

радіозв'язку в лісі в цілому має рослинність і грун-

товолокнисті настили. Радіохвилі, проходячи через 

лісові масиви, мають властивість розсіюватися і по-

глинатися. Так, як при цьому рівень ви-

промінювання зменшується, то даний спосіб 

розповсюдження ефективний на невеликих ди-

станціях. Дослідження ослаблення радіохвиль лісо-

вими покровами є предметом інтенсивного вив-

чення спеціалістів з різних країн. Ці дослідження 

допоможуть проаналізувати вплив лісу на якість 

радіозв'язку в цілому, що впливає на визначення 

відстані між об’єктами в лісі. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз літературних джерел показує, що поширен-

ням радіохвиль в лісовому масиві займалися велика 

кількість провідних вчених. Перші дослідження в 

області поширення радіохвиль в лісовому масиві 

проводилися в сорокових роках двадцятого 

століття, при цьому було відмічено, що рівень сиг-

налу на відкритій місцевості більше, ніж в лісі [3]. 

У сучасному світі, в роботі [4] були представлені 

результати експериментальних досліджень впливу 

видових і структурних властивостей лісової рос-

линності на особливості поширення в ній електро-

магнітних хвиль в метровому діапазоні.  

У науковій статті [5] описуються результати 

експериментів, які показують істотну відмінність у 

зміні спектрів імпульсних сигналів при поширенні 

в різних типах лісової рослинності.  

У статті [6] показані експериментальні дані по 

ослабленню потужності радіохвиль кронами окре-

мих дерев, а також залежно погонного ослаблення 

на вертикальній і горизонтальній поляризаціях для 

хвойних і листяних дерев в діапазоні частот 0,476 - 

2,4 ГГц.  

В роботі [7] проведено огляд електроди-

намічних моделей і методів аналізу поширення 

радіохвиль в лісових масивах при різних частотах і 

відстанях. В [8] наведені дані по ослабленню поту-

жності радіохвиль при імітації лісової пожежі в ла-

бораторних умовах, при цьому на полум'я пальника 

сипали солі металів, емітуючи цим горіння листя в 

лісі, яке містить луги. 

Основний матеріал. Експеримент проводився 

на лісовій галявині на відстані між пристроями 

5715 мм. Використовувались радіохвилі стандарту 

IEEE 802.11 в частотному діапазоні 2,4 ГГц. 

На початку дослідження були отримані дані 

параметрів радіопередачі без застосування по-

лум’я, що зображені на рис.1 а та б. 

 

а) 

 
б) 

Рис 1.  

Параметри передачі безпровідної мережі до використання полум’я: а) рівень сигналу, б) якість сигналу 
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З графіків видно, що у середньому рівень сиг-

налу складає -73 dBm, а якість - 60%. 

Далі були отримані дані на початку горіння во-

гнища, що було розпалене між пристроями, що зоб-

ражені на рис.2 а та б. 

 
а) 

 
б) 

Рис 2. Параметри передачі безпровідної мережі на початку горіння вогнища:  

а) рівень сигналу, б) якість сигналу 

 

З графіків видно, що у середньому рівень сиг-

налу складає -80 dBm, а якість – 40%. 

Далі були отримані дані на стадії задимлення 

вогнища, що було розпалене між пристроями, що 

зображені на рис.3 а та б. 
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а) 

 
б) 

Рис 2. Параметри передачі безпровідної мережі на стадії задимлення вогнища:  

а) рівень сигналу, б) якість сигналу 

 

З графіків видно, що у середньому рівень сиг-

налу складає -75 dBm, а якість – 37%. 

Висновки та рекомендації. З проведених до-

сліджень видно, що виникнення пожежі може сут-

тєво вплинути на параметри передачі сигналу у 

лісовій місцевості, адже найкращі показники сиг-

налу були зафіксовані до розпалювання вогнища. 

У подальших дослідженнях будуть детально 

проаналізовані дані цього дослідження. Будуть ви-

рахувані показники похибок, які вносить полум’я у 

процес вимірювання відстані між об’єктами. Також 

будуть проаналізовані графічні характеристики не 

тільки рівня і якості сигналу, але і інших його пара-

метрів. 
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