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Abstract 

The uniaxial compression of cylindrical samples of potatoes was investigated. A typical form of a complete 

stress-strain diagram is an S-shaped curve. The curvature of the diagram became the more, the more flabbiness the 

potato was. It is noted that the samples were destroyed at an angle of 45 ° to the load axis as a brittle material with 

a significant deformation of fracture close to 0.3. The material showed non-linear elasticity only up to a stress of 

0.1 MPa, after which the deformation became inelastic. In this regard, it was concluded that the use of the term 

“Young's modulus” to the most significant part of the material deformation in the diagram is inapplicable. It is 

proposed to consider the ratio of stress to strain of any zone diagram as a modulus of rigidity of materials with 

cellular structure and denoted by Z. It should be used in the design formulas for the processes and equipment for 

processing plant and animal raw materials. 

 

Keywords: potato, sample, compression, stress-strain diagram, relaxation, fracture, brittle, rigidity modulus. 

 

INTRODUCTION 

Raw of plant and animal origin are supplied for 

primary processing in the form of hard materials with 

cellular structure. In the calculation of processes and 

equipment its mechanical processing stress and strain 

(relative deformation) parameters should be used simi-

lar to those they are defined and entered into the design 

formulas for structural materials. This applies fully to 

potatoes, a significant part of which is ground on the 

production lines of potato starch. The purpose of this 

study was to refine the relationship between stresses 

and strain under conditions of uniaxial compression of 

cylindrical samples cut from potato tubers. Such studies 

obtain data of the material, i.e. flesh, not form of the 

tuber. The study of physicomechanical properties of 

food products with cellular structure (plant and animal 

products) was the subject of numerous modern publica-

tions, including bibliography reviews [1-4]. Young's 

modulus, Poisson's ratio, stress-strain characteristics 

under the assumption of elastic deformation up to de-

struction are determined there. There are publications 

on changes in the properties of potato tubers or similar 

properties of other vegetables and fruits, depending on 

the storage period and temperature [5]. 

The test is performed using simple physical sam-

ple models. As a result graphs are obtained, called dia-

grams, in stress-strain coordinates (σ-ε). The diagrams 

show the points of characteristic qualitative changes in 

the parameters used for technological equipment de-

sign. The most relevant points are the values of ultimate 

stress (σU), the elastic and inelastic zones, residual 

strain after destruction (εP), Young's modulus (E) of 

material for the Hooke's formula σ = Еε. Young's mod-

ulus reflects a constant coefficient, characterizing only 

the elastic properties of the material. Therefore, it can 

be defined and used only to describe the elastic part of 

the diagram [6]. It should be noted that both elastic and 

inelastic strain zones can be linear or nonlinear. Some 

publications include diagrams of destruction of samples 

from potato tubers or fruit, which the authors could 

consider linear up to destruction [1, 5, 7, 8]. This result 

is due to the fact those the diagrams close to linear, re-

late to samples of fresh and hard tubers or fruits. Flabby 

samples of fruits and vegetables from the very begin-

ning of loading show a non-linear S-shaped diagram 

between stress and strain. For materials with nonlinear 

elasticity, the Young's modulus is often determined by 

the linear interpolation of the elastic zone of the dia-

gram.  

Diagramms of plant materials indicate the occur-

rence of residual, i.e. inelastic deformations, starting at 

low stresses. Therefore, the definition and application 

of the term “Young's modulus” throughout most of the 

diagram requires discussion. 

MATERIALS AND METHODS 

Researches were carried out on a mechanical type 

installation for testing specimens of various kinds for 

tension and compression. It provided an opportunity to 

stop the loading for required period of time, which al-

lowed to consider the loading to be static. Studies of the 

рhysico-mechanical properties of potato cultivar 

“Lorkh” were carried with tubers of varying flabbiness 

from fresh rigid to flabby. Based on the results of the 

experiments, we plotted stress-strain diagrams. Our pri-

mary experiments with cylindrical samples cut from 

potato tubers confirmed the presence of relaxation ef-

fect [9]. Therefore, further studies were carried out with 

measurement of stress-strain parameters under interme-

diating stop-exposure period of 30 seconds. By the end 

of this period, the stresses decreased by 4-12%, and 
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then their decline slowed down significantly. Cylindri-

cal samples had a ratio between the length and diameter 

of the sample equal to l0/ d0=25/14=1.79 and did not 

lose buckling in the compression tests. Samples of such 

size ratio had a number of advantages. It increased the 

deformation of the sample, reduced the unevenness of 

stresses in the middle part of the sample, where the de-

struction occurred the most often, and clearly demon-

strated the destruction type.  

RESULTS AND DISCUSSION 

A series of experiments revealed a number of im-

portant features. The general form of compression dia-

grams for hard (fresh) tubers was linear. The stress-

strain diagram of flabby tubers becomes S-shaped. This 

feature is confirmed by other researchers publications 

[10, 11]. The samples of flabby tubers are intensively 

deformed in the initial section to up the stress σ≈0.1 

MPa, after which the slope angle of the diagram line 

increases sharply. The flesh of samples becomes more 

rigid. Potato samples of any degree of flaccidity were 

destroyed as a brittle body with formation of a flat sur-

face inclined to the compression line at an angle close 

to 45 ° (Fig. 1), where the maximum shear stresses are. 

The residual strain was value about Ɛr≈0.3 after total 

destruction. Such significant residual strain of total de-

struction of fruit and vegetable samples were also noted 

by other researchers [1].  

 
Fig.1. A typical photo showing the brittle destruction 

of a sample cut from a potato tuber. 

 

The next stage of the study was aimed at identify-

ing the strain type (elastic and inelastic) during inter-

mediate full unloading and the next directly after it a 

new loading. The most obvious occurrence of inelastic 

strain is the residual strain after subsequent intermedi-

ate full unloading of the sample. The number of inter-

mediate unloadings in the sample from one to three. 

Each subsequent unloading was began with a higher 

stress. With an increase in the number of unloads, the 

compression diagram acquires an explicit smaller slope 

of the line in the stress zone close to the ultimate 

strength (σU), concluding its general S-shaped form. 

Fig.2 shows a characteristic diagram of the longi-

tudinal compression of flabby potato sample with two 

intermediate unloading to zero and subsequent new 

loading. The sample showed considerable residual 

strains of OH and OM at the end the intermediate un-

loadings of CH and KM, started with stresses σ>0.1 

MPa. Residual strains are not detected when unloading 

at a stress σ<0.1 MPa. This indicates elastic nature of 

the strains at the beginning of the loading. 

 
Fig. 2. A typical compression stress-strain diagram of a potato sample with two intermediate unloadings: σ – 

stress (MPa); ε – dimensionless relative deformation (strain), (d/l); 1 - initial zone of the diagram; 2 and 3 - the 

curves of the first intermediate unloading (CH) and the subsequent new load (HK); 4 and 5 - curves of the sec-

ond intermediate unloading (KM) and subsequent new load (MP); 6-9 - linearized curves BC, CH, MC and AP; 

α6-α9 - slope angles of straight lines 6-9; the points marked with letters show characteristic coordinates of the 

diagram. 
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Thus, up to the stress σ=0,1 MPa, the elastic strain 

OB occurs mainly by stretching the sample cells mate-

rial under increasing pressure of intracellular liquid. 

After exceeding the stress level 0.1 MPa, intermediate 

unloading shows presence of residual strain εH and εM, 

even with rectilinear diagram, like in article [7]. Resid-

ual strain after unloading indicate inelastic strain in the 

sample, while elastic strain continue to grow. Under in-

crease in stresses, the sample first becomes stiffer and 

the diagram steeply rises (curve BC). Then, the rigidity 

of the sample begins to decrease, as indicated by the 

more gentle curve JK and upper slightly sloping curve 

NP right up to fracture at σU, concluding its general S-

shaped form. 

The curves of intermediate unloadings CDH and 

KLM (lines 2 and 4) almost coincide the subsequent 

loadings HDJ and MLN (sections of lines 3 and 5), 

which illustrates their elastic character, although non-

linear. Therefore, the tangents of the slope lines 7 and 

8 (tgα7≈ tgα8) can formally correspond to definition of 

Young's modulus, but only for the line zone CK in the 

diagram. The angles of inclination lines 6 or 9, reflect 

the influence of not only elastic, but also inelastic com-

ponent in the full strain. Therefore, the tangents of their 

angles (tgα6 и tgα9) cannot be called Young's modulus. 

They correspond to the name of the stress-strain modu-

lus of rigidity Z, which takes into account both elastic-

ity and inelastic strains. Note that in publications on 

vegetable and animal raw materials (fruit, vegetables, 

meat) it is called Young's modulus or Young's condi-

tional modulus. The rigidity module Zi = tgαi is a coef-

ficient in the formula σi = Ziε. The modulus Z6 = tgα6 

refers only to the zone BC, Z9=tgα9 is the averag for 

the whole AP diagram. Thus, the strain of a potato tuber 

sample at compressive stresses below 0.1 MPa occurs 

as elastic nonlinear of the cellular structure strain. After 

exceeding this stress, inelastic strains occur and gradu-

ally increase to large values. The sample fractures by 

the type of brittle material. 

CONCLUSIONS 

Uniaxial compression of samples cut from potato 

tubers with a ratio of length to diameter of 1.5-2 gives 

more information about the physic-mechanical proper-

ties and the brittle fracture of their flesh. 

Potato samples show relaxation properties in the 

tests. Therefore, it is advisable to conduct study with 

multiplay periodic short-term stops during loading of 

the sample.  

The sample compression diagram is S-shaped. 

Hard (fresh) tubers give a diagram close to linear. The 

flabbier tuber is, the greater is its strain at the initial 

zone, and the diagram becomes more curved.  

Elastic deformations occur in the sample at the in-

itial stage of loading within a stress range below to 0.1 

MPa. Inelastic component is added to them at a higher 

stress. Most of the diagram includes inelastic strain. 

Therefore, use of the term "Young's modulus" (Е), 

which is an elasticity modulus, is incorrect in the zone 

of inelastic strain, more correct named the rigidity mod-

ulus (Z). For this zone, is the rigidity modulus Z is more 

relevant. Due to brittle nature of plant material flesh, 

the Z modulus is variable for different zones of the di-

agram, which distinguishes it from ductile materials. 

The rigidity modulus Zi = tgαi, which is the coefficient 

in the formula σi = Ziε, corresponds to those parts of 

the diagram that include the total (elastic and inelastic) 

strains. It should be used in the calculation formulas of 

processes and equipment for processing raw materials 

of plant origin. 
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Abstract 

The article analyzes the issues of modeling the modes of operation of the cleaning module of a vacuum-

grading and drying machine, taking into account the factors of processed raw materials in the production of potato 

products. The main reasons for the decline in the quality of sorting potato products are considered. 
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Introduction 

Under the conditions of the Udmurt Republic, po-

tatoes are one of the main food and feed crops. The con-

stant growth of its consumption requires an increase in 

production, development of new crop varieties with 

high feed and nutritional value [2], improvement of cul-

tivation technologies and subsequent post-harvest pro-

cessing, [1]. 

In the quality of the technical and economic coef-

ficients are often used indicators of quantitative de-

pendence between the costs of resources and output. 

For their calculation, production functions that express 

the relationship between the production results and the 

corresponding costs are successfully applied, [3]. They 

allow you to calculate the cost coefficients, efficiency 

and interchangeability factors, develop parameters and 

predict the level of results of the processing industry. 

The purpose of the work - is to consider the main 

causes of contamination of the working surface of the 

sorting drum; to simulate the modes of operation of the 

cleaning module; to identify the relationship between 

the modes of operation of the machine and the starch 

content in the processed potatoes, as well as other fac-

tors affecting the contamination of the working surface 

of the sorting drum; suggest solutions to this problem. 

To obtain high-quality small-sized semi-finished 

products, it is necessary in the production process to 

carry out the operation of sorting the product by size in 

order to continue processing in the optimal mode and 

obtain a quality product. In this case, it will be neces-

sary to change the process line [3], since the heap sort-

ing occurs at atmospheric pressure (constant contact of 

oxygen from the air with the cut surface of vegetables); 

for this, cutting of vegetable raw materials and sorting 

of this pile should be carried out in a discharged envi-

ronment. 

The following tasks will be solved: 

• exclusion of the contact of cut potatoes with air; 

after cutting, a pile of potatoes enters the sorting ma-

chine; 

• compactness and small-sized installation, as well 

as mechanization and automation of the process, which 

leads to a reduction in total costs; 

• potatoes will not be subjected to heat treatment, 

also during freeze-drying the temperature of the pota-

toes decreases; 

• production line will be reduced, the need for pro-

duction space. 

The workflow of sorting of any type is based on 

sifting through the separation holes of particles whose 

size is smaller than the size of the holes. Therefore, the 

study begins with the study of the dimensional charac-

teristics of the particles to be divided into fractions in 

the process of technological processing. 

Obtaining a product that is uniform in size, shape, 

color and degree of maturity allows the use of econom-

ical modes of heat treatment, prevents cooking and en-

sures rational management of the process. 

In addition to standard cubes, small particles 

(trimmings) are formed, the number of which varies de-

pending on the size and shape of the material. The pres-

ence of scraps leads to a decrease in the quality of the 

finished product, as small particles begin to boil soft 

beforehand, or burn during frying. In this regard, the 

process of production of quick-frozen potatoes requires 

the process of cutting off the cut from the standard cut 

particles. The value by which sorting is performed 

should be controlled in the separation process with a 

simple, reliable and high-performance device; propor-

tionally and uniquely reflect the size of the product; 

have a large range of variation and be universal, that is 

suitable for particles of different shapes and sizes. 

In the process of sorting, a heap of product is con-

tinuously circulating, rising along concentric circular 

paths and rolling down parallel layers in a cascade 

downwards. This sorting mode is called cascade (figure 

1a). 

With a slight increase in the frequency of rotation 

of the drum, the cubes of the product along circular tra-

jectories rise higher and higher, but the operating mode 

may still remain cascade. When, finally, the cubes rise 

to a known, even greater height, determined by the fre-

quency of rotation of the drum, they will descend from 

circular trajectories and, like bodies thrown at an angle 

to the horizon, along a parabolic trajectory will fall like 

a waterfall back into circular trajectories. This sorting 

mode is called waterfall (Figure 1b), [6]. 
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 а)     b) 

Figure 1 - Cascade and waterfall types 

 

The position of the column on the circular path is 

determined by the separation angle α, with the formed 

radius of the sorting drum passing through the center of 

the column, with the vertical diameter of the drum. 

This condition is satisfied if the installation param-

eters are correctly selected. The number of separation 

sorting holes depends on the diameter of the drum. The 

width of the separating gaps is dictated by the particle 

size, therefore, the size of the lumen should be smaller 

than the specified sizes, and at the same time there was 

the possibility of sorting the columns of both 7 * 7 and 

13 * 13 mm, Figure 2 shows the possible variants mod-

eled using the Compass CAD system, it is taken into 

account that a wire of a certain diameter is used in the 

form of a thread, the size of which affects the size of 

the sorting slot, [4]. 
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1    4    6    ,    4    3    
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а    )    

б    )    

в    )    

 
Figure 2 - Possible options for the width of the separation gap  

a - 7.0 mm pitch, b - 7.5 mm pitch, c - 8.0 mm pitch. 

 

From the analysis it can be seen that with a drum 

diameter of 0.350 m the most acceptable option: a pitch 

is 7.0 mm, a thread diameter is 2.0 mm, a lumen width 

is 5.0 mm, for 7 * 7 posts, and for 13 * 13 mm, while 

taking into account the error in the manufacture, sag-

ging threads and the relative displacement of the 

threads relative to each other. 

 

 
Figure 3 - Visualization of the sorting process, according to calculated points 
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Screw threads will provide lifting and moving par-

ticles inside the drum. The curvature (elevation angle 

of the helix γ) can be adjusted by special grooves made 

in one of the discs, thereby reducing or increasing the 

screening time for a pile of potatoes, [5]. 

Thus, the main causes of contamination of the 

working surface of the yarn sorting drum are: 

• the cut, obtained after cutting the potato, in the 

process of sorting clogs the free space between the 

threads; 

• starch, which sticks to the yarn during the sorting 

of potato products, due to its adhesive ability; 

• freezing of potato cuttings on working threads 

during vacuum processing. 

The main varieties received for processing in Ud-

murtia are the middle early - Nevsky (standard), Svi-

tanok Kiev, Lukyanovsky, Elizabeth; middle-end - 

Lugovskoy (standard), Lorch, Pace, Olympus, Niku-

linsky, Chaika. 

They have three forms of tubers: round, round-

oval and oval. Measurements related to the analysis of 

the composition and properties of the product (mixture) 

are based on the use of dependencies between the com-

position of the analyzed product (or concentrations of 

its components) and the values characterizing its phys-

ical or physicochemical parameters: 

Уi=fi (C1,C2,…, Cn), (1) 

Where: Уi - is the measured parameter of the ana-

lyzed product (mixture); 

C1, C2, ..., Cn - is the concentration of compo-

nents (or the amount of the product); 

n - is the total number of components contained in 

the analyzed product. 

One of the effective ways to implement a multipa-

rameter computational method for analyzing the com-

position of complex mixtures is the use of a special ap-

paratus of the theory of probability, [7]. In this case, 

finding a regression equation characterizing the quality 

of the product being analyzed can be reduced to finding 

dependencies between a single generalizing qualitative 

indicator and individual qualitative integral or selective 

parameters depending on the content of the components 

of the analyzed product (mixture). 

Thus, finding a generalized quality indicator of the 

analyzed product (mixture) can be reduced to measur-

ing a small number of integral parameters and solving 

the found regression equation characterizing the rela-

tionship between these parameters and the quality of 

the analyzed product (mixture). 

According to the technical conditions, the trim-

mings should not be more than 5 ... 8% of the total, so 

the sorting operation is one of the most important. The 

main indicators characterizing the sorting process are 

the sorting accuracy r, productivity and damageability. 

Experience and model show [8] that there is a zone of 

optimal values of the above parameters, at which a suf-

ficiently high sorting accuracy is achieved, high spe-

cific productivity, and particle damage is relatively 

small. 

The productivity of the sorting surface under the 

condition of continuous and uniform operation of the 

machine can be approximately determined by the gen-

eral equation for machines of continuous transport, [9]. 

With increased specific productivity, particles go 

along the sorting surface in more than one layer and the 

probability of particles passing through the working 

holes is low. Damage is reduced due to the reduced 

likelihood of particles meeting with elements of the 

sorting surface. To obtain high quality screening, it is 

necessary to strive to ensure that the particles are lo-

cated on the sorting surface with a height of one ele-

mentary layer. In this case, the sorting surface will work 

under optimal loading conditions. 

In order to improve the quality of products, the pa-

rameters and modes of the proposed sorting device are 

justified. The sorting device consists of a drum formed 

by disks, on the circumference of which the threads are 

pulled, rotated by an electric motor and mounted on a 

frame (Figure 5).  

 

 
Figure 5 - Scheme of the vacuum screening machine: 

 

1,3,10 - shut-off and controlled valve; 2.4 - pumps 

for water and air; 5 - vacuum gauge; 6 - vacuum pipe-

line; 7 - leak detector; 8.9, 19 - rotary lock; 11 - drain 

line with overflow neck; 12 - desublimator; 13 - mass 

spectrometer; 14 - vacuum gauge; 15 - pressure switch; 

16 - water ring vacuum pump; 17 - vacuum sorting 
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chamber; 18 - spray nozzle manifold ultrasonic water 

and air cleaning. 

The drum, rotating in the supports fixed on the 

frame, sorts through the gaps between the threads the 

incoming sliced potato particles from the loading tray 

into cuttings and standard-sized cubes moved by the 

conveyors of cuttings and standard blocks. The cali-

brating surface divides the pile into two fractions - 

“passage” and “descent”, trimmings and non-standard 

particles pass through the holes, standard ones leave the 

surface (parallel separation). 

The use of this design solves the following tech-

nical problems: 

• the coefficient of sorting accuracy increases with 

a relatively short drum length, since the shape of the 

sorting holes is slit-shaped, and they are located along 

the direction of movement of the components of the pile 

of particles, which ensures rapid sifting of the cuttings; 

• line productivity increases, the quality of the fi-

nal product improves. 

These advantages are achieved by the fact that the 

device for sorting is made in the form of a cylindrical 

drum mounted at an angle to the horizontal plane. In 

addition to the location of the drum, there is another so-

lution to the problem of contamination of the filaments 

- the installation of high – pressure water nozzles, [10]. 

This design is preferred due to: 

 - simplicity and reliability of the design; 

 - the rotary mechanism of the injectors allows 

you to adjust the direction of the water flow; 

 high pressure makes it possible to quickly 

clean the threads (in contrast to the mechanical cleaning 

option) and saves water; 

 wide spray angle eliminates the possibility of 

ineffective cleaning of the threads. 

Conclusions, results, discussion 

The operation of the equipment in the complex 

should include: 

 Continuous operation of the entire line and 

each piece of equipment separately. 

 A small number of attendants. 

 A systematic approach to quality control, pro-

duction hygiene, and maintenance of each piece of 

equipment in the complex. 

 Manufacturability of equipment. 

The use of a complex scheme of using equipment 

requires the development and creation of machines of 

complex action (MCD) on the example of a vacuum-

sorting and drying machine, with automated control be-

ing carried out, monotonous manual labor is mini-

mized, and overall productivity is increased. The use of 

MCD in the production of potato products according to 

a complex scheme will ensure the smallest losses, 

which contributes, with sufficient availability of raw 

materials, to a more intensive increase in the production 

of a range of food products from potatoes. 
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Abstract 
The article discusses the technology of cultivation of Sudanese grass for harvesting hay and green fodder in 

the dry steppe zone of the Republic of Buryatia. The dependencies of Sudan grass productivity on varieties and 
seeding rates were established. 

Аннотация 
В статье рассматривается технология возделывания суданской травы для заготовки сена и зелёных 

кормов в сухостепной зоне Республики Бурятия. Установлены зависимости продуктивности суданской 
травы от сортов и норм высева. 
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Введение 
В настоящее время происходит успешная ин-

тродукция суданской травы (Sorghum drummondii 
Hack. ex Beetle) в новые районы возделывания. 
Обусловлено это не только высокой экологической 
пластичностью культуры, позволяющей возделы-
вать её во многих регионах, но и высокими кормо-
выми достоинствами [1, с. 5]. Суданская трава за-
нимает первое место среди однолетних злаковых 
трав по питательности корма и сена [2, с. 492]. 

Испытание суданской травы в Забайкалье про-
изводилось и ранее: в 40-х гг. прошлого века в Чи-
тинской области и в 60-70-х гг., как в Читинской об-
ласти, так и в Бурятии [3, с. 28]. Эти работы не при-
вели к внедрению культуры в кормопроизводство 
региона. Чаще всего неудачу того периода связы-
вают с использованием сортов южного происхож-
дения, генотипически не пригодных для условий 
региона. Создание новых сортов суданской травы 
северного происхождения и их широкое распро-
странение в новых регионах возделывания, а также 
заметное усиление аридности климата Забайкалья, 
сделало необходимым интродукцию этой культуры 
в регионе. Проведены ряд исследований по сорто-
испытанию и разработке адаптивной технологии 
возделывания в Западном и Восточном Забайкалье 
[4, с. 15]. Дальнейшее распространение суданской 
травы в Забайкалье связано с изучением особенно-
стей ее биологии, применительно к новым агрокли-
матическим условиям. Одним из основных показа-

телей, определяющих интенсивность формирова-
ния урожая, является фотосинтетическая деятель-
ность культуры [5, с. 45].  

Задача исследования: установить зависимости 
между показателями фотосинтетической деятель-
ности и продуктивностью сортов суданской травы.  

Цель работы: определить урожайность некото-
рых сортов суданской травы в зависимости от норм 
высева в сухостепной зоне Западного Забайкалья 
(Республика Бурятия). 

Условия, объекты и методы исследований 
Агроклиматические условия Бурятии (Запад-

ное Забайкалье) без сомнения можно назвать са-
мыми экстремальными для возделывания судан-
ской травы в России. Климат Забайкалья характе-
ризуется как резко континентальный. Это связано с 
небольшим количеством осадков (200-300 мм) и 
высоким уровнем испаряемости влаги, значительно 
превышающим их количество, что определяет вы-
сокую степень аридности климата. Наиболее обес-
печена термическими ресурсами южная подзона 
сухостепной зоны Бурятии – за период с темпера-
турой выше 10ºС они равны 1900-2000ºС. Здесь са-
мый продолжительный безморозный период – 100-
116 дней, но среднегодовое количество осадков 
всего 230-250 мм. На территории подзоны преобла-
дают каштановые и темно-каштановые почвы пес-
чаного и легко-суглинистого гранулометрического 
состава с содержанием гумуса 1-3%, с высокой во-
допроницаемостью и низкой водоудерживающей 
способностью [6, с. 15]. 
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Исследования в форме полевых опытов прово-
дились в условиях сухостепной зоны Бурятии, на 
опытном участке Станции по травам. 

Почва опытного участка каштановая мучни-
сто-карбонатная, по гранулометрическому составу 
легкий суглинок. В пахотном слое содержание гу-
муса 1,3%. Содержание общего азота 0,15%. Пре-
обладают процессы минерализации и гуматно-
фульватный тип гумуса [7, с. 22]. Реакция почвен-
ного раствора близка к нейтральной рН 6,8, с пере-
ходом в глубоких горизонтах к слабощелочной и 
щелочной. Содержание подвижных форм фосфора 
11,5–12,7 мг, обменного калия 13,0–14,8 мг на 100 
г почвы (по Чирикову).  

Сумма осадков в годы исследований (2000-
2002 гг.) за май – сентябрь варьировала от 157,3 до 
283,5 мм. Сумма эффективных температур 858-
915°С, гидротермический коэффициент (по Селя-
нинову) 0,67-1,21. 

Предшественник – яровая пшеница. Фон удоб-
рений N40P40.  

Закладку опытов, учеты и наблюдения произ-
водили по методикам ВНИИ кормов им. В.Р. Виль-
ямса [8, с. 198]. Математическую обработку данных 
учётов и наблюдений делали методами дисперси-
онного и корреляционного анализа в изложении 
Б.А. Доспехова [9, с. 410] с применением программ 
Cor23, D1maxi и D2maxi из пакета Snedecor. Опре-
деление площади листовой поверхности методом 

высечек, чистой продуктивности фотосинтеза и фо-
тосинтетических потенциалов по А.А. Ничипоро-
вичу. 

Результаты и обсуждение 
Размер площади листовой поверхности имеет 

большое значение для растений, так как этот пока-
затель в значительной мере определяет суммарную 
продуктивность фотосинтеза [10, с. 5-28]. Наши 
наблюдения показали, что увеличение листовой по-
верхности у всех сортов суданской травы происхо-
дило неравномерно (табл. 1). Её наибольшие при-
росты наблюдались от всходов до фазы кущения 
растений. В дальнейшем они несколько снижались, 
но нарастание листовой поверхности отмечалось до 
уборки культуры на корм в фазе выметывания. В 
целом она была наибольшей при всех 3 нормах вы-
сева у среднеспелого сорта Камышинская 51. Это 
объясняется, вероятно, его повышенным коэффи-
циентом кущения. Происходило существенное уве-
личение данного показателя в фазе кущения при за-
гущении посева до 1,5 и 2,0 млн. шт. /га. При уве-
личении нормы высева до 1,5 млн. шт./га в среднем 
за 3 года он возрос, в зависимости от сорта, на 29,9‒
44,6%, а до 2,0 млн. шт./га – на 41,0-110,1%, соот-
ветственно. Площадь листьев была наибольшей пе-
ред уборкой у сорта Камышинская 51 с нормой вы-
сева 2,0 млн. шт./га. В опыте выявлена слабая поло-
жительная корреляция между максимальной 
площадью листьев и урожаем зеленой массы – r = 
0,170±0,55. 

 

Таблица 1 

 Фотосинтетическая деятельность суданской травы (в ср. за 3 года) 

Сорт 
Максимальная площадь 

листьев, тыс. м2/га 

Фотосинтетический 

потенциал, тыс. м2 × 

дней/га 

Чистая продуктив-

ность фотосинтеза, 

г/м2 в сутки 

Норма высева 1,0 млн. шт./га 

Северянка (стандарт) 25,2 514 9,4 

Лира 25,5 515 8,9 

Камышинская 51 30,5 722 8,1 

Самарянка 24,0 474 9,3 

Юбилейная 20 27,0 603 8,7 

Новосибирская 84 27,0 594 8,2 

Туран 2 26,0 573 8,6 

Ташебинская 24,3 526 7,9 

Норма высева 1,5 млн. шт./га 

Северянка (стандарт) 32,6 666 8,4 

Лира 33,2 673 9,2 

Камышинская 51 39,5 865 8,0 

Самарянка 31,1 674 7,8 

Юбилейная 20 35,1 796 7,6 

Новосибирская 84 35,3 776 7,4 

Туран 2 34,0 751 7,8 

Ташебинская 31,8 636 8,1 

Норма высева 2,0 млн. шт./га 

Северянка (стандарт) 36,0 735 8,1 

Лира 36,5 718 8,4 

Камышинская 51 43,6 936 7,9 

Самарянка 34,8 692 7,6 

Юбилейная 20 38,6 860 7,4 

Новосибирская 84 39,4 864 7,3 

Туран 2 38,6 850 7,7 

Ташебинская 35,0 660 8,1 
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Фотосинтетические потенциалы (ФП) в посе-

вах суданской травы существенно варьировали как 

по годам исследований, так и при разных нормах 

высева. Со сгущением посевов ФП всех сортов су-

данской травы также повышался за счет увеличе-

ния количества растений на единице площади. Од-

нако в связи с одновременным снижением их ку-

стистости данные показатели возрастали не 

пропорционально повышению нормы высева. В 

среднем за 3 года при повышении нормы высева с 

1,0 до 1,5 млн. шт./ га ФП увеличился от 11,8% у 

сорта Самарянка до 30,6% – у сортов Лира и Ново-

сибирская 84. Дальнейшее сгущение посева до 2,0 

млн. шт./ га способствовало менее значительному 

увеличению данного показателя – всего на 2,6‒

15,0%. Отсюда следует, что со сгущением посева 

суданской травы темпы нарастания ее фотосинте-

тического потенциала снижаются у всех сортов. 

При этом сорт Камышинская 51 в наибольшей сте-

пени увеличил ФП растений при повышении нормы 

высева ‒ в среднем 722‒936 тыс. м2 × дней / га. Это 

произошло за счет его высокой кустистости и боль-

шей продолжительности вегетации до уборочной 

спелости. Увеличение нормы высева семян судан-

ской травы с 1,0 до 1,5‒2,0 млн. шт./га повысило гу-

стоту стояния растений, и в целом фотосинтетиче-

ский потенциал посевов. Коэффициент корреляции 

между ФП и урожаем зеленой массы – r = 

0,317±0,75, что свидетельствует о средней зависи-

мости. 

 Для учета накопления сухой массы единицей 

листовой поверхности использовался показатель 

чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ). ЧПФ 

является производной от большого количества фак-

торов, как регулируемых, так и не регулируемых. 

Из регулируемых факторов в наших исследованиях 

замечено влияние сортов, возможность их успеш-

ной адаптации к тем или иным условиям экологи-

ческой среды. Из данных таблицы 1 видно, что вы-

сокие показатели ЧПФ отмечены у всех сортов су-

данской травы – в среднем за 3 года от 7,3 до 9,4 

г/м2 в сутки. Среди сортов выделялись Северянка и 

Лира. В целом наблюдалось снижение ЧПФ посе-

вов одновременно с их сгущением – с 7,9-9,4 до 

7,3‒8,4 г/м2 в сутки. Выявлена сильная положитель-

ная корреляция между ЧПФ урожаем зеленой 

массы – r = 0,803.  

В среднем за 3 года исследований самый высо-

кий урожай зеленой массы сформировал сорт су-

данской травы Камышинская 51 при норме высева 

2,0 млн. шт./га – 15,8 т /га (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Урожай зеленой массы суданской травы по сортам и нормам 

высева, т/га 

Средняя урожайность сортов суданской травы 

по фактору А (сорт) существенно выше у Камы-

шинской 51, нижнее всего – у сорта Ташебинская. 

По фактору В (норма высева) заметное преимуще-

ство нормы высева 1,5 млн. шт./га, а преимущество 

по сравнению с ней нормы высева 2,0 млн. шт./га 

на 5%-ном уровне значимости математически не 

достоверно (НСР05 = 0,5 т/га). 

Особенностью суданской травы в Забайкалье 

является повышенное содержание абсолютно-су-

хого вещества (АСВ) в фазе выметывания. В наших 

опытах оно составило в среднем за 3 года 39,5‒

48,1%, в зависимости от сорта и нормы высева се-

мян. Это, вероятно, объясняется возникающим 

большим водным дефицитом в тканях растений в 

засушливых условиях их произрастания.  

Судя по средним данным за 3 года особый ин-

терес для выращивания в сухостепных зонах Забай-

калья представляет относительно позднеспелый 

сорт Камышинская 51. Он превзошел сорт Севе-

рянка по выходу сухого вещества с 1 га в среднем 

на 24,3%. Высокий выход АСВ также отмечен у 
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сортов Юбилейная 20 и Туран 2. Менее адаптиро-

ванными к условиям сухостепной зоны Бурятии 

оказались сорта суданской травы Самарянка и Та-

шебинская, они уступили стандарту на 7,5‒13,5%. 

(табл. 2).  

Таблица 2  

Урожай АСВ суданской травы (в ср. за 3 года), т/га 

Фактор А 
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. 
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о

  

ф
ак

то
р

у
 А

 

1,0 млн. шт./га 4,0 4,1 5,0 3,7 4,5 4,1 4,2 3,7 4,2 

1,5 млн. шт./га 5,0 4,9 6,2 4,6 5,4 5,0 5,2 4,4 5,1 

2,0 млн. шт./га 5,2 5,1 6,3 4,5 5,0 5,3 5,6 4,7 5,2 

В ср по фактору В 4,7 4,7 5,8 4,3 5,0 4,8 5,0 4,3  

НСР05 для фактора А – 0,29, фактора В – 0,30,  

взаимодействия факторов АВ – 0,28 

Фактор А – сорт, фактор В – норма высева. 

По итогам трехлетних исследований установ-

лено, что в сухостепной зоне Бурятии наиболее вы-

сокий урожай АСВ суданской травы формируется 

при норме высева 1,5 млн./га. 

По результатам химических анализов выяв-

лено возрастание содержания протеина с увеличе-

нием нормы высева с 1,0 до 1,5 млн. всхожих семян 

на 1 га. В зависимости от сорта больших различий 

по этому показателю не было. В фазе выметывания 

оно составило 12,5-14,3%, в зависимости от нормы 

высева. Эти данные показывают высокое содержа-

ние протеина при выращивании суданской травы в 

Забайкалье. Возможно, оно объясняется также вне-

сением под посев суданской травы азотных удобре-

ний. Содержание в сухом веществе сырой клет-

чатки мало изменяется при увеличении ее нормы 

высева. Здесь в некоторой степени проявились сор-

товые особенности. Доля клетчатки в сухом веще-

стве была ниже у сортов Камышинская 51 и Ново-

сибирская 84. Сорт Камышинская 51 также отлича-

ется повышенным содержанием жира ‒ до 3,5%. 

По данным химических анализов раститель-

ных образцов произведен расчет их питательности 

в кормовых единицах по методике предложенной 

П.Г.Григорьевым, А.В.Гарист, В.М.Соколковым и 

др. [11, с. 45]. 

Наибольший выход кормовых единиц (к. ед.) с 

1 гектара получен при возделывании суданской 

травы сорта Камышинская 51. При всех сроках по-

сева он достоверно превысил этот показатель у дру-

гих сортов. Наименьший выход кормовых единиц 

независимо от густоты посева, был у сорта Таше-

бинская. В среднем по фактору А (норма высева) 

имеется существенное преимущество нормы вы-

сева 1,5 млн. шт./га, по сравнению с 1,0 млн./га, и 

несущественная разница между 1,5 и 2,0 млн./га 

(табл. 3). Можно сделать вывод, что лучшим по вы-

ходу к. ед. является возделывание сорта Камышин-

ская 51 с нормами высева 1,5 и 2,0 млн. всхожих се-

мян на гектар.  

Важным показателем продуктивности посевов 

кормовых культур является сбор переваримого 

протеина (П.П.) с 1 гектара. Средний сбор П.П. в 

наших исследованиях возрастал с 333-482 кг/га при 

норме высева 1,0 млн./га до 427-602 кг/га при 1,5 

млн./га и 451-624 т/га. 

Таблица 3  

Выход к. ед. суданской травы (в ср. за 3 года), т/га 

Фактор А 
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1,0 млн. шт./га 3,14 3,33 4,28 2,91 3,57 3,35 3,42 2,90 3,36 

1,5 млн. шт./га 4,00 4,14 5,30 3,68 4,43 4,28 4,34 3,49 4,21 

2,0 млн. шт./га 4,24 4,31 5,45 3,66 4,25 4,58 4,79 3,87 4,41 

В ср по фактору В 3,79 3,93 5,01 3,42 4,08 4,07 4,18 3,42  

НСР05 для фактора А – 0,24, фактора В – 0,28,  

взаимодействия факторов АВ – 0,29 

Фактор А – сорт, фактор В – норма высева. 

Он был наибольшим у сорта Камышинская 51 

с нормами высева 1,5 и 2,0 млн./га – 602 и 624 кг/га 

(табл. 4). 
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Таблица 4  

Выход П.П. суданской травы (в ср. за 3 года), кг/га 

Фактор А 
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1,0 млн. шт./га 371 385 482 333 425 393 400 351 393 

1,5 млн. шт./га 443 484 602 435 517 489 507 427 488 

2,0 млн. шт./га 514 509 624 451 532 538 563 469 525 

В ср по фактору В 443 459 569 406 491 473 490 416  

НСР 05 для фактора А – 40, фактора В – 32,  

взаимодействия факторов АВ – 0,39 

Фактор А – сорт, фактор В – норма высева. 

Среднее содержание переваримого протеина в 

сухой массе растений изменялась от 9,5 до 10,4%. 

В результате, обеспеченность 1 к. ед. варьировала 

по вариантам опыта от 111 до 123 г. 

Содержание валовой энергии (ВЭ) в 1 кг АСВ 

варьировало по сортам при норме высева 1,0 млн. 

шт./га от 1,71 до 1,86 МДж. При увеличении нормы 

высева до 1,5 млн./га не отмечено существенных 

изменений в обеспеченности АСВ суданской травы 

ВЭ. Она составила от 1,73 до 1,87 МДж/кг сухого 

вещества. Дальнейшее увеличение нормы высева 

до 2,0 млн./га привело к существенному снижению 

ее содержания – до 1,67‒1,78 МДж/кг. Подобных 

данных в литературных источниках нами не обна-

ружено. Вероятно, это явление объясняется сниже-

нием содержания в растениях сырого протеина. В 

наших опытах при увеличении нормы высева до 2,0 

млн./га снижается коэффициент кущения, а преоб-

ладание в структуре посева главных стеблей приво-

дит к снижению доли листьев в урожае.  

Выход ВЭ составил при норме высева 1,0 

млн./га от 6401 у сорта Самарянка до 8900 МДж/га 

у сорта Камышинская 51. Увеличение нормы вы-

сева до 1,5 млн./га привело к повышению выхода 

ВЭ у сорта Северянка на 25,0, Лира – 20, Камышин-

ская 52 – 24,6, Самарянка – 28,6, Юбилейная 20 – 

22, Новосибирская 84 – 23,3, Туран 2 – 24,5, Таше-

бинская – на 19,5%. Дальнейшее повышение нормы 

высева до 2,0 млн. шт./га по-разному повлияло на 

выход ВЭ. У части сортов произошло его незначи-

тельное увеличение: Северянка ‒ на 1,0%, Новоси-

бирская 84 – 2,3, Туран 2 – 2,8, Ташебинская – 2,7%. 

У других сортов отмечено его снижение: Камы-

шинская 51 – на 1,8%, Лира – 2,1, Юбилейная 20 – 

6,2, Самарянка – на 6,4%. 

Наибольший выход ВЭ в опытах был у сорта 

Камышинская 51 при норме высева 1,5 млн. всхо-

жих семян на гектар ‒ 11098 МДж/га. 
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Аннотация 
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ленность ее эволюции и старения живых существ. Утверждается, что иерархическая термодинамика явля-

ется физическим фундаментом расширенного Дарвинизма. 
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Эпиграфы 

При создании основ иерархической термоди-

намической теории возникновения жизни, ее эво-

люции и старении живых существ автор ориенти-

ровался, прежде всего, на труды классиков, отдель-

ные высказывания которых представлены ниже в 

качестве эпиграфов.  

 

 “The simplicity - the only ground on which it is 

possible to erect a building of generalizations”  

Henri Poincare 

 

“… The true and only goal of science is to reveal 

unity rather than mechanism.” 

Henri Poincare 

 

 “If you can’t make a physical model of it, you 

don’t understand it well enough.” 

James Maxwell 

 

“One of the principal objects of theoretical re-

search in any department of knowledge is to find the 

point of view from which the subject appears in its 

greatest simplicity.” 

J. Willard Gibbs 

 

“A mathematician may say anything he pleases — 

but a physicist must be a least partially sane.” 

J. Willard Gibbs 
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“The properties of living things are the outcome of 

their chemical and physical composition and configu-

ration.” 

Thomas Hunt Morgan 

 

“Thermodynamics is the only physical theory of 

universal content which I am convinced will never be 

overthrown, within the framework of applicability of its 

basic concepts.”  

 Albert Einstein 

 

Весьма пагубными для науки являются “уто-

пии мечтательности, желающих постичь все одним 

порывом мысли ". 

Дмитрий Менделеев 

 

 “В мире не происходит ничего, в чем не был 

бы виден смысл какого-нибудь максимума или ми-

нимума”. 

Леонард Эйлер 

 

«Если когда-либо будет обнаружено, что 

жизнь может возникать на земле, жизненные явле-

ния подпадут под некий общий закон природы».  

Чарльз Дарвин 

 

“Все в природе является результатом твердых 

законов".  

Чарльз Дарвин 

 

“Hierarchical thermodynamics in accordance with 

the laws of nature creates and optimizes forms and 

functions of living systems in their habitat. This opti-

mization is connected with the search for minimums of 

specific Gibbs free energy formation of dynamic struc-

tures of all hierarchies.” 

 Author 

 

Возможность применения термодинамики для 

осознания явления жизни привлекала исследовате-

лей, практически, сразу после зарождения этой об-

ласти знания. Однако многочисленные попытки 

применить классическую термодинамику для объ-

яснения возникновения жизни и ее эволюции в тот 

период оказались безуспешными. Хотя отдельные 

исследования были обнадеживающими. 

В первой половине 20-го века появилось много 

работ, авторы которых предлагали использовать 

энтропию для объяснения направленности эволю-

ции Вселенной, включая биологическую эволю-

цию. Большинство идей в этой области были свя-

заны с представлениями Л.Больцмана о борьбе жи-

вых существ за энтропию, которую он 

рассматривал как некую «негэнтропию» - функ-

цию, противоположную энтропии. В дальнейшем 

этот взгляд был поддержан Э.Шредингером, 

И.Пригожиным и многими другими. Однако надо 

заметить, что Э.Шредингер в примечании к послед-

нему изданию книги «Что такое жизнь» отметил, 

что ему бы следовало использовать представление 

о свободной энергии Гиббса при рассмотрении био-

логической эволюции. 

Появились тысячи публикаций, посвященных 

указанным и подобным представлениям. Многие 

авторы, которые использовали разнообразные 

сложные математические модели, фактически, не 

знали основ термодинамики. Волна фантазии за-

хлестнула термодинамическую науку о жизни, за-

тормозив развитие области более чем на столетие. 

Большинство публикаций содержали ошибки и 

недоразумения в области термодинамики и ее при-

ложений. Многие статьи и книги изобиловали 

(также как и в наше время) недопустимыми ошиб-

ками, связанными с представлением об энтропии. 

Энтропия является функцией состояния си-

стемы, т.е. функцией имеющий полный (точный) 

дифференциал [1-8]. Представление о функциях со-

стояния ввел Рудольф Клаузиус. 

Величиной энтропии может быть охарактери-

зована любая система, находящаяся в состоянии 

термодинамического равновесия. Кроме того с при-

емлемым приближением системы близкие к состо-

янию термодинамического равновесия также при-

нято характеризовать величиной энтропии, как и 

другими функциями состояния. В этом случае счи-

тают, что как и для равновесных систем, энтропия 

имеет реальный физический смысл. 

В соответствии со вторым началом термодина-

мики энтропия должна возрастать в изолированной 

системе, внутренняя энергия и объем которой по-

стоянны и в которой (в этой системе) может совер-

шаться только работа расширения. Такое стремле-

ние энтропии к максимуму является самопроиз-

вольным. Примером подобной системы является 

система идеального газа. Системы типа разбавлен-

ных растворов, также рассматривают как подобные 

системы [6] . 

В термодинамике обычно принято называть 

системы, в которых совершается только работа рас-

ширении, простыми. Сложными термодинамиче-

скими системами являются системы, в которых со-

вершаются другие виды работ, кроме работы рас-

ширения [5]. 

Живые системы и объекты, например орга-

низмы, не являются указанными изолированными 

системами. Поэтому, если даже они являются ква-

зизакрытыми, изучать их с позиции самопроизволь-

ного изменения энтропии не имеет физического 

смысла. Энтропия таких систем может, как возрас-

тать, так и уменьшатся [8]. 

Отсюда следует, что с позиции классической 

(равновесной или близкой к равновесию - квазирав-

новесной) термодинамики все исследования, свя-

занные с самопроизвольным изменением или про-

изводством энтропии в живых системах, не пред-

сказуемы и лишены ясного физического смысла. 

С позиции строгой термодинамики (равновес-

ной и квазиравновесной термодинамики) представ-

ления Л. Больцмана, Э. Шредингера, И.Пригожина 

о производстве энтропии, как и росте негэнтропии, 

в живых системах могут представлять только исто-

рический интерес. Здесь необходимо отметить, что 

многие исследователи, включая автора настоящей 

статьи, упоминая работы, касающиеся производ-

ства энтропии в биологических системах, обычно 
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не писали об их сомнительности с позиции строгой 

термодинамики. Причина этому часто была связана 

с жестким рецензированием: затруднительно было 

публиковать работы, содержащие негативные 

взгляды на признанные модные направления в 

науке. 

Истоки недоразумений относительно энтро-

пии, прежде всего, связаны с поверхностным изу-

чением трудов классиков и непрофессионализмом 

многих исследователей. 

Термин энтропия ввел Рудольф Клаузиус. 

Свое «модельное» представление о мире (Вселен-

ной) он представил в виде высказывания: «Энергия 

мира постоянна. Энтропия мира стремиться к мак-

симуму». В дальнейшем это высказывание Дж. У. 

Гиббс выбрал в качестве эпиграфа к знаменитой ра-

боте «О равновесии гетерогенных веществ». Упо-

мянутые ученые сделали приведенное высказыва-

ние применительно к своей модели Вселенной. Эта 

модель соответствует простой изолированной си-

стеме идеального газа, т.е. изолированной системе 

идеального газа, внутренняя энергия и объем кото-

рой постоянны и в которой совершается только ра-

бота расширения. 

Энтропия такой системы может только возрас-

тать! 

Следует заметить, что если говорить о подоб-

ной модели, которая соответствовала бы реальной 

Вселенной, необходимо было бы принять недоказу-

емое предположение о том, что все виды энергии 

реальной Вселенной перейдут в тепловую энергию. 

Только в этом случае, к тому же при дополнитель-

ных нереальных предположениях, Вселенная могла 

бы превратиться в «модельную систему» Клаузиуса 

– Гиббса. Однако непрофессиональные исследова-

тели распространили рассматриваемое утвержде-

ние на системы других типов, в которых имеют ме-

сто взаимодействия различной природы между ча-

стицами (молекулами или объектами других 

иерархий) и которые (системы) взаимодействуют с 

окружающей средой. Подобных ошибок не избе-

жали также некоторые именитые ученые, не явля-

ющиеся профессионалами в соответствующих об-

ластях знания. Это привело к невообразимой пута-

нице и затормозило более чем на столетие развитие 

науки. Появились тысячи публикаций в научных 

журналах и популярной литературе, содержащие 

отмеченные недоразумения. К этим недоразуме-

ниям прибавились некорректные представления о 

негоэнтропии и «диссипативных структурах в жи-

вом мире». 

После открытия автором настоящей статьи за-

кона временных (temporal) иерархий стало возмож-

ным физически обоснованно применять методы 

классической термодинамики для независимого 

изучения эволюционных превращений на всех 

структурных уровнях живого мира. Закон времен-

ных иерархий представляется в виде направленных 

рядов сильных неравенств (перекрывающихся 

триад Н. Н. Боголюбова, ст. [9]) средних времен 

жизни иерархических структур различных биоло-

гических видов живого мира. 

Каждый вид организмов характеризуется 

своим индивидуальным рядом. В общем случае за-

кон может быть представлен в виде: 

t j << t j+1 (1) 

Здесь t j – среднее время жизни структуры j 

низшего иерархического уровня, t j+1 – среднее 

время жизни структуры (j+1) высшего иерархиче-

ского уровня. Если рассматривать основные иерар-

хические уровни конкретного вида организмов, то 

можно написать:  

… << t m << t im << t organelle << t cell << t organisms 

<< t pop << t soc << … (2) 

Здесь t – среднее время жизни «свободных» 

молекул метаболитов (m); выделенных в простран-

стве «свободных» супрамолекулярных структур 

(im); органелл (organelle); клеток (cell); организмов 

(org); популяций (pop); сообществ (soc ). 

Обмен иерархических структур в организмах и 

высших иерархиях согласуется с существования 

ряда (1). Структуры низших иерархий, например 

клетки в организме, живут значительно меньше 

структуры высшей иерархи – собственно самого 

организма. Разумеется, что без обмена веществ 

жизнь, как мы ее знаем, не могла бы существовать.  

Опираясь на закон временных иерархий, автор 

показал, что возникновение жизни и ее эволюция и 

старение живых существ легко объяснимы с пози-

ции иерархической термодинамики близких к рав-

новесию термодинамически сложных динамиче-

ских систем. Иерархическая термодинамика со-

здана на прочном фундаменте классической 

термодинамики – термодинамики Рудольфа 

Клаузиуса, Дж. У. Гиббса и других творцов.  

Было показано, что обогащение живых су-

ществ энергоемким химическим веществом в ходе 

эволюции и старения живых существ связано со 

стремлением к минимуму удельной свободной 

энергии Гиббса образования супрамолекулярных 

структур организмов этих живых существ. 

Так, установлено, что в процессе онтогенеза (а 

также филогенеза и эволюции в целом) удельная 

функция Гиббса образования i–ых супрамолеку-

лярных (межмолекулярных, im) структур тканей 

организма, 
im
iG
~

стремится к минимуму. Это 

стремление, прежде всего, сопровождается измене-

нием химического состава системы, наблюдающе-

еся в ходе ее эволюционного изменения. Указанное 

стремление можно представить в виде выражения: 

 





V

dxdydzzyx
m

G

V

i
iG

im
m

0

),,(

~1~
min (3) 

где V – объем собственно самой (исследуемой) 

системы, m – масса выделяемых микрообъемов; x, 

y, z –координаты; символ «» означает, что вели-

чина 
im
iG
~

является удельной (относящейся к мак-

рообъему); символ «» подчеркивает гетерогенный 

характер системы. Нижний индекс i относится к си-

стемам различного супрамолекулярного состава, 
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который (состав) постоянно меняется. Это измене-

ние отражается на изменении химического состава 

системы во времени.  

Рост химической энергоемкости организмов 

определяется направленным действием принципа 

стабильности вещества [10-14], который обычно 

формулируется следующим образом: «During the 

formation or self-assembly of the most thermodynami-

cally stable structures at the highest hierarchical level 

(j), e.g., the supramolecular level, Nature, in accord-

ance with the second law, spontaneously uses predom-

inantly the least thermodynamically stable structures 

available from a given local part of the biological sys-

tem, belonging to a lower level, i.e., the molecular level 

(j-1), and incorporates these unstable structures into the 

next higher level, i.e. the supramolecular level (j) ». Ав-

тор теории полагает [7, 8, 14], что принцип стабиль-

ности вещества имеет простое качественное физи-

ческое обоснование с позиции закона сохранения 

энергии. Например, чем менее стабильные моле-

кулы образуются из атомов, тем более стабильные 

супрамолекулярные структуры возникают в ре-

зультате взаимодействия этих молекул. И наобо-

рот: стабильные молекулы образуют сравнительно 

нестабильные супрамолекулярные структуры. 

Таким образом, был дан ответ на основной во-

прос: «какова причина постоянного стремления жи-

вых существ удаляться от химического равновесия 

с окружающей средой?». Все сомнения относи-

тельно направленного действия второго начала тер-

модинамики и биологической эволюции исчезли. 

Супрамолекулярная термодинамика явилась клю-

чом к осознанию явления жизни. Термодинамика и 

Дарвинизм стали совместимы [15]. 

Таким образом, иерархическая термодина-

мика является современной термодинамической 

теорией, которая изучает сложные гетерогенные 

химические и биологические системы, прежде 

всего открытые системы, обменивающиеся со сре-

дой веществом и энергией. Иерархическая термо-

динамика является термодинамикой систем, близ-

ких к состоянию равновесия, когда функции состо-

яния эволюционирующих систем имеют реальный 

физический смысл. Иерархическая термодинамика 

является квазиравновесной динамической термоди-

намикой. 

Иерархическая термодинамика, называемая 

также макротермодинамикой или структурной тер-

модинамикой, рассматривает эволюционирующие 

системы в длительной шкале времени как открытые 

для обмена вещества и энергией с окружающей сре-

дой. Однако в коротких временных шкалах (на ко-

ротких временах), в малых окнах эволюции, когда 

можно считать, что иерархические подсистемы 

находятся в физических термостатах, они (подси-

стемы) рассматриваются как термодинамически за-

крытые (квазизакрытые), к которым, следова-

тельно, применим классический термодинамиче-

ский анализ. 

Иерархическая термодинамика опирается на 

принцип стабильности вещества, который характе-

ризует термодинамические связи между смежными 

иерархическими уровнями живой материи. Со-

гласно теории иерархическая термодинамика явля-

ется физической основой расширенного дарви-

низма [15]. Концепция расширенного Дарвинизма 

утверждает, что принцип «вариации и селекции» 

распространяет свое действие не только непосред-

ственно на биологическую эволюцию (в классиче-

ском понимании), но и на химическую эволюцию и 

все ноосферные стадии биологической эволюции. 

Для осознания указанной расширенной теории 

можно использовать обобщенное уравнение Гиб-

бса — обобщенное уравнение первого и второго за-

конов термодинамики. 

В заключение следует отметить, что согласно 

иерархической термодинамической теории при-

рода стремиться к максимальной стабильности на 

всех иерархических уровнях [16]. При этом с пози-

ции принципа стабильности вещества был объяс-

нен факт обогащения азотом и фосфором биотка-

ней живых существ в ходе биологической эволю-

ции.  

Эволюция живых систем протекает как само-

произвольный процесс согласно второму закону 

термодинамики на фоне несамопроизвольных из-

менений в этих системах, инициируемых окружаю-

щей средой [8, 17]. Направленное действие второго 

закона термодинамики преобладает на продолжи-

тельных этапах биологической эволюции на пла-

нете. Однако на начальных стадиях эволюции рево-

люционное влияние окружающей среды оказыва-

ется довольно существенным, что способствует 

возникновению многочисленных форм живых су-

ществ - новых видов живых организмов. 

Если окружающая среда существенно влияет 

на направленность эволюции, она становится не-

предсказуемой. Таким образом, что-то является 

предсказуемым, а что-то является непредсказуе-

мым в эволюции.  

На Рис.1 представлена спираль эволюции, ко-

торая отображает путь развития природных систем 

во времени. Обычно считают, что эволюция хими-

ческих, геологических, биологических и других 

природных систем развивается по спирали, которая 

схематично отображает направленные циклические 

процессы, характеризующиеся появлением новых 

свойств у природных объектов. Спираль, изобра-

женная на рисунке 1, отражает развитие геологиче-

ских систем, а также живых существ, которое вос-

принимается нами как этап эволюции Земли.  

Информация о достижениях иерархической 

термодинамики широко представлена в известных 

рецензируемых журналах открытого доступа и 

сайте RG . 
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Рис. 1. Спираль геологической и биологической эволюции отражает термодинамическую направлен-

ность эволюционного развития. 

 

Credit: U.S. Geological Survey Department of the 

Interior/USGS U.S. Geological Survey/photo by Jane 

Doe 

Примечание 

Необходимо иметь в виду, что отсутствие 

строгой точной терминологии относительно опре-

деления стабильности химических соединений (ме-

таболитов) может привести к ошибочному пред-

ставлению о механизме действия принципа ста-

бильности вещества. Так, автор настоящей статьи, 

используя общепринятую терминологию А. Лип-

манна, неправильно интерпретировал направлен-

ность цикла АТФ при обмене веществ. В последу-

ющей работе [18] эта ошибка была исправлена: ре-

комендуется различать понятие «энергоемкости по 

А. Липманну» от, имеющего противоположный 

смысл, аналогичного понятия «энергоемкости», ко-

торое используется в классической и иерархиче-

ской термодинамике. 
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ниями, неуклонно растет. Наиболее широко ис-

пользуемым способом лечения пациентов с онколо-

гическими заболеваниями является химиотерапия, 

принцип которой основан на введении в организм 

сильнодействующих лекарственных препаратов, 

которые уничтожают раковые клетки или ингиби-

руют их развитие. 

В общей статистике онкологических заболева-

ний колоректальный рак, или рак толстой кишки за-

нимает 4-е место среди наиболее часто выявляемых 

злокачественных опухолей. Ежегодно рак толстой 

кишки диагностируется более чем у 1 млн человек, 

смертность от данного вида рака составляет около 

50%, причем, примерно в 70% случаев опухоль воз-

никает в ободочной кишке, в 30% случаев - в пря-

мой кишке [1]. Особенно высокий уровень заболе-

ваемости наблюдается в США, Европе и России [2]. 

Наиболее эффективными противоопухоле-

выми препаратами при данной патологии до насто-

ящего времени остаются фторпроизводные пири-

мидина, в частности фторурацил. Механизм дей-

ствия фторурацила заключается в 

непосредственной блокаде фермента тимидилат-

синтазы, который лимитирует реакцию синтеза пи-

римидиновых оснований. Препарат вводится внут-

ривенно, как правило, совместно с фолинатом каль-

ция - восстановленной фолиевой кислотой. 

Фолинат кальция стабилизирует присоединение 

фторурацила к тимиделатсинтазе, что позволяет 

улучшить ингибирование синтеза ДНК. Результаты 

исследований показали, что комбинация этих пре-

паратов в послеоперационном периоде у больных 

колоректальным раком 2-ой и 3-ей стадий улуч-

шает безрецидивную и общую выживаемость [3]. 

Наиболее удобным с точки зрения качества 

жизни пациентов является пероральноее введение 

лекарственных средств. 

Однако пероральное введение 5-фторурацила 

вызывает многочисленные нежелательные побоч-

ные эффекты. Известно, что препарат 5–фторура-

цила может вызывать повреждение слизистой на 

всем протяжении пищеварительного тракта. Анта-

гонисты фолиевой кислоты могут вызывать умень-

шение числа митозов в эпителиальных клетках и 

снижать степень абсорбции ксилозы и других нут-

риентов. Пероральное введение 5-фторурацила 

также приводит к дефициту дипептидаз [4]. 

Недостаточная избирательность лекарствен-

ных средств, в том числе и применяемых в химио-

терапии, требует разработки систем адресной до-

ставки лекарств, что позволяет существенно сни-

зить вероятность побочных реакций организма на 

медикаментозное воздействие; повысить локаль-

ную концентрацию в целевых клетках, что даёт воз-

можность сократить терапевтическую дозу лекар-

ства и кратность его введения. Иммобилизация ле-

карственного препарата на модифицированных 

носителях позволяет повысить биодоступность ак-

тивного вещества, целенаправленно воздейство-

вать на пораженные участки, предотвращая множе-

ство побочных реакций. Также еще одним преиму-

ществом систем адресной доставки является 

возможность создания препаратов пролонгирован-

ного действия. Таким образом, использование си-

стем адресной доставки открывает новые перспек-

тивы для эффективного лечения раковой опухоли. 

На сегодняшний день в качестве носителей ак-

тивно изучаются полимеры, липосомы, магнитные 

наночастицы, углеродные нанотрубки, дендримеры 

и др. [5-8]. 

Использование хитозан-альгинатных микро- и 

наночастиц для транспорта и целенаправленной до-

ставки противоопухолевых препаратов является 

одним из перспективных направлений в онкологии. 

Наночастицы обеспечивают стабилизацию инкап-

сулированного в них препарата, следовательно, ми-

нимизируют его негативное воздействие на орга-

низм, а также позволяют получить препарат с про-

лонгированным действием [9]. 

В обзоре [10] было сделано заключение, что 

образование раковых клеток может быть спровоци-

ровано свободными радикалами. В связи с этим ан-

тиоксидантные свойства хитозана могут быть по-

лезными для снижения рисков возникновения рака 

в организме человека.Противораковые свойства хи-

тина, хитозана и олигосахаридов хитозана стали те-

мой одной из недавних научных В работе [11] хи-

тин и олигосахариды хитозана классифицировали 

как добавки, используемые в борьбе с раком. 

Таким образом, целью данной работы явля-

лось получение хитозан-альгинатных микрочастиц, 

нагруженных 5-фторурацилом и фолиевой кисло-

той. 

Материалы и методы 

В качестве объектов исследования в работе ис-

пользовали альгинат натрия со степенью диацети-

лирования не менее 75% и молекулярной массой 30 

кДа, производства компании Sigma-Aldrich; хито-

зан низкой вязкости производства компании 

ALDRICH Chemistry с молекулярной массой 800 

кДа, раствор 5-фторурацила с концентрацией 50 

мг/мл основного вещества производства компании 

«Новосибхимфарм», фолиевую кислоту с содержа-

нием основного вещества не менее 95% производ-

ства компании ОАО «Марбиофарм». 

Концентрации 5-фторурацила и фолиевой кис-

лоты в растворах определяли, измеряя поглощение, 

соответственно при 265 и 365 нм. 

Для приготовления нагруженных микрочастиц 

к 117,5 см3 0,063%-ного раствора альгината натрия 

с внесенным в него лекарственным средством (фто-

рурацилом или фолиевой кислотой), по каплям при 

перемешивании добавляли 7,5 см3 18мМ раствора 

хлорида кальция. К полученному раствору по кап-

лям добавляли 25 см3 0,070%-ного раствора хито-

зана. Микрочастицы отделяли от надосадочного 

раствора путем центрифугирования на центрифуге 

«Eppendorf AG 22331» со скоростью 11000 об/мин 

в течение 30 минут. Вышеприведенные концентра-

ции реагентов были подобраны ранее и позволяют 

получить микрочастицы размеров 800-1000 нм, что 

является оптимальным для перорального введения 

[12]. Дзета-потенциал хитозан-альгинатных микро-

частиц составляет 30±3 мВ, что свидетельствует об 

отсутствии агрегации [13]. 

http://www.mdpi.com/1660-3397/13/4/2158/htm#B83-marinedrugs-13-02158
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Для построения параллельного профиля к 0,3 г 

микрочастиц добавляли 3 см3 буферного раствора с 

требуемым значением рН среды, инкубировали в 

течение заданного времени при комнатной темпе-

ратуре, периодически перемешивая. По истечении 

времени инкубации микрочастицы отделяли от 

надосадочного раствора путем центрифугирования 

на центрифуге «Eppendorf AG 22331» со скоростью 

11000 об/мин в течение 30 минут. 

Для построения последовательного профиля к 

0,3 г микрочастиц добавляли 3 см3 буферного рас-

твора с требуемым значением рН среды, инкубиро-

вали в течение заданного времени при комнатной 

температуре, периодически перемешивая. По окон-

чании инкубации микрочастицы отделяли от надо-

садочного раствора центрифугированием на цен-

трифуге «Eppendorf AG 22331» со скоростью 11000 

об/мин в течение 30 минут. К полученным микро-

частицам добавляли следующий буферный раствор 

и проводили операции, аналогичные вышеописан-

ным. 

Результаты и обсуждение 

На первом этапе работы определяли ёмкость 

хитозан-альгинатных микрочастиц отдельно по 5-

фторурацилу и фолиевой кислоте, варьируя их 

начальные концентрации соответственно в интер-

валах 0,01-0,17 мг/мл и 0,027-0,267 мг/мл соответ-

ственно. 

Эффективность включения лекарственных 

препаратов в адресную систему доставки оцени-

вали по их остаточной концентрации в растворе по-

сле отделения микрочастиц. Полученные резуль-

таты представлены на рис. 1. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 - Зависимость степени включения фолиевой кислоты (а) и фторурацила (б) в хитозан-альги-

натные микрочастицы от их концентрации в растворе. 

 

Из рисунка 1 видно, что оптимальной концен-

трацией фолиевой кислоты, обеспечивающей сте-

пень включения более 95%, является 0,03 мг/см3, а 

для 5-фторурацила аналогичная величина состав-

ляет 0,015 мг/ см3. При дальнейшем увеличении 

концентраций исследуемых лекарственных средств 

степень включения снижается, что обусловлено 

превышением ёмкости хитозан-альгинатных мик-

рочастиц. Максимальная степень включения 5-фто-

рурацила и фолиевой кислоты согласуется с физио-

логическими концентрациями лекарственных 

средств при монотерапии и комбинированном ле-

чении раковой опухоли. 

Для дальнейшего исследования системы ад-

ресной доставки фолиевой кислоты и 5-фторура-

цила, включенных в хитозан-альгинатные микроча-

стицы необходимо определить, в каком отделе же-

лудочно-кишечного тракта будут высвобождаться 

лекарственные вещества и оценить полноту высво-

бождения. 

При проведении эксперимента по изучению 

динамики процесса высвобождения лекарственных 

средств из хитозан-альгинатных микрочастиц мо-

делировали желудочно-кишечный тракт человека, 

используя растворы соляной кислоты (рН 1,2) и 

фосфатного буфера со значениями рН 4,2; 5,6; 6,0; 
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7,2, что соответствует различным отделам желу-

дочно-кишечного тракта человека [14]. Высвобож-

дение 5-фторурацила и фолиевой кислоты из мик-

рочастиц изучали в последовательном и параллель-

ном режимах согласно вышеописанной методике. 

На рисунке 2 представлены зависимости сте-

пеней высвобождения 5-фторурацила и фолиевой 

кислоты от времени нахождения микрочастиц в бу-

ферных растворах указанной кислотности. 

В результате проведенных экспериментов 

было выявлено, что при pH 4,2 в интервале времени 

5-60 минут инкубации фолиевая кислота высвобож-

дается из микрочастиц не более, чем на 20%, а фто-

рурацил не более, чем на 5%. В кислой среде же-

лудка степень высвобождения лекарственных 

средств не превышает 10-20%, причем степень вы-

свобождения фторурацила меньше, чем фолиевой 

кислоты. 

Это позволяет предположить снижение отри-

цательного воздействия фторурацила на слизистую 

желудка. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Профиль параллельного высвобождения фолиевой кислоты (а) и фторурацила (б) из хито-

зан-альгинатных микрочастиц  

 

Наибольшее значение степени высвобождения 

обоих лекарственных средств составило 95-100% и 

наблюдалось при pH 7,0, что соответствует значе-

нию кислотности тонкого кишечника ЖКТ чело-

века, где и должно происходить их максимальное 

всасывание. 

Построение последовательного профиля вы-

свобождения предполагает последовательное вне-

сение одной и той же порции нагруженных лекар-

ственными препаратами микрочастиц в буферные 

растворы с различными значениями рН среды с це-

лью моделирования процесса прохождения носи-

теля через желудочно-кишечный тракт человека. 

На рисунке 3 представлены результаты дан-

ного эксперимента, которые показали, что как 5-

фторурацил, так и фолиевая кислота практически 

полностью высвобождается при значениях pH 6,2 и 

7,0, что соответствует кислотности тонкого кишеч-

ника человека, откуда далее лекарственные сред-

ства всасываются в кровь, что подтверждает дан-

ные, полученные при изучении параллельного вы-

свобождения. 
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а) 

  
б) 

Рисунок 3 – Профиль последовательного высвобождения фолиевой кислоты (а) и фторурацила (б) из 

хитозан-альгинтаных микрочастиц  

 

Выводы: 

1. Определена степень включения 5-фторура-

цила и фолиевой кислоты в хитозан-альгинатные 

микрочастицы в количествах, достаточных для 

обеспечения необходимой лекарственной дозы. 

Установлено, что степень включения лекарствен-

ных средств в микрочастицы, равная 95-98%, со-

ставляет для 5-фторурацила 0,023 мг/мг, а для фо-

лиевой кислоты – 0,045 мг/мг. Исследованы парал-

лельный и последовательный профили 

высвобождения 5-фторурацила и фолиевой кис-

лоты из хитозан-альгинатных микрочастиц в рН 

среде ЖКТ. Установлено, что максимальное высво-

бождение обоих лекарственных препаратов (95%) 

достигается при рН 7,0, что соответствует кислот-

ности отдела тонкого кишечника, минимум (5-17%) 

находится при рН 4,2. 
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Abstract 

This paper presents a study of sulbactam degradation by Advanced oxidation processes. It was investigated 

the efficiency of usage O3/UV for removal of sulbactam with different concentrations 200 mg/l and 20 mg/l at 

different values рН in the range of 3 - 12. It was found that in an alkaline environment, the oxidation process takes 

place much faster, maximum deletion is observed at рН 8,87. The reduction of the COD was 100% -through the 

method: UV/O3, and about 80% of the UV for 2 hours of oxidative action. The sulbactam degradation mechanism 

in the alkaline and an acidic medium is proposed. 
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1. Introduction 

Among all pharmaceuticals that can cause envi-

ronmental pollution through antibiotics take an im-

portant place because of their getting into sewage as a 

result of incomplete assimilation by organisms. The 

presence of antibiotics in the aquatic environment is in-

creasing concern around the world due to their toxic ef-

fects on hydrobionts, incomplete expansion and subse-

quent entry into water supply systems. So, studies con-

ducted in Ukraine [1] showed that drinking water 

supplied to the population remains trace concentrations 

of pharmaceuticals, including antibiotics, sex hor-

mones, sedative and anticonvulsants, painkillers, as 

well as many others that are given only on doctors pre-

scription. 

There are varied ways of getting such pharmaceu-

ticals into the water. In particular, due to the fact that 

people take medications, some part of them are digested 

by the human organism, and those part that have not 

been digested (this is approximately 70% of the con-

sumed medications) excreted naturally, without chang-

ing its chemical composition and accordingly falls into 

the sewage systems. Wastewater, are undergoing tradi-

tional cleaning and re-enter the rivers or lakes, from 

where the resources of drinking water are replenished. 

There are varied ways of getting such pharmaceu-

ticals into the water. In particular, due to the fact that 

people take medications, some part of them are digested 

by the human organism, and those part that have not 

been digested (this is approximately 70% of the con-

sumed medications) excreted naturally, without chang-

ing its chemical composition and accordingly falls into 

the sewage systems. Wastewater, are undergoing tradi-

tional cleaning and re-enter the rivers or lakes, from 

where the resources of drinking water are replenished. 

The existing household-wastewater treatment sys-

tem is not able to remove pharmaceuticals from the wa-

ter. In addition, experts have found that adding chlorine 

and its compounds to the wastewater, as a standard pro-

cedure for water purification, on the contrary, increases 

the toxicity of certain medicinal products contained in 

water [1]. 

The effectiveness of methods for neutralizing 

pharmaceuticals (biodegradation, coagulation, sedi-

mentation) is often low, and the accumulation of these 

compounds in the environment leads to the destruction 

of microflora and fauna, and the presence their back-

ground concentrations in water make the evolution of 

antibiotic-resistant bacteria in the environment [2]. 

Among the methods used to purify wastewater 

from organic pollutants, including antibiotics, should 

be prefered the methods of the group AOPs: ozonation 

in combination with other oxidants or irradiation, usage 
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of the Fenton/photo-fenton reagent, photolysis, semi-

conductor photocatalysis, electrochemical processes. It 

is believed that AOPs contribute to the degradation or 

mineralization of organic pollutants, in particular, anti-

biotics. 

Sufficiently common pollutants of household and 

pharmaceutical wastewater are antibiotics of the β-lac-

tam number. It was found that the degradation of the β-

lactam ring by ozonation was highly effective in (COD 

removal> 50%), but with a low degree of mineraliza-

tion (~ 20%) [3,4]. It was discovered, however, it is cer-

tainly not explained ambiguous influence of the pH me-

dium on the process, the mechanism of ozone decom-

position into free radicals and increasing the speed of 

mass transfer. In particular, it was noted that the accu-

mulation of carboxylic acids in the destruction process 

leads to an undesirable decrease in the pH of the pro-

cess.  

It is expected that to make process of destroying 

sulfanilamides more effective is possible by combina-

tion ozonation with photocatalytic degradation using 

hydroxyl radicals (HO•), generated in the reaction me-

dium. In source [5], was specified that at the initial 

stage of photocatalytic process proceed a reduction of 

toxicity and a significant increase of ability of sulfani-

lides solutions to biological decomposition. 

Many papers present the results of experiments on 

photocatalytic degradation of antibiotics in the pres-

ence of TiO2 as a catalyst. In the past few years, scien-

tists have put some effort to increase the surface area of 

TiO2 by dispersing TiO2 nanoparticles on a large sur-

face area of materials [6].  

It is also known that the effectiveness of antibiot-

ics degradation in the wastewater, especially sulfona-

mides, can be significantly higher with the usage of Fe 

(III) salts, as a photocatalyst (eg, FeCl3 [5]) than with 

the presence of TiO2 only. Simultaneous using of a 

mixture of TiO2 and FeCl3 leads to an increase in the 

efficiency of the photocatalytic system through syner-

gistic effects. In these solutions, the Fe3+ ions are par-

tially hydrolyzed and, as a result, photosensitive 

Fe(OH)2+ are formed. After absorption of UV light by 

these ions, the hydroxyl radical is faster formed in so-

lutions [5]. 

At the same time, taking into account the available 

scientific information, it can be stated that there are al-

most no data concerning the theoretical and experi-

mental basis of oxidative degradation in the waste wa-

ters of substances with β-lactam structures.  

The β -lactamine series of antibiotics include sub-

classes of penicillins, cephalosporins, carbapenems and 

monobactam. The similarity of the chemical structure 

determines the same mechanism of action of all β-lac-

tams (a violation of the synthesis of the cell wall of bac-

teria), as well as cross-allergy to them in some patients.  

Sulbactam is a semi-synthetic penicillinic bellon, 

which belongs to the β-lactam antibiotic of the penicil-

lin series (Figure 1). 

 

 
Figure 1 –The structure of sulbactam 

 

Penicillins, cephalosporins and monoblots are sen-

sitive to the hydrolysis of specific enzymes - β-

lactamase, which is produced by a number of bacteria. 

Carbapenems have significantly higher resistance to β-

lactamase. Considering, the high clinical efficacy and 

low toxicity, β-lactam antibiotics form the basis of an-

timicrobial chemotherapy at the present stage, occupy-

ing a leading position in the treatment of most infec-

tions. β-lactam antibiotics are the most widespread 

class of antimicrobial medicals for the treatment of in-

fections. 

Given the significant toxicity present in sulbactam 

wastewater, there is an urgent need to investigate the 

destructive processes of sulbactam in aqueous solu-

tions. 

Although AOPs processes are effective in the min-

eralization of various organic substances [7-8], how-

ever, there is no certainty that sulbactam can be com-

pletely mineralized through these processes.  

The purpose of this research is to study the condi-

tions and regularities of the sulbactam degradation pro-

cess and changes of its antibacterial activity using the 

UV/О3 process.  

2. Materials and methods 

Investigation of the processes of extracting sulb-

actam from aqueous solutions was carried out on model 

waters with substrate concentrations: S-m 0,2 and 0,02 

g/l. The antibiotic Sulbactamum (C8H11NO5S) (Figure 

1) was obtained from a pharmaceutical plant in sterile 

packaging.  

For the destruction process of sulbactam, was used 

a laboratory installation, the scheme of which is shown 

in Figure 2. It consists of a tank 1, pump 2 (TYP 2500 

NH, Diaphragm booster pump., 50 Hz) with a flow rate 

of 10 to 100 cm3/min and a UV lamp 3, placed in a 

stainless steel chamber (model UVGERMISIDAL 254 

POWER, 6 Watts), ozonator 4 (GL-3189, ozone con-

centration 0.5 g/year). The system is cyclical, water 

from the reservoir is fed through the UV camera and 

the ozone chamber, than returne to the reservoir with 

the constant speed. 

Experiments were carried out in laboratory using 

a plant to determine the effect of UV and О3 in the pro-

cess of antibiotics degradation at different pH values of 

water. In the research were used samples of model wa-

ter with different values рН 6,47, 8,87 and 2,92.  

Analysis of model water samples for residual or-

ganic content was carried out at regular intervals (10 



28 Norwegian Journal of development of the International Science No 26/2019 

min) using a sterile pipette 6. Determination of the re-

sidual sulbactam concentration was carried out on a 

UV-5800PC spectrophotometer at different wave-

lengths (223 and 254 nm) using a quartz cell. 

 

 
Figure 2 – Scheme of laboratory installation 

 

3. Result and discussion 

The study of the model water purification process 

was carried out using various AOPs methods, in differ-

ent combinations of oxidants, such as О3 and Н2О2 with 

UV radiation and without changing the pH of the me-

dium in the range of 3 to 12.  

Investigated the efficiency of degradation of S-m 

(200 mg/l) for the change of COD by different combi-

nations of AOPs. Reducing the concentration of or-

ganic matter is observed using only irradiation and 

combination of UV+ Н2О2+О3, UV+О3 with a duration 

of the process for more than 120 minutes. A combina-

tion of O3/UV reduces the concentration of organic 

matter by 39%, which occurs by recombination of func-

tional groups in the S-m structure. Typically, the oxida-

tive degradation of simple organic pollutants can lead 

to the decomposition of the structure and ultimately to 

mineralization. However, the complete mineralization 

of most antibiotics is often difficult to achieve due to 

their structural complexity and stability. The reduction 

of the COD was 100% -through the method: UV/O3, 

and about 80% of the UV for 2 hours of oxidative ac-

tion. The low degree of mineralization in other cases is 

probably due to the formation of stable intermediate 

products [9]. 

At the concentration of S-m 20 mg/l observed a 

different picture than the 200 mg/l partial reduction 

ABS showed a combination of UV+ Н2О2 and UV+О3, 

but ABS initial substances was not completely removed 

during 120 minutes. The efficacy of other combina-

tions, as with higher concentrations, was not observed. 

The combination of O3/UV and UV+Н2О2 achieves the 

best of all possible combinations of ABS reduction, but 

the degree of removal is only 25-29%. 

The reduction of the COD with decreasing absorp-

tion peak intensity for the UV+Н2О2 oxidation system 

was not observed, 75% for UV+О3, about 60% for 

UV+Н2О2+О3 and 50% for O3 for 2 hours of oxidative 

destruction (Figure 4). 

 

 
Figure 3 – Efficiency of mineralization S-m (20 mg/l) with different combinations of AOPs 

 

From the results obtained above, the best removal 

of S-m is observed with the use of the combination of 

UV + O3. 

It was investigated the influence of pH on the ef-

ficiency of removing S-m (200 mg/l). It is established 

that in an acidic environment the removal of organic 
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pollutant from waste water is reduced. In alkaline – the 

process of oxidation is much faster. t was found that the 

maximum possible purification of Sulbactam water is 

observed at alkaline pH of the medium and is 39%. 

Probable mechanisms of destruction of sulbactam 

are shown in Figures 5 and 6. 

 
Figure 4 – Degradation of sulbactam in alkaline medium 

 
Figure 5 – Degradation of sulbactam in acidic medium 

 

Investigated the influence of impurities on miner-

alization efficiency of sulbactam with usage of various 

model environments for preparation of model water, 

exactly distilled water and tap water. The efficiency of 

destruction of sulbactam is higher in a model solution 

prepared on tap water (Fig. 7). The presence in the 

model solution of iron compounds contributes to de-

struction of sulbactam due to the formation of addi-

tional OH• under the action of radiation, since the iron 

compound has a catalytic action.  
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Figure 6 – Influence of environment on mineralization efficiency of organic component 

 

It was investigated the removal of a contaminant 

in alkaline medium at low initial concentrations of 20 

mg/l. The best removal takes place 1 hour after the start 

of cleaning, then the cleaning efficiency is reduced. 

This can be explained by the fact that at low concentra-

tions of sulbactam in an aqueous solution, the disclo-

sure of lactam cycles and the formation of new poly-

meric compounds may take place (Fig. 8). 

 
Figure 7 – Dependence of COD with time in different environments 

 

Conclusions 

Based on the classical approaches to the regulari-

ties of the oxidation processes of organic substances, 

we proposed mechanisms for the destruction of sulbac-

tam in alkaline and acidic media. 

The combination of ozone and ultraviolet radia-

tion can be effectively used to remove lactam antibiot-

ics from the water. The destruction processes of antibi-

otics are better to run in alkaline environment and there-

fore to clean the actual wastewater is recommended to 

maintain the pH of purified water at 8 ... 8.5.  

Since maximum excretion of sulbactam is only 

39%, it is suggested to use doses of ozone greater than 

0.5 g/year to improve the purification process. 
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Abstract  

Comparison of the standard free Gibbs energy of the formation of thermodynamically identical molecules 

and their fragments to the close chemical composition in physiological conditions allows determining with a good 

approximation the directional change in the stability of these molecules and fragments in the evolution and aging 

of living beings. This approach, based on the principle of substance stability, confirms the thermodynamic direc-

tion of the chemical and supramolecular composition changes in chemical and biological evolution. The paper 

presents quantitative estimates confirming the thermodynamic direction of nitrogen enrichment of organisms in 

their evolutionary development and the epigenetic processes of methylation of nucleic acids, and also discusses 

the possibility of the presence of geroprotective properties in some atmospheric gases, for example, in molecular 

hydrogen. 

Аннотация 

Сравнение стандартной свободной энергии Гиббса образования близких по химическому составу тер-

модинамически однотипных молекул и их фрагментов в физиологических условиях позволяет с неким 

приближением определять направленное изменение стабильности этих молекул и их фрагментов в эволю-

ции и старении живых существ. Указанный подход, опирающийся на принцип стабильности вещества, 

подтверждает термодинамическую направленность изменения химического и супрамолекулярного со-

става в химической и биологической эволюции. В работе представлены количественные оценки, подтвер-

ждающие термодинамическую направленность обогащения азотом организмов в эволюционном их разви-

тии и эпигенетических процессов метилирования нуклеиновых кислот, а также обсуждается возможность 

наличия геропротекторных свойств у некоторых газов атмосферы, например у водорода, а также серово-

дорода.  
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Эпиграф 

 “One of the principal objects of theoretical research in any department of knowledge is to find the point of 

view from which the subject appears in its greatest simplicity.”  

Дж.У. Гиббс [1] 

 

Ведение 

Химическая эволюция протекает в областях 

вселенной, где с позиции термодинамики возможно 

существование и превращение молекул. Химиче-

ская эволюция плавно переходит в биологическую 
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эволюцию в космосе и на небесных телах в обла-

стях, в которых термодинамика разрешает возник-

новение жизни, которая эволюционирует согласно 

общим законам природы [2, 3]. Возникновение 

жизни характеризуется возникновением супрамо-

лекулярных структур и их развитием в результате 

действия принципа стабильности вещества, кото-

рый определяет отбор термодинамически стабиль-

ных супрамолекулярных структур, содержащих 

термодинамически сравнительно нестабильные хи-

мические вещества. Возникновение жизни и ее эво-

люция протекают в термодинамически сложных 

квазизакрытых близких к равновесию динамиче-

ских системах в соответствии со вторым началом, 

на фоне непроизвольных процессов в этих систе-

мах, инициируемых окружающей средой. Измене-

ние удельной функции Гиббса живых систем опре-

деляется расширенным обобщенным уравнением 

первого и второго начал термодинамики – расши-

ренным обобщенным уравнением Гиббса, учитыва-

ющим все самопроизвольные и несамопроизволь-

ные процессы, протекающие в живых системах. 

Иерархическая термодинамика, описывающая яв-

ление жизни, создана на основе классической тер-

модинамики и ее следует считать новой ветвью 

классической термодинамической теории, т.е. 

близкой к равновесию динамической термодинами-

кой сложных термодинамических систем, учитыва-

ющей все виды работ, совершаемых системой и ее 

окружением. 

Для точных оценок направленности биологи-

ческой эволюции необходимо знать абсолютные 

значения удельных функций состояния систем (или 

сравнительных их величин). Однако эти величины 

неизвестны. Данные обстоятельство не позволяет 

делать точное сопоставление стабильности эволю-

ционирующих систем – систем переменного со-

става. Однако если считать основные «элементы 

жизни» термодинамически однотипными, воз-

можно делать грубые приближенные сопоставле-

ния стабильности предбиологических молекул – 

кирпичиков жизни и различных биомолекул. В 

связи с этим в настоящее время можно говорить 

только о некой термодинамической направленно-

сти изменения молекулярной стабильности в эво-

люции. Эту тенденцию, которая воплощается в 

утверждении, что «природа ищет максимальную 

стабильность на всех иерархических уровнях» 

можно оценить путем сравнения удельной энергии 

Гиббса образования эволюционирующих систем. В 

работах автора приводятся результаты такого сопо-

ставления. Действительно, представленные данные 

подтверждают разумность такого сопоставления и 

подтверждают выводы термодинамической теории 

возникновения жизни, ее эволюции и старения жи-

вых существ. 

Последние достижения в области применения 

иерархической термодинамики в науках о жизни 

представлены в ряде недавно опубликованных ра-

бот, в которых имеются ссылки на основополагаю-

щие ранние исследования [4-10]. Понятия и опреде-

ления, используемые в термодинамической теории 

возникновения жизни, ее эволюции и старения жи-

вых существ представлены в монографиях автора и 

общих энциклопедиях, а также на сайтах популяр-

ной энциклопедии – Циклопедии [10] (см. Прило-

жение). 

О действии принципа стабильности вещества 

на молекулярном уровне  

Для общей картины познания мира нужен ме-

тод, основанный на простоте и изучении однотип-

ных объектов. Одним из таких методов является 

метод иерархической термодинамики развития 

природы, опирающийся на принцип стабильности 

вещества. В основе этого принципа применительно 

к живому миру лежит представление о термодина-

мической стабильности атомов, молекул супрамо-

лекулярных структур и объектов высших иерархий. 

Принцип стабильности вещества основан на пред-

ставлении о термодинамической стабильности объ-

ектов различных иерархий, например, стабильно-

сти молекул и их супрамолекулярных структур об-

разованных этими молекулами. Однако 

абсолютные значения этой стабильности не из-

вестны. В связи с этим сопоставление упомянутой 

стабильности можно делать только путем сопостав-

ления удельной энергии Гиббса образования ука-

занных структур, когда их составы отличаются не-

значительно и их можно считать однотипными. Со-

поставление стабильности таких однотипных 

систем позволило установить некоторые правила 

направленного изменения химической и супрамо-

лекулярной стабильности органических веществ 

при их обогащении азотом и кислородом, а также 

сделать заключение о стремлении природы к мак-

симальной стабильности на всех иерархических 

уровняю живой материи. Так, было сформулиро-

вано качественное правило: «Обогащение вещества 

атомами азота (при приблизительном сохранении 

соотношения других элементов в этом веществе) 

обычно снижает его химическую стабильность, то-

гда как обогащение вещества атомами кислорода 

(при приблизительном сохранении соотношения 

других элементов в этом веществе) увеличивает его 

химическую стабильность [5].  

Простые модели 

Для наглядной оценки справедливости обсуж-

даемого качественного правила можно рассмотреть 

пример влияние атомов азота и кислорода на тер-

модинамическую стабильность некого молекуляр-

ного репера - метана, когда один из атомов водо-

рода этого соединения замещается группировками 

-NH2 и -OH. В этом случае сопоставление свобод-

ной энергии Гиббса образования веществ, практи-

чески, соответствует сопоставлению стабильности 

термодинамически однотипных веществ. Ниже 

представлено указанное сопоставление стандарт-

ных энергий Гиббса образования рассматриваемых 

веществ в физиологических условиях (ΔfG'°) 

[MetaCys], которое коррелирует с величинами их 

сравнительной стабильности. 

Таким образом, имеем: 

CH3NH2 CH4 CH3OH 

ΔfG'° = 70.25 

kcal/mol 

ΔfG'° = 32.77 

kcal/mol 

ΔfG'° = -0.84 

kcal/mol 
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Действительно, из представленных данных 

следует, что относительно метана (-CH3 группы), 

химическая стабильность метиламина мала, тогда 

как химическая стабильность метанола сравни-

тельно высока.  

Аналогичная зависимость наблюдается, когда 

в качестве репера используется этан (-C2H5 группа):  

C2H5NH3
+

 C2H6 C2H5OH 

ΔfG'° = 73.58 

kcal/mol 

ΔfG'° = 

57.46 

kcal/mol 

ΔfG'° = 18.19 

kcal/mol 

Действительно, видно, что этиламин в физио-

логических условиях (C2H5NH3
+) сравнительно хи-

мически менее стабилен этана, тогда как метанол 

более стабилен, чем этан. 

Таким образом, представленные результаты 

хорошо согласуются с обсуждаемым правилом. 

Следует заметить, что отступление от этого пра-

вила наблюдается только для некоторых (сравни-

тельно редко встречающихся в природе) азотсодер-

жащих группировок [11]. 

Рассмотрение таблиц работы [11] показывает, 

какие структурные группы атомов имеют положи-

тельные вклады стандартной свободной энергии 

Гиббса образования химических веществ. В соот-

ветствие с принципом стабильности вещества эти 

группировки преимущественно должны накапли-

ваться в живых организмах в эволюции. Однако со-

отношения указанных группировок в живых объек-

тах должна несколько меняться вследствие различ-

ных условий существования организмов. Тем не 

менее, не смотря на приближения используемого 

метода [11] и сделанных автором данной работы 

приближения, отмеченная тенденция проявляется в 

ходе эволюции. 

Можно отметить, что создается впечатление, 

что стабильность метаболитов содержащих основ-

ные «элементы жизни» увеличивается в эволюции 

по мере увеличения количества атомов этих эле-

ментов в несколько варьирующемся ряду: H, N, P, 

C, S, O.  

В целом приведенные результаты подтвер-

ждают ранее сделанные выводы, что в эволюции и 

при старении живых существ, входящие в состав 

биомассы органические соединения обогащаются 

азотом и обедняются водой в результате действия 

принципа стабильности вещества. 

Эпигенетические процессы 

О направленном изменении супрамолекуляр-

ной стабильности при эпигенетических превраще-

ниях также можно судить на примере метилирова-

ния фрагментов нуклеиновых кислот. В этих слу-

чаях речь идет о сравнении свободной энергии 

Гиббса образования однотипных, близких по со-

ставу фрагментов молекул. Такое сравнение с хоро-

шим приближением должно согласовываться с со-

поставлением химической стабильности рассмат-

риваемых структур. Так, метилирование цитозина в 

цепи ДНК сопровождается образованием фраг-

мента 5-метилцитозина: 

 

 
 

Это превращение протекает в соответствии с 

принципом стабильности вещества. Оно способ-

ствует образованию более стабильных супрамоле-

кулярных структур, включающих фрагменты 5-ме-

тилцитозина, которые химически менее стабильны, 

нежели фрагменты цитозина. Метилирование 

остатков цитозина приводит к появлению «молча-

щих» или «спящих» генов, что, по мнению ряда ис-

следователей, может привести к раку и другим дис-

функциям генетического аппарата [12, 13]. Из-

вестны утверждения, что метилирование может 

предотвратить рак, поскольку оно сопровождается 

остановкой генов, вызывающие опухоли [14]. Про-

тиворечивые результаты легко объяснить если при-

нять во внимание существование множество видов 

рака, что является следствием различных наруше-

ний метаболизма. 

Таким образом, при эпигенетических превра-

щениях принцип стабильности вещества работает! 

Действительно, химически нестабильный остаток 

цитозина превращается в еще боле химически не-

стабильный остаток 5-метилцитозина, который 

участвует в образовании сравнительно более ста-

бильной структуры двойной спирали ДНК:  

Cytosine 

C4H5N3O 

111.1 Daltons 

ΔfG'° = 19.91 kcal/mol  [Latendresse13] 

 

 
 

5-methylcytosine 

C5H7N3O 

125.13 Daltons 

ΔfG'° = 38.82 kcal/mol  [Latendresse13] 
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С точки зрения замедления старения интерес 

представляет вопрос о возможности деметилирова-

ния нуклеиновых кислот. 

Описано много предполагаемых механизмов 

этих процессов, однако многое остается неясным. 

Например, достоверно неизвестно, могут ли газы – 

компоненты атмосферы влиять на эти и другие по-

добные процессы превращений, способствующие 

возможному омоложению организмов. С позиции 

иерархической термодинамики можно полагать, 

что умеренно восстановительная атмосфера обита-

ния организмов может оказывать геропротекторное 

действие. Еще в 60-х годах прошлого века насы-

щенная водородом вода использовалась в Японии 

для питья и при купании [15]. Позже автор с пози-

ции термодинамической теории старения предла-

гал использовать молекулярный газообразный во-

дород в качества геропротектора. В настоящее 

время утверждают, что «водородная вода», а также 

сероводород [16, 17] продлевают здоровую жизнь, 

хотя крупномасштабные клинические испытания 

отсутствуют. Важно отметить, что геропротектор-

ные свойства атмосферы должны проявляться при 

низком (оптимальном) содержании в ней рассмат-

риваемых газов, когда организмы могут адоптиро-

ваться к изменению состава атмосферы, которая 

весьма незначительно приближается к первичной 

восстановительной атмосфере земли. Сравни-

тельно высокое содержание газов – восстановите-

лей, как известно, губительно сказывается на живу-

щие в наше время организмы.  

В таблице 1 представлена стандартная свобод-

ная энергия Гиббса образования в физиологических 

условиях некоторых нестабильных в физиологиче-

ских условиях газов, которые в соответствии, с по-

ложением высказанном в работе [5], по-видимому, 

проявляют геропротеторные свойства. Сделанные 

заключения могут быть проверены на животных. 

Однако предсказать, возможную сравнительную 

активность представленных в таблице веществ не 

представляется возможным, поскольку они явля-

ются соединениями существенно различающегося 

состава и не могут считаться однотипными.  

Таблица 1. 

Стандартная свободная энергия Гиббса образования в физиологических условиях некоторых газов 

(Standard Gibbs Free Energy of Formation, ΔfG'° ; MetaCyc, Latendresse13). 

Name Chemical Formula Molecular Weight, Daltons ΔfG'° , kcal/mol 

Hydrogen H2 2.016 24.75 

Oxygen O2 31.999 3.92 

Nitrogen N2 28.013 4.5 

Ammonia NH3 17.03 11.85 

Hydrogen sulfide H2S 34.076 13.88 

Methane CH4 16.043 32.77 

Присутствие этих газов делает атмосферу в 

определенной степени восстановительной. 

Интересно заметить, что сравнительно актив-

ным газом атмосферы является окись азота, NO, 

хотя в физиологических условиях свободная энер-

гия Гиббса его образования отрицательна (ΔfG'° = -

54,5 kcal/mol). Однако окись азота, NO в физиоло-

гических условиях все же менее устойчива по срав-

нению с двуокисью азота, NO2 , стабильность кото-

рой характеризуется величиной ΔfG'° = -65,9 

kcal/mol. Подобная тенденция наблюдается при пе-

реходе от NO к NO2 при сравнительной оценке 

устойчивости этих газов в стандартных состояниях. 

Однако в обоих случаях величины ΔG 0 
298 положи-

тельны [18]. 

Еще раз отметим, что приведенные сопостав-

ления стабильности газов атмосферы являются 

весьма качественными, Однако они во многих слу-

чаях характеризуют тенденцию направленности 

процессов в открытых эволюционирующих систе-

мах. 

Одним из еще не упоминаемых ранее фактов 

подтверждающих термодинамическую теорию ста-

рения являются наблюдения, что удаление старею-

щих клеток омолаживает организмы. Это утвер-

ждение убедительно доказано экспериментами на 

крысах. В настоящее время идет интенсивный по-

иск сенолитиков – лекарств, которые могут потен-

циально влиять на сенесцентные клетки, существо-

вание которых связывают с одной из причин старе-

ния [19]. 

Заключение 

Показано, что сравнительная качественная 

оценка термодинамической стабильности метабо-

литов может быть проведена при сопоставлении 

свободной энергии Гиббса образования близких по 

составу веществ, которые можно считать однотип-

ными.  

На простых примерах продемонстрирована 

действенность принципа стабильности вещества, 

который объясняет эволюционные изменения на 

молекулярном, генетическом и эпигенетическом 

уровнях. Высказаны предположения о влиянии хи-

мической природы атмосферы на качество и про-

должительность жизни организмов. Отмечено, что 

удаление стареющих клеток и организмов способ-

ствует их омоложению, что согласуется с термоди-

намической теорией старения.  

P. S. Наиболее достоверная информация о ра-

ботах Г.П.Гладышева в области эволюционной тер-

модинамики на хорошем английском (американ-

ском) языке представлена в десятках статей в эн-

циклопедии EoHT американским инженером Libb 

Thims [20]. Следует заметить, что Libb Thims, сле-

дуя старой традиции, называет организм человека 

«Human molecule». Это же представление указан-

ный автор использует применительно к другим 

http://www.biocyc.org/PGDBConceptsGuide.shtml#gibbs
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макротелам и объектам. Однако такое представле-

ние, как хорошо известно, не используется в совре-

менной науке. По мнению автора настоящей статьи 

все могло бы стать на свои места, если термин 

«Human molecule» заменить на ‘Human «molecule»’, 

где термин «молекула» используется в переносном, 

иносказательном, метафорическом смысле. 

Приложение 

Некоторые понятия и определения, используе-

мые в термодинамической теории возникновения 

жизни, ее эволюции и старения живых существ 

[10]. 

Закон временных иерархий (the law of 

temporal hierarchies) — общий закон природы, 

установленный эмпирически, утверждающий, что 

времена существования иерархических структур 

объектов живого мира являются несоизмеримыми 

и образуют однонаправленные ряды сильных нера-

венств. Другими словами, все иерархические струк-

туры живого мира соподчинено (иерархически) 

расположены в пространстве и обладают иерархией 

характерных времен жизни.  

Иерархическая термодинамика (the hierar-

chical thermodynamics) — современная термоди-

намическая теория – ветвь классической термоди-

намики, которая изучает сложные гетерогенные хи-

мические и биологические системы, прежде всего 

открытые системы, обменивающиеся со средой ве-

ществом и энергией. Иерархическая термодина-

мика является термодинамикой систем, близких к 

состоянию равновесия, когда функции состояния 

эволюционирующих систем имеют реальный физи-

ческий смысл. Иерархическая термодинамика явля-

ется квазиравновесной динамической термодина-

микой, созданной на фундаменте равновесной тер-

модинамики Дж. У. Гиббса. Основы иерархической 

термодинамики были заложены Г.П. Гладышевым 

в 1977 году. 

Принцип стабильности вещества (the 

principle of substance stability) или принцип обрат-

ных связей в иерархической термодинамике описы-

вает термодинамические связи между всеми смеж-

ными иерархиями организованной материи. Прин-

цип впервые сформулирован  

Г.П. Гладышевым в 1977 году. Термодина-

мика старения живых существ (или термодина-

мическая теория старения) изучает явление ста-

рения объектов живого мира с позиции иерархиче-

ской термодинамики. Термодинамическая теория 

старения является частью общей термодинамиче-

ской теории происхождения жизни, ее эволюции и 

старения. 

Термодинамика происхождения жизни вы-

являет движущую силу и направленность эволю-

ции при переходе химической эволюции в биологи-

ческую эволюцию. Термодинамика отвечает на во-

прос: «почему  

возникает жизнь?» 

Термодинамическая направленность эво-

люционной спирали — совокупность идей, связы-

вающих эволюцию и термодинамику. Спираль эво-

люции отображает путь развития природных си-

стем во времени. Обычно считают, что эволюция 

химических, геологических, биологических и дру-

гих природных систем развивается по спирали, ко-

торая схематично отображает направленные цикли-

ческие процессы, характеризующиеся появлением 

новых свойств у природных объектов.  
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Abstract 

The article is devoted to the study of the influence of synthesis conditions on the structure of aqueous solutions 

of lithium silicates of varying chemical composition, obtained on the basis of silica gel and solutions of lithium 

hydroxide. In this work, the optimal conditions for the synthesis of lithium silicate solutions were determined and 

the primary explanations of the processes leading to a change in the structure of the solution were given. 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию влияния условий синтеза на структуру водных растворов силикатов 

лития переменного химического состава, получаемых на основе геля кремневой кислоты и растворов гид-

роксида лития. В работе определены оптимальные условия синтеза растворов силикатов лития и даны пер-

вичные объяснения процессов, приводящих к изменению структуры раствора. 

 

Keywords: lithium soluble silicates; lithium soluble glasses; synthesis of soluble lithium silicates; solution 

structure. 
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В настоящее время литиевые жидкие стёкла 

производятся в весьма ограниченном количестве во 

всём мире и, как следствие, достаточно малоизу-

чены.  

Литиевые жидкие стёкла являются вяжущим 

веществом в различных защитных композицион-

ных покрытиях. Это обусловлено следующими от-

личительными свойствами остеклованной системы 

LiOH – SiO2 – H2O: высокая термоустойчивость (до 

900 оС), коррозионная устойчивость, очень хоро-

шая адгезия к металлам, возможность нанесения 

без грунтовочного слоя, устойчивость к радиацион-

ному воздействию, стабильность электрофизиче-

ских свойств в процессе эксплуатации. Совокуп-

ность всех этих свойств, делает композиты на ос-

нове литиевых жидких стёкол очень интересными 

и перспективными материалами, которые могут 

быть использованы в самых разных областях – ав-

томобиле-, самолето-, кораблестроении, в космиче-

ской и военной отраслях. 

Основные отличия безводных силикатов лития 

от аналогичных по составу силикатов натрия и ка-

лия, состоит в их нерастворимости в воде. При вза-

имодействии с водой они разлагаются. Это делает 

невозможным их производство по традиционной 

двухстадийной технологии. Таким образом, оста-

ётся только один вариант – непосредственное взаи-

модействие кремнезёма с раствором литиевой щё-

лочи, однако, в этом случае наблюдается другое ин-

тересное явления свойственное только системе 

LiOH – SiO2 – H2O, а именно обратная по темпера-

туре растворимость. В результате прямого взаимо-

действия щелочи с кремнеземом выпадает твёрдая 

аморфная фаза, сложенная преимущественно из ме-

тасиликата лития, который, в дальнейшем способен 

к гидролизу, с повторным выделением кремнегеля 

и гидроксида лития [1, 2].  

Целью настоящей работы является установле-

ние связи между составом литиевого жидкого 

стекла и его анионной структурой при различных 

соотношениях Li2O/SiO2, доле силикатов и исход-

ной концентрации щелочного раствора. 

В качестве сырья для синтеза нами был выбран 

реактивный гель кремневой кислоты, содержащий 

некоторое количество воды, и растворы гидроксида 

лития различной плотности. На основании дерива-

тографического анализа была определена стехио-

метрия соединения — SiO2∙0,58H2O. Сам синтез 

происходил по одностадийному способу, при атмо-

сферном давлении и температуре 70 – 75 оС в тече-

нии 8-ми часов, с отбором проб каждые 2 часа. Уве-

личение температуры сверх этого диапазона приво-

дит к выпадению нерастворимых новообразований, 

препятствующих дальнейшему синтезу. 

Для синтезированных растворов силикатов ли-

тия определяли силикатный модуль, концентрацию 

силиката, плотность и массовое распределение 

кремнекислородных анионов (ККА) по степени их 

полимеризации, которое определяет структуру и 

свойства раствора. Основой исследования анион-

ной структуры водных силикатов лития был метод 

фотоколориметрического кинетического молиб-

датного анализа, опирающегося на определении 

скорости увеличения оптической плотности рас-

твора желтого комплекса кремнемолибденовой 

кислоты, образующейся в результате реакции мо-

номерных анионов [SiO4]4- с молибденовой кисло-

той [3 – 5]. Суть метода состоит в том, что степень 

полимеризации кремне-кислородных анионов 

(ККА) определяется по скорости их полной деполи-

меризации в кислой среде. Кинетические уравне-

ния этого взаимодействия достаточно широко опи-

саны [4 - 8], а само построение масс-молекулярного 

распределения кремне-кислородных анионов 

(ММР ККА) осуществлялось при помощи про-

граммы «SIKIM» опирающейся в своей работе на 

уравнение Виккера-Хёббеля.  

Одной из задач работы было выявление влия-

ния плотности исходного раствора LiOH на эффек-

тивность синтеза. Для ответа на этот вопрос, нами 

была построена матрица эксперимента в координа-

тах «теоретическое отношение Li2O/SiO2 – плот-

ность исходного раствора LiOH». В ходе синтезов 

выяснилось, что в такой системе есть достаточно 

чётко очерченная область устойчивого синтеза – 

когда весь кремнезём растворяется и область не-

устойчивого синтеза – когда реакция идёт слишком 

медленно, графическое изображение этих областей 

приведено на рис. 1.  

Следует заметить, что в ходе охлаждения си-

стемы после варки, значительная часть свободной 

воды расходуется на формирование сольватных 

оболочек вокруг ККА. Это может приводить к пол-

ному гелирования системы (эта область отсечена на 

рис. 1), что в условиях непрерывного производства 

недопустимо. Наибольший интерес с практической 

точки зрения представляют результаты, относящи-

еся к области синтеза (рис. 1).  
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Рисунок 1. Область синтезов в координатах «теоретическое отношение Li2O/SiO2 – плотность исход-

ного раствора LiOH» 

 

Ниже приведены распределения ККА для со-

ставов, лежащих в этой области. Для сравнения 

были взяты точки конца изотермической выдержки 

и момента выключения перемешивающего устрой-

ства; и точки полного остывания и отстаивания, т.е. 

через 12 часов после конца изотермической вы-

держки. Составы, лежащие выше границы гелиро-

вания, не рассматриваются, т.к. для извлечения из 

реакционного сосуда они разбавлялись водой, что 

исказило полимерное состояние растворов. 

На рисунках 2 и 3 по оси абсцисс откладыва-

ются значения натурального логарифма от степени 

полимеризации фракций ККА, по оси ординат – 

процентное содержание данной фракции по массе. 

Непосредственно над столбцами, для удобства, 

приведена степень полимеризации данной фрак-

ции. 

 

 
Рис.2  

Полимерная структура синтезированных растворов силикатов лития на момент завершения синтеза.  

Плотность исходного раствора LiOH – 1,023 г/см3: а – отношение SiO2/Li2O – 4;  б – отношение 

SiO2/Li2O – 5; Плотность исходного раствора LiOH – 1,043 г/см3: в – отношение SiO2/Li2O – 4; г – отно-

шение SiO2/Li2O – 5; Плотность исходного раствора LiOH – 1,065 г/см3: д – отношение SiO2/Li2O – 4; е 

– отношение SiO2/Li2O – 5; ж – отношение SiO2/Li2O – 6; Плотность исходного раствора LiOH – 1,084 

г/см3: з – отношение SiO2/Li2O – 4; и – отношение SiO2/Li2O – 5 
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Анализ гистограмм распределения ККА позво-

лил выявить следующие тенденции: общее количе-

ство самой высокополимерной фракции практиче-

ски меняется в достаточно широком пределе 55 – 75 

%, но смещено в основном в сторону больших зна-

чений. С увеличением молекулярного соотношения 

SiO2/Li2O (силикатного модуля) на одну молекулу 

SiO2 её степень полимеризации, практически везде, 

удваивается. Исключение составляют лишь самые 

разбавленные составы, полученные на основе рас-

твора гидроксида лития с плотностью 1,023 г/см3. 

Степень полимеризации «олигомерной» составля-

ющей, с длиной цепи 5 – 30 единиц, с увеличением 

мольного отношения SiO2/Li2O, также увеличива-

ется, однако этот процесс носит характер «диспро-

порционирования» и направлен больше на увеличе-

ние полимеризации фракции, а не на её количе-

ственный рост. С увеличением плотности раство-

ров, степень полимеризации ожидаемо возрастает, 

однако, при сравнении растворов с близкой плотно-

стью заметно, что основной причиной роста сте-

пени полимеризации анионов в растворах всё же 

является увеличение его силикатного модуля, а не 

доли силикатов в них. 

По мере увеличения длительность синтеза яв-

ление «диспропорционирования» проявляется ещё 

сильнее (рис. 3). В качестве примера взят состав с 

мольным отношением SiO2/Li2O = 6, полученного 

на основе раствора LiOH с плотностью 1,065 г/см3. 

Подобная зависимость наблюдается и для всех про-

чих составов. 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения масс-молекулярного распределения кремне-кислородных анионов в растворе 

силиката лития с мольным отношением SiO2/Li2O = 6, полученного на основе раствора LiOH с плотно-

стью 1,065 г/см3. 

а – 2 часа изотермической выдержки; б – 4 часа изотермической выдержки; в – 6 часов изотермической 

выдержки; г – 8 часов изотермической выдержки; д – 12 часов после завершения синтеза. 

 

Как можно видеть, в ходе синтеза происходит 

постоянное смещение «олигомерной» составляю-

щей в сторону увеличения степени полимеризации. 

Причём происходит именно обмен между фракци-

ями, а не их прямое слияние. Процесс идёт ступен-

чато, с формированием массивных структур, с по-

следующей их перестройкой и частичным разруше-

нием. Наибольшие изменения раствор 

претерпевает в первые 4 часа синтеза, что может 

быть связано с интенсивным растворением твёр-

дого кремнезёма в щелочном растворе. Следует от-

метить, что даже при малой длительности синтеза в 

растворе обнаруживаются высокополимерные 

структуры и в большом количестве, что свидетель-

ствует о том, что переход кремнезема в раствор 

идет достаточно крупными блоками. Далее, проис-

ходит именно процесс перераспределения [SiO4]4- 

анионов между фракциями с сохранением тенден-

ции к увеличению их массы. 

Значительный рост степени полимеризации 

раствора после завершения синтеза и выдержива-

ния раствора в течение 12 часов связан с самоупо-

рядочиванием структуры после снятия интенсив-

ных сдвиговых нагрузок, вызванных перемешива-

нием и снижением температуры. Общее количество 

фракций снижается, при этом заметно возрастает 

средневзвешенная степень полимеризации за счет. 

При этом сам раствор сильно опалисцирует, можно 

предполагать его мицеллярную структуру, но это 

утверждение требует дополнительной проверки. 

Таким образом, в ходе работы установлены об-

ласти эффективного одностадийного синтеза жид-

ких литиевых стекол разного состава на основе геля 

кремневой кислоты при температуре варки 70 – 75 
оС. Установлены самые общие зависимости анион-

ного строения растворов силикатов лития от усло-

вий их получения и состава, а также динамика из-

менения распределения кремне-кислородных анио-

нов в ходе синтеза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Номер проекта 001-

2018. 
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Abstract 

The aim of the study was to study the dynamics of changes in the state of cognitive function on the FAB scale 

in patients after surgery using general anesthesia on the background of neuroprotective therapy. The dynamics of 

changes in the state of cognitive function in patients after surgery using general anesthesia on the background of 

neuroprotective therapy were examined in 126 patients. Patients on the background of standard postoperative ther-

apy added neuroprotective drug according to the scheme. 

In patients of young and middle age, the dynamics of recovery and improvement of the state of cognitive 

function were observed on the background of neuroprotective therapy more quickly for 7 days. During the month, 

the improvement in patients of middle age was stored for 7 days for up to 30 days, and in patients of young and 

old age it improved further. The resulting changes in cognitive function against the background of neuroprotective 

therapy, according to the results of this test, are possibly related to the age-related features of the plasticity of 

cognitive function and the depletion of compensatory abilities.  

 

Keywords: anesthesia, cognitive function, neurology, general anesthesia. 

 

Postoperative cognitive dysfunction is an emerg-

ing cognitive disorder that develops early and persists 

in the late postoperative period. Clinically, this condi-

tion manifests itself in the form of memory impairment, 

impaired concentration of attention, and impairment of 

other higher functions of the cerebral cortex [1]. 

In clinical studies, it was found that when using 

general anesthesia, there are changes in brain perfusion, 

intracranial hypertension, other disorders of the brain, 

as a consequence of the use of drugs for anesthesia. 

Such actions may cause further the occurrence of vari-

ous and varying degrees of violations of higher brain 

function. So, in the early postoperative period, cogni-

tive dysfunction is determined in approximately 30% of 

surgical interventions performed using general anesthe-

sia, and continues to be observed for three months in 

10% of patients [2-10]. 

In general, cognitive dysfunction is associated 

with the integrative activity of the brain. The most sub-

tle and important functions and the main ones, which 

help to carry out the rational awareness of the world, 

are understood as cognitive functions [2]. 

Knowledge of the question of the mechanisms of 

theories is important in the development and improve-

ment of general anesthesia schemes, determining the 

doses and ratios of drugs to achieve a minimum toxic 

effect. This is also achieved by obtaining knowledge on 

the effects of general anesthesia, taking into account 

cellular molecular mechanisms. Based on this, the au-

thors developed a biochemical theory [11]. 

In the pathogenesis of the occurrence of cognitive 

dysfunction, in the postoperative period, the main fac-

tors of general anesthesia are distinguished: metabolic, 

hemorheological, hypoxic, toxic. 

The aim of the study was to study the dynamics of 

changes in the state of cognitive function on the FAB 

scale in patients after surgery using general anesthesia 

on the background of neuroprotective therapy. 

The study was conducted in the surgical depart-

ments of various profiles on the basis of the Kharkiv 

City Clinical Hospital of Emergency and Emergency 

Medical Care. prof. A.I. Meshchaninov. All patients 

underwent standard intravenous premedication. Sur-

gery was performed under conditions of general multi-

component anesthesia with artificial ventilation of the 
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lungs using propofol and fentanyl, sodium thiopental 

and fentanyl. 

The dynamics of changes in the state of cognitive 

function in patients after surgery using general anesthe-

sia on the background of neuroprotective therapy were 

examined in 126 patients. 

Patients on the background of standard postopera-

tive therapy added neuroprotective drug according to 

the scheme. 

The duration of the operation is 89.6 ± 31.2, age 

from 18 to 80 years. 

Group 1 (n = 43) - young patients (18-44 years); 

mean age 32.3 ± 2.4 years, 24 people, 19 women. 

Group 2 (n = 41) - patients of middle age (44-60 

years); mean age 48.7 ± 6.1 years, 19 men, 22 women. 

Group 3 (n = 42) - elderly patients (60-80 years); 

mean age 73.1 ± 6.1 years, 20 men, 22 women. 

 Before the operation, the state of cognitive func-

tion according to the test on the FAB scale was 16.6 ± 

0.7 points, and had a strong inverse relationship with 

the age of the patients. Patients in group 1 were 17.5 ± 

0.3, in patients of group 2, 17.3 ± 0.6, and patients in 

group 3, 15.1 ± 1.4. 

In the course of the study, against the background 

of treatment with neuroprotective drugs, changes in 

cognitive function were obtained, which depended on 

the age of the patient and the period after the operation. 

For 1 day in patients of all groups after surgery, 

the test score on the FAB scale was 11.6% lower than 

the maximum possible value of this test and 4.2% lower 

than the value of this test in the period before the oper-

ation. 

The test score on the FAB scale also differed in all 

groups of patients for 1 day. 

In patients of group 1, on a day after surgery, the 

test score on the FAB scale was 5.0% lower than the 

maximum possible value for this test and 2.2% lower 

than the value for this test in the period before the op-

eration in patients of this group. 

In patients of group 2 on day 1 after surgery, the 

test score on the FAB scale was 6.1% lower than the 

maximum possible value for this test and 2.3% lower 

than the value for this test in the period before the op-

eration in patients of this group. 

In patients of group 3 on day 1 after surgery, the 

test score on the FAB scale was 23.8% lower than the 

maximum possible value for this test and 9.2% lower 

than the value for this test in the period before the op-

eration in patients of this group. 

On the 7th day in patients of all groups after sur-

gery, the test score on the FAB scale was 8.3% lower 

than the maximum possible value of this test and 0.6% 

lower than the value of this test in the period before the 

operation. 

The test score on the FAB scale also differed in all 

groups of patients on the 7th day. On the 7th day of the 

study, the state of cognitive function in patients im-

proved relative to the state on day 1, and in patients of 

groups 1 and 3 improved. 

In patients of group 1 on day 7 after surgery, the 

test score on the FAB scale was 2.2% lower than the 

maximum possible value for this test and 0.5% higher 

than the value for this test in the period before the op-

eration in patients of this group. 

In patients of group 2 on day 7 after surgery, the 

test score on the FAB scale was 4.4% lower than the 

maximum possible value for this test and 0.5% lower 

than the value for this test in the period before the op-

eration in patients of this group. 

In patients of group 3 on day 7 after surgery, the 

test score on the FAB scale was 18.8% lower than the 

maximum possible value for this test and 3.3% lower 

than the value for this test in the period before the op-

eration in patients of this group. 

A month later, in patients of all groups after sur-

gery, the test score on the FAB scale was 6.1% lower 

than the maximum possible value of this test and 1.8% 

higher than the value of this test in the period before the 

operation. 

 The test score on the FAB scale also differed in 

all groups of patients after 1 month. After a month of 

research, the state of cognitive function in patients with 

tests on the FAB scale was significantly improved, and 

in patients of groups 1 and 3, it became better compared 

to the values before the operation in patients of these 

groups. 

In patients of group 1, three months after surgery, 

the test score on the FAB scale was 0.5% lower than 

the maximum possible value for this test and 2.2% 

higher than the value for this test in the period before 

the operation in patients of this group. 

In patients of group 2, three months after surgery, 

the test score on the FAB scale was 4.4% lower than 

the maximum possible value for this test and 0.5% 

lower than the value for this test in the period before the 

operation in patients of this group. 

In patients of group 3, three months after surgery, 

the test score on the FAB scale was 12.7% lower than 

the maximum possible value for this test and 3.9% 

higher than the value for this test in the period before 

the operation in patients of this group. 

On day 1 of the study, on the background of neu-

roprotective therapy, there is a strong inverse correla-

tion between the degree of reduction in the FAB value 

and patient age: -0.94. The trends of correlation de-

pendence are observed on the 7th day and one month 

after the operation: - 0.96 and - 0.99, respectively. 

Thus, on day 1 after surgery, the results of the 

FAB test values deteriorated from the values to the op-

eration, more significant in patients of group 3 (9.2% 

of the level to the operation). Within 7 days, the condi-

tion of the FAB test indicators was significantly im-

proved (3.3% of the values before the operation). A less 

significant decrease in the FAB test values on day 1 was 

observed in patients of the 1st group (5.0% of the val-

ues before the operation). On day 7, a statistically sig-

nificant increase in the rate of this test is more than the 

values of this test from the values for the operation in 

group 1 by 2.2%. On the 30th day of the study, the re-

liable value of the index was better in patients of the 1st 

group by 2.2% more than the values for the operation. 

And in patients of group 2, the improvement in the in-

dex for 7 days after surgery was kept for 30 days. 
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Indicators of the FAB test after surgery on the 

background of neuroprotective therapy from the high-

est possible result in all study periods had a propor-

tional dependence on age for 1 day (5.0%, 6.10%, 

23.8%), for 7 days (2.2% , 4.4%, 18.8%), after 1 month 

(0.5%, 4.4%, 12.7%, respectively). 

In patients of young and middle age, the dynamics 

of recovery and improvement of the state of cognitive 

function were observed on the background of neuropro-

tective therapy more quickly for 7 days. During the 

month, the improvement in patients of middle age was 

stored for 7 days for up to 30 days, and in patients of 

young and old age it improved further. The resulting 

changes in cognitive function against the background 

of neuroprotective therapy, according to the results of 

this test, are possibly related to the age-related features 

of the plasticity of cognitive function and the depletion 

of compensatory abilities. 
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Abstract 

Presents results of a study of ACTH, cortisol, TSH, free T3 and T4 in the cerebrospinal fluid and blood serum 

of 66 patients with acute bacterial meningitis caused by the meningococcus and pneumococcus. The dependence 

between the studied parameters and the severity, outcome, etiology of the disease. 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования содержания АКТГ, кортизола, ТТГ, свободных Т3 и Т4 в це-

реброспинальной жидкости и сыворотке крови 66 больных острыми бактериальными менингитами, вы-

званными менингококком и пневмококком. Установлена зависимость между изученными показателями и 

степенью тяжести, исходом, этиологией болезни. 

 

Keywords: acute bacterial meningitis, meningococcus, pneumococcus, cerebrospinal fluid, serum, hor-

mones. 

Ключевые слова: острые бактериальные менингиты, менингококк, пневмококк, цереброспинальная 

жидкость, сыворотка крови, гормоны.  

 

Инфекционные поражения нервной системы 

характеризуются острым или внезапным началом, 

развитием тяжелых осложнений, высокой леталь-

ностью, в связи с чем, изучение данной патологии 

остается актуальным и на современном этапе. Ча-

стыми клиническими формами нейроинфекций у 

взрослых являются менингиты и менингоэцефа-

литы бактериальной этиологии, течение и исход ко-

торых зависит не только от состояния гумораль-

ного и клеточного иммунитета, но и от реактивно-

сти организма, развития адаптационных реакций, в 

частности активации систем гипоталамус – гипо-

физ – кора надпочечников и гипоталамус–гипофиз–

щитовидная железа. По данным Г. Селье (1979 р.), 

стрессовые стимулы, в том числе инфекционная бо-

лезнь, вызывает прежде всего активацию именно 

гипофизарно-надпочечниковой и гипофизарно-ти-

реоидной систем, сопровождающееся гиперпро-

дукцией соответствующих гормонов [1-6] и может 

иметь определенные последствия. 

Грозным осложнением острого бактериаль-

ного менингита является отек головного мозга 

(ОГМ), который, по данным различных источни-

ков, возникает в (33–40) % случаев болезни, значи-

тельно ухудшает прогноз и является основной при-

чиной смерти [7 Н: 29, 57, 81, 92, 122, 133, 195, 202, 

339]. В патогенезе ОГМ немаловажное значение 

имеют токсический и воспалительный компоненты, 

когда токсическое поражение сосудов мозга, нару-

шения микроциркуляции, воспалительный процесс 

приводят к повышению проницаемости гематоэн-

цефалического барьера, значительному снижению 

мозгового кровотока и выраженной гипоксии мозга 

[8 Н: 81, 199]. Выраженность этих процессов в не-

малой степени зависит и регулируется гормонами 

стресса. 

Например, известен факт, что кортизол может 

изменять реактивность клеток к другим гормонам и 

нейромедиаторам [9], а чрезмерное высвобождение 

или длительное воздействие высоких концентра-

ций кортизола может привести к негативным по-

следствиям на ткани головного мозга, особенно 

гиппокампа и кору лобной доли, где содержание 

кортикоидных рецепторов особенно высоко [10, 

11]. Во время экспериментальных исследований 

выявлено, что кортизол снижает жизнеспособность 

нейронов при воздействии токсических продуктов 

обмена, при гипоксии, ишемии [12]. Доказано, что 

от уровня гормонов щитовидной железы зависит 

нормальное функционирование всех систем орга-

низма, ответ на действие токсических веществ, 

устойчивость к инфекциям [13, 14]. Данные литера-

туры свидетельствуют об изменении функциональ-

ного состояния гипофизарно-тиреоидной системы 

при различных воспалительных, инфекционных, 

травматических и неопластических процессах при 

отсутствии какой бы то ни было патологии щито-

видной железы. В настоящее время такие измене-

ния объединяют термином «синдром эутиреоидной 

патологии» [15]. Таким образом, при нетиреоидном 

заболевании характер нарушений со стороны ти-

реоидных гормонов, которые в динамике прогрес-

сируют, зависит не от конкретного этиологиче-

ского фактора, а от тяжести и продолжительности 

патологического процесса. 

В настоящее время известно большое количе-

ство публикаций, посвященных клинической и ла-

бораторной диагностике острых бактериальных ме-

нингитов, однако встречаются лишь единичные со-

общения о лабораторных критериях тяжести и 

раннего прогноза течения болезни, основанные в 

основном на определении иммунологических или 

специфических биохимических показателях, ме-

тоды определения которых требуют специального 

оборудования. Вместе с тем, достаточно высокие 

риски различных церебральных и экстрацеребраль-

ных осложнений, ациклическое течение, высокие 

показатели летальности, которые регистрируют у 

больных острыми бактериальными менингитами, 

обусловливают необходимость дальнейшего совер-

шенствования диагностических подходов к ран-

нему прогнозу течения и исхода болезни, оценки ее 

степени тяжести, а также к проведению дифферен-

циальной диагностики между острыми бактериаль-

ными менингитами различной этиологии. 

В связи с вышеизложенным целью нашего ис-

следования стала оценка содержания адренокорти-

котропного гормона (АКТГ), тиреотропного гор-

мона (ТТГ), кортизола, свободного тироксина (Т3) 

и свободного трийодтиронина (Т4) в цереброспи-

нальной жидкости (ЦСЖ) и сыворотке крови боль-

ных острыми бактериальными менингитами в зави-

симости от степени тяжести, исхода и этиологии 

болезни. 

Материалы и методы. Под наблюдением 

находилось 66 больных острыми бактериальными 

менингитами, из которых мужчин было 32 (48,5 %), 

женщин – 34 (51,5 %). Средний возраст больных со-

ставил 44,73±1,65 лет. Диагноз устанавливали на 

основании клинических данных, результатов кли-

нико-биохимического исследования цереброспи-

нальной жидкости (ЦСЖ), что позволило опреде-

лить нейтрофильный цитоз, который колебался от 
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98 до 19440 клеток в 1 мкл. Средняя степень тяже-

сти болезни диагностирована в 26 (39,4 %), тяжелая 

степень тяжести – у 40 (60,6 %) больных. На осно-

вании бактериологического и молекулярно-генети-

ческого (полимеразная цепная реакция) исследова-

ний ЦСЖ у 33 (50 %) пациентов установлено ме-

нингококковой, в 33 (50 %) – пневмококковой 

этиологии менингита. У 5 (15,15 %) больных ост-

рый бактериальный менингит пневмококковой 

этиологии закончился летально, а состояние оце-

нено как крайне тяжелое. 

Содержание АКТГ в ЦСЖ и сыворотке крови 

определяли методом твердофазного иммунофер-

ментного анализа с помощью тест-системы фирмы 

«BIOMERICA» (США), содержание кортизола, 

ТТГ, Т3, Т4 – методом твердофазного иммунофер-

ментного анализа с помощью тест-системы фирмы 

«XEMA» (Россия) у всех больных при поступлении 

в стационар. Полученные результаты обрабатывали 

методом вариационной статистики с использова-

нием критерия t Стьюдента и коэффициента корре-

ляции r, в частности для малых выборок, критерия 

согласия χ2 Пирсона. Группу сравнения составили 

15 больных с диагнозом острая респираторная ви-

русная инфекция и явлениями менингизма, кон-

трольную – 30 здоровых доноров. 

Результаты исследования. У больных ост-

рыми бактериальными менингитами выявлено по-

вышение содержания в ЦСЖ АКТГ (32,83±2,04 

пг/мл, р<0,01), кортизола (100,51±4,82 нмоль/л; 

р<0,001), ТТГ (4,25±0,19 мМЕ/л; р<0,001), Т3 

(15,91±0,27 пмоль/л, р<0,001), Т4 (46,47±1,8 

пмоль/л, р< 0,001), то есть всех показателей, кото-

рые изучали по сравнению с группой сравнения. 

Выраженность этих изменений со стороноы АКТГ, 

Т3 и Т4 отличалась у больных со средней и тяжелой 

степенью тяжести болезни, то есть у лиц без ОГМ 

и тех, у кого острый бактериальный менингит 

осложнился ОГМ (табл. 1), а со стороны Т3 и Т4 – 

зависела от этиологии острого бактериального ме-

нингита (табл. 2). Так, у больных острыми бактери-

альными менингитами средней степени тяжести 

выявлено повышение в ЦСЖ содержания корти-

зола (р<0,05), ТТГ (р<0,02), Т3, и Т4 (р<0,001). Со-

держание АКТГ в ЦСЖ пациентов этой группы не 

отличалось от контрольного значения (р>0,05). 

У больных острыми бактериальными менинги-

тами тяжелой степени тяжести, обусловленные яв-

лениями ОГМ, повышенными оказались все иссле-

дуемые показатели, причем содержание АКТГ 

(р<0,001), Т3 (р<0,01) Т4 (р<0,001) в ЦСЖ больных 

с острыми бактериальными менингитами тяжелой 

степени тяжести было выше, чем у больных ост-

рыми бактериальными менингитами средней сте-

пени тяжести. 

Таблица 1 

Содержание АКТГ, кортизола, ТТГ, Т3 и Т4 в ЦСЖ больных острыми бактериальными менинги-

тами в зависимости от степени тяжести болезни, М±m 

Показатель 
Степень тяжести Группа сравнения 

(n = 25) 
р 

Средняя (n = 26) Тяжелая (n = 40) 

АКТГ, пг/мл 17,56 ± 2,19 37,36 ± 2,39 19,02 ± 1,26 

р1 > 0,05 

р2 < 0,001 

р3 < 0,001 

Кортизол, нмоль/л 88,18 ± 8,8 104,01 ± 5,89 64,75 ± 5,96 

р1 < 0,05 

р2 < 0,001 

р3 > 0,05 

ТТГ, мМЕ/л 3,82 ± 0,33 4,43 ± 0,24 2,85 ± 0,18 

р1 < 0,02 

р2 < 0,001 

р3 > 0,05 

Т3, пмоль/л 14,76 ± 0,44 16,27 ± 0,33 12,69 ± 0,19 

р1 < 0,001 

р2 < 0,001 

р3 < 0,01 

Т4, пмоль/л 34,53 ± 1,48 50,28 ± 2,28 21,31 ± 0,41 

р1 < 0,001 

р2 < 0,001 

р3 < 0,001 

Примечание. При наличии достоверной раз-

ницы по сравнению с показателями: р1 – у больных 

бактериальными менингитами средней степени тя-

жести и группой сравнения; р2 – у больных ост-

рыми бактериальными менингитами тяжелой сте-

пени тяжести и группой сравнения; р3 – между 

группами больных. 

Содержание АКТГ, кортизола, ТТГ, Т3 и Т4 в 

ЦСЖ больных с менингитами как менингококко-

вой, так и пневмококковой этиологии был значи-

тельно повышен (р<0,001). Содержание Т3 в ЦСЖ 

больных менингитами пневмококковой этиологии 

был выше, чем у больных менингитами менин-

гококковой этиологии (р<0,001), а Т4 – наоборот 

(р<0,01). Остальные показатели не отличались раз-

ницы в зависимости от этиологии острого бактери-

ального менингита (р>0,05). 
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Таблица 2 

Содержание АКТГ, кортизола, ТТГ, Т3 и Т4 в ЦСЖ больных острыми бактериальными менинги-

тами в зависимости от их этиологии, М±m 

Показатель 

Острый бактериальный 

менингит менингокок-

ковой этиологии 

 (n = 33) 

Острый бактериаль-

ный менингит пнев-

мококковой этиоло-

гии 

 (n = 33) 

Группа сравне-

ния (n = 25) 
р 

АКТГ, пг/мл 35,82 ± 3,08 29,61 ± 2,6 19,02 ± 1,26 

р1 < 0,001 

р2 < 0,001 

р3 > 0,05 

Кортизол, 

нмоль/л 
95,96 ± 5,35 105,41 ± 8,13 64,75 ± 5,96 

р1 < 0,001 

р2 < 0,001 

р3 > 0,05 

ТТГ, мМЕ/л 4,26 ± 0,28 4,25 ± 0,26 2,85 ± 0,18 

р1 < 0,001 

р2 < 0,001 

р3 > 0,05 

Т3, пмоль/л 14,67 ± 0,35 17,25 ± 0,27 12,69 ± 0,19 

р1 < 0,001 

р2 < 0,001 

р3 < 0,001 

Т4, пмоль/л 51,13 ± 2,76 41,45 ± 2,02 21,31 ± 0,41 

р1 < 0,001 

р2 < 0,001 

р3 < 0,01 

Примечание: р1 – различие между больными 

острыми бактериальными менингитами менин-

гококковой этиологии и контролем; р2 – различие 

между больными острыми бактериальными менин-

гитами пневмококковой этиологии и контролем; р3 

– различие между группами больных острыми бак-

териальными менингитами. 

Сравнительный анализ исследованных показа-

телей ЦСЖ у больных пневмококковыми менинги-

тами средней и тяжелой степени тяжести и у боль-

ных острыми менингококковыми менингитами 

средней и тяжелой степени тяжести выявил сниже-

ние содержания АКТГ в ЦСЖ больных пневмокок-

ковыми менингитами средней степени тяжести 

(14,75±1,25 пг/мл, р<0,02), отсутствие различий 

между содержанием кортизола, ТТГ и Т3 в ЦСЖ 

больных пневмококковыми менингитами в зависи-

мости от степени тяжести (р>0,05), отсутствие раз-

личий между содержанием кортизола в ЦСЖ боль-

ных менингококковыми менингитами в зависимо-

сти от степени тяжести болезни (р>0,05). 

У обследованных больных наблюдалось повы-

шение в сыворотке крови содержания кортизола и 

Т3 (р<0,001). Содержание АКТГ, ТТГ и Т4 в сыво-

ротке крови больных острыми бактериальными ме-

нингитами не отличалось от контрольных значений 

(р>0,05). Содержание вышеуказанных показателей 

в сыворотке крови больных острыми бактериаль-

ными менингитами в зависимости от степени тяже-

сти болезни приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Содержание АКТГ, кортизола, ТТГ, Т3 и Т4 в сыворотке крови больных острыми бактериальными ме-

нингитами в зависимости от степени тяжести болезни, М±m 

Показатель 

Степень тяжести Контрольная 

группа 

(n = 30) 

р Средняя 

(n = 26) 

Тяжелая 

(n = 40) 

АКТГ, пг/мл 18,61 ± 1,92 17,4 ± 2,98 16,94 ± 1,0 

р1 > 0,05 

р2 > 0,05 

р3 > 0,05 

Кортизол, нмоль/л 310,41 ± 57,23 317,03 ± 32,25 162,92 ± 13,37 

р1 < 0,02 

р2 < 0,001 

р3 > 0,05 

ТТГ, мМЕ/л 2,69 ±0,62 2,24 ± 0,22 1,81 ± 0,18 

р1 > 0,05 

р2 > 0,05 

р3 > 0,05 

Т3, пмоль/л 1,71 ± 0,27 2,01 ± 0,22 1,33 ± 0,14 

р1 > 0,05 

р2 < 0,01 

р3 > 0,05 

Т4, пмоль/л 12,74 ± 0,51 12,43 ± 0,85 14,45 ± 0,79 

р1 > 0,05 

р2 > 0,05 

р3 > 0,05 
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Примечание. При наличии достоверной раз-

ницы по сравнению с показателями: р1 – у больных 

бактериальными менингитами средней степени тя-

жести и группой сравнения; р2 – у больных ост-

рыми бактериальными менингитами тяжелой сте-

пени тяжести и группой сравнения; р3 – между 

группами больных. 

Повышенным как у больных острыми бактери-

альными менингитами среднетяжелого течения, 

так и у больных острыми бактериальными менин-

гитами тяжелого течения, осложненными ОГМ ока-

залось содержание кортизола по сравнению с кон-

трольной группой, однако зависимости этого пока-

зателя от степени тяжести болезни не установлено 

(р>0,05). Содержание Т3 было повышено только у 

больных острыми бактериальными менингитами, 

которые сопровождались возникновением ОГМ 

(р<0,01). Различий со стороны этого показателя 

между контролем и группой больных острыми бак-

териальными менингитами среднетяжелого тече-

ния, а также между группами больных острыми 

бактериальными менингитами среднетяжелого и 

тяжелого течения не установлено (р> 0,05). 

Обращает внимание тот факт, что содержание 

кортизола и Т3 в сыворотке крови были повышен-

ными по сравнению с контрольной группой незави-

симо от этиологии острого бактериального менин-

гита (табл. 4).  

Таблица 4 

Содержание АКТГ, кортизола, Т3 и Т4 в сыворотке крови больных острыми бактериальными менин-

гитами в зависимости от этиологии, М±m 

Показатель 

Острый бактериаль-

ный менингит ме-

нингококковой этио-

логии 

(n = 33) 

Острый бактериаль-

ный менингит пнев-

мококковой этиоло-

гии 

(n = 33) 

Контрольная 

группа 

(n = 30) 

р 

АКТГ, пг/мл 19,48 ± 1,52 12,83 ± 1,36 16,94 ± 1,0 

р1 > 0,05 

р2 < 0,02 

р3 < 0,01 

Кортизол, 

нмоль/л 
326,59 ± 46,61 377,47 ± 59,67 162,92 ± 13,37 

р1 < 0,01 

р2 < 0,01 

р3 > 0,05 

ТТГ, мМО/л 2,28 ±0,28 2,26 ± 0,33 1,81 ± 0,18 

р1 > 0,05 

р2 > 0,05 

р3 > 0,05 

Т3, пмоль/л 2,18 ± 0,22 2,51 ± 0,37 1,33 ± 0,14 

р1 < 0,01 

р2 < 0,01 

р3 > 0,05 

Т4, пмоль/л 13,98 ± 0,69 14,22 ± 1,23 14,45 ± 0,79 

р1 > 0,05 

р2 > 0,05 

р3 > 0,05 

Примечание: р1 – различие между больными 

острыми бактериальными менингитами менин-

гококковой этиологии и контролем; р2 – различие 

между больными острыми бактериальными менин-

гитами пневмококковой этиологии и контролем; р3 

– различие между группами больных острыми бак-

териальными менингитами. 

Содержание АКТГ и ТТГ в сыворотке крови 

больных острыми бактериальными менингитами 

менингококковой и пневмококковой этиологии 

средней и тяжелой степени тяжести не отличалось 

от значений в контрольной группе (р>0,05). Вместе 

с тем, у больных острыми бактериальными менин-

гитами пневмококковой этиологии крайне тяжелой 

степени тяжести с летальным исходом содержание 

АКТГ в сыворотке крови колебалось от 2,43 до 7,81 

пг/мл и в среднем составило 5,11±1,09 пг/мл, что 

было значительно ниже чем в контрольной группе 

(р<0,001), и ниже, чем у больных острыми бактери-

альными менингитами пневмококковой этиологии 

средней и тяжелой степени тяжести (р<0,001), а со-

держание кортизола значительно превышало значе-

ние данного показателя в контрольной группе и 

группах больных острыми бактериальными менин-

гитами пневмококковой этиологии средней и тяже-

лой степени тяжести (р<0,001) и составило 

663,92±27,95 нмоль/л при диапазоне значений от 

575,64 нмоль/л до 712,56 нмоль/л. 

У больных острыми бактериальными менинги-

тами как менингококковой, так и пневмококковой 

этиологии содержание ТТГ и Т4 в сыворотке крови 

не отличалось от контрольных значений (р>0,05). 

Содержание АКТГ в сыворотке крови больных 

острыми бактериальными менингитами менин-

гококковой этиологии не отличались от нормаль-

ных значений, а в группе больных острыми бакте-

риальными менингитами пневмококковой этиоло-

гии – был снижен по сравнению с контрольной 

группой (р<0,02) и группой больных острыми бак-

териальными менингитами менингококковой этио-

логии (р<0,01). 

Определение критерия согласия χ2 Пирсона 

дало возможность определить, что содержание 

АКТГ в сыворотке крови, значение которого равно 

или превышает 21 пг/мл, чаще наблюдается у боль-

ных острыми бактериальными менингитами ме-

нингококковой этиологии по сравнению с боль-

ными острыми бактериальными менингитами 

пневмококковой этиологии (χ2 = 5,65; р < 0,02). 
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Выводы. Таким образом, у больных острыми 

бактериальными менингитами наблюдался гормо-

нальный дисбалланс в виде повышения содержания 

АКТГ(р<0,01), ТТГ (р<0,001), кортизола (р<0,001), 

Т3 (р<0,001), Т4 (р<0,001) в ЦСЖ и кортизола и Т3 

(р < 0,001) в сыворотке крови. 

Содержание АКТГ (р<0,001) Т3 и Т4 (р<0,02) в 

ЦСЖ зависело от степени тяжести болезни и, таким 

образом, отсутствия или наличия ОГМ. У пациен-

тов с острыми бактериальными менингитами, 

осложнившимися ОГМ содержание АКТГ 

(р<0,001), Т3 (р<0,01), Т4 (р<0,001) в ЦСЖ было 

выше, чем у пациентов с неосложненными острыми 

бактериальными менингитами. У больных острыми 

пневмококковыми менингитами содержание в 

ЦСЖ Т3 было выше (р<0,001), а Т4 – ниже (р<0,01), 

чем у больных острыми менингококковыми менин-

гитами. Определение содержания АКТГ в сыво-

ротке крови больных острыми бактериальными ме-

нингитами дает возможность провести дифферен-

циальную диагностику между менингитом 

менингококковой и пневмококковой этиологии 

(р<0,02), а дополнительное определение содержа-

ния кортизола в сыворотке крови больных острыми 

пневмококковыми менингитами – прогнозировать 

исход болезни.  
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Abstract 
The objectives of the study is investigation of the peculiarities of the violation of radical lipid oxidation and 

the antioxidant defense system in patients with mandibular fractures and to identify their role in the development 

of post-traumatic inflammatory complications. It has been established that the decisive importance in the patho-

genesis of osteal abscess and post-traumatic osteomyelitis is the enhancement of the processes of free radical lipid 

oxidation and the weakening of enzymatic antioxidant protection.  

Аннотация 
Цель исследования: изучение особенностей нарушения радикального окисления липидов и системы 

антиоксидантной защиты у больных с переломами нижней челюсти и выявление их роли в развитии пост-

травматических осложнений воспалительного характера. Установлено, что определяющее значение в па-

тогенезе нагноения костной раны и посттравматического остеомиелита имеет усиление процессов свобод-

норадикального окисления липидов и ослабление ферментативной антиоксидантной защиты. 

 

Keywords: lipid peroxygenation, inflammatory complications, antioxidant defense system, mandibular frac-

ture 

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, воспалительные осложнения, система антиокси-

дантной защиты, перелом нижней челюсти 

 

Проблема инфекционно-воспалительных 

осложнений при травмах челюстно-лицевой обла-

сти не теряет своей актуальности и сохраняет свою 

значимость даже в современных условиях с дина-

мически развивающимися и совершенствующи-

мися хирургическими методами. 

Общепринято считать, что такие осложнения 

наиболее часто возникают при позднем обращении 

пострадавших в лечебные учреждения, на фоне ди-

агностических ошибок и неправильно избранной 

лечебной тактики [1, c. 32]. 

Широко известно, что риск развития воспали-

тельных осложнений при переломах нижней челю-

сти (ПНЧ) связан с широким комплексом взаимоза-

висимых факторов: персистенцией в область пере-

лома условно-патогенной и патогенной 
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микрофлоры, с нарушениями местного гумораль-

ного иммунитета и в системе регуляции цитокинов. 

На текущий момент остаются практически 

мало изученными иммунно-метаболические про-

цессы и их значимость в патогенезе воспалитель-

ных осложнений, возникающих при ПНЧ. В тоже 

время в литературе есть сведения, что нарушения в 

антиперекисной системе организма приводит к ис-

тощению всех звеньев физиологической защиты от 

окислительного стресса и развитию патологиче-

ского течения свободнорадикальных процессов, 

способствуя медленному, но неуклонному прогрес-

сированию различных заболеваний [2, c.61-64]. 

 Активные формы кислорода – супероксид-

анион, перекись водорода, гидроксил-радикал, ги-

похлорная кислота относятся к продуктам нормаль-

ного клеточного метаболизма, которые организмом 

продуцируются постоянно и целенаправленно. Они 

являются важнейшими регуляторами практически 

всех процессов жизнедеятельности: фагоцитоза, 

синтеза простагландинов, митохондриального ды-

хания, пероксисомального окисления. В зависимо-

сти от условий могут стимулировать и подавлять 

клеточное деление, влиять на апоптоз путем гене-

рации химических сигналов [3, c.15-18]. Их биоре-

гуляторное действие, на первый взгляд, схоже с 

действием других биорегуляторов (гормонов, цито-

кинов, нейромодуляторов и др.).  

При нормальном состоянии процессы ради-

кального окисления уравновешиваются мощной 

антиоксидантной защитой. Снижение резервных 

возможностей и развитие несостоятельности фер-

ментативного звена антиоксидантной системы ини-

циирует активацию свободнорадикального окисле-

ния и первичное увеличение в плазме крови и в 

эритроцитах продуктов перекисного окисления ли-

пидов [4, c.3-7]. Ключевая роль в антиоксидантной 

защите принадлежит супероксидддисмутазе, инак-

тивирующей супероксидный анион. 

Нарушения баланса образования активных 

форм кислорода способствует самоускоряющемуся 

процессу перекисного окисления, что приводит к 

полному разрушению ненасыщенных липидов, 

дисфункции белков, нуклеиновых кислот и, в ко-

нечном итоге, может вызывать гибель клеток. 

Названные биохимические эффекты реализуется в 

виде реакции экссудации и пролиферации в очаге 

воспаления. При этом происходит интоксикация, 

нарушение микроциркуляции, аутосенсибилиза-

ция, нарушение иммунного ответа, что, в свою оче-

редь, на организменном уровне формируют патоло-

гическую систему регуляции и неадекватные адап-

тационные реакции. В здоровом организме 

активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

сбалансирована антиоксидантной системой защиты 

по принципу обратной связи. Постоянное образова-

ние свободных радикалов уравновешивается их де-

активацией антиоксиданта с той же скоростью.  

В настоящее время доказан универсальный ха-

рактер изменений процессов свободнорадикаль-

ного окисления липидов на фоне снижения актив-

ности антиокислительной системы у больных с 

нарушениями целостности костной ткани че-

люстно-лицевой области. Установлена активация 

процессов липопероксидации и снижение уровней 

антиокислительной активности у больных с пере-

ломами костей лицевого черепа [5, c.21]. У пациен-

тов с ПНЧ уже в первые сутки выявлена активация 

процессов свободнорадикального окисления липи-

дов, которые в дальнейшем поддерживаются гипо-

ксией травмированных тканей [6, c.122-123]. 

 В заключении следует отметить, что, не-

смотря на кажущуюся полноту данных по участию 

перекисного окисления липидов в патогенезе 

осложнений при травмах челюстно-лицевой обла-

сти, изменения окислительного метаболизма в 

сравнительном плане у больных с ПНЧ изучены не-

достаточно. 

Цель исследования: Изучить особенности 

нарушения радикального окисления липидов и си-

стемы антиоксидантной защиты у больных с ПНЧ 

и выявить их роль в развитии посттравматических 

осложнений воспалительного характера. 

Под нашим наблюдением находилось 88 боль-

ных с ПНЧ, лечение которых осуществлялось в 

клинике кафедры хирургической стоматологии, па-

родонтологии и имплантологии ГУ Днепропетров-

ской медицинской академии МОЗ Украины на базе 

челюстно-лицевого отделения ГУ областная клини-

ческая больница им. И.И. Мечникова, в период с 

2013 по 2018 годы. Среди них 50 пациентов были 

госпитализированы в первые сутки после травмы, 

38 — поступили на стационарное лечение спустя 5-

7 суток. 

 Критериями включения пациентов в исследо-

вание служили: возраст от 20 до 35 лет, односто-

ронний ПНЧ без существенного смещения отлом-

ков, информированное согласие на участие в иссле-

довании, подписанное перед началом 

диагностических и лечебных мероприятий, с кото-

рым больные были ознакомлены в обязательном 

порядке.  

Критериями исключения из исследования яв-

лялись: возраст свыше 35 лет, тяжелое общее состо-

яние, сопутствующие инфекционно-воспалитель-

ные заболевания, эпилепсия, психозы, декомпенси-

рованные болезни сердечно-сосудистой системы, 

ВИЧ-инфицированные, прекращение участия в ис-

следовании по желанию пациента.  

Диагноз устанавливался на основании кли-

нико-рентгенологических критериев, описанных в 

классификации травматических повреждений кост-

ных структур челюстно-лицевой области А. А. Ти-

мофеевым (1998). Контрольную группу составили 

19 практически здоровых лиц-добровольцев в воз-

расте от 20 до 35 лет (средний возраст 26,8±2,9 лет), 

из них 15 (78,9 %) мужчин и 4 (21,1 %) женщины, у 

которых не было выявлено клинических признаков 

острых или хронических заболеваний любой при-

роды, а также патологии зубов и пародонта. 

При поступлении на лечение пациенты были 

разделены на группы: в первую группу (33 чело-

века) были включены больные с возникшим пост-

травматическим воспалением в области травмы, не 

отягощенным гнойным процессом. Во вторую (34 
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человека) отобраны пациенты с нагноением кост-

ной раной в зоне ПНЧ и отсутствием деструктив-

ных изменений в области костных фрагментов. 

Третью группу составили 21 больной посттравма-

тическим остеомиелитом.  

Средний возраст у больных первой группы со-

ставил 29,9 ±2,1 лет, во второй - 28,2±2,6 лет и в 

третьей 29,1±2,8 лет и не имел статистически зна-

чимой разницы (р<0,05). 

Для исследования интенсивности ПОЛ и 

уровня ферментов антиоксидантной системы ис-

пользовали кровь, взятую из локтевой вены в одно 

и то же время суток, утром натощак. Плазму полу-

чали с использованием ЭДТА, центрифугируя про-

бирки с кровью 10 минут, при количестве оборотов 

3000 в минуту.  

Для изучения показателей ПОЛ определяли 

гидроперекиси липидов, малоновый диальдегид 

(МДА) в плазме крови. Состояние показателей ан-

тиоксидантной защиты оценивали по суммарной 

антиокислительной активности в плазме эритроци-

тов (АОА), активности супероксиддисмутазы 

(СОД) и каталазы в эритроцитах. 

На основании полученных результатов иссле-

дования про- и антиокислительной активности в 

плазме эритроцитов, рассчитывали коэффициент 

АОА/ПОЛ. 

В ходе исследований удалось установить осо-

бенности активности процессов ПОЛ и ферментов 

антиоксидантной защиты в зависимости от степени 

тяжести воспалительного процесса в зоне перелома 

челюсти (Табл. 1).  

Результаты межгрупповых сопоставлений 

проиллюстрировали, что кратно высокая (по отно-

шению к норме) интенсификация ПОЛ, сопровож-

дающая ПНЧ, определяется у больных только при 

возникновении инфекционно-воспалительных 

осложнений. 

Таблица 1 

Показатели свободнорадикального статуса у больных I, II и III групп наблюдения 

Показатели сво-

бодно радикаль-

ного статуса (ПОЛ-

АОЗ) 

Группы исследуемых 

I группа 

(n=33) 

II группа 

(n=34) 

III группа 

(n=21) 

Здоровые доноры 

крови (контрольная 

группа n=19) 

Малоновый диаль-

дегид (ммоль/л) 
28 ±0,15* 5,29 ±0,22 ** 6,04 ±0,3** 1,69 ±0,2 

ГПЛ пл. (у.ед.) 3,89±0,2* 5,51 ±0,3 ** 6,72 ±0,23** 3,32 ±0,3 

СОД  

(МЕ/мг Hb) 
16,3 ±0,4* 10,9 ±0,6 ** 7,01±0,58** 20,5 ±0,5 

Каталаза 

(МЕ/мг Hb) 
600,7 ±10,8 503,9 ±12,0 ** 409,4±10,2 ** 710,4±18,8 

Примечание: *р<0,005-достоверно по отношению данных контрольной группы; ** р<0,005-достоверно по 

отношению данных первой группы. 

 

Усиление свободнорадикальных процессов у 

всех больных с ПНЧ различной выраженности под-

тверждается повышением уровней малонового 

диальдегида и гидроперекисей липидов в плазме 

крови. Так, при норме МДА в плазме крови 1,69 

±0,2 ммоль/л показатель был увеличен у больных I 

группы в 1,7 раз, во II – 3,1 раз, в III - в 3,6 раз.  

По мере нарастания тяжести воспалительно-

гнойных осложнений у больных с ПНЧ также про-

исходило накопление в плазме крови гидропереки-

сей липидов, что указывало на усиление процесса 

липопероксидации. Уровень гидроперекисей липи-

дов у больных I группы с условно благоприятным 

посттравматическим периодом был незначительно 

повышен (в 1,2 раза), а при осложненном гнойным 

процессом и остеомиелитом возрастает соответ-

ственно в 1,7 и 2,08 раза. Эти значения были досто-

верно выше контрольных.  

Таким образом, повышенное содержание МДА 

и гидроперекисей липидов в плазме крови указы-

вает на активацию процессов пероксидации у боль-

ных с условно благоприятным и неблагоприятным 

(осложненным воспалительно-гнойным процес-

сом) течением ПНЧ. 

 Максимальная выраженность названного про-

цесса регистрировалась у больных посттравматиче-

ским остеомиелитом. Выявленная закономерность 

свидетельствует, что содержание продуктов ПОЛ 

(МДА и гидроперекиси липидов) существенно от-

ражает тяжесть воспалительно-гнойных осложне-

ний, имеющих место при ПНЧ. 

При анализе полученных результатов исследо-

вания процессов свободнорадикального окисления 

также было установлено усиление липопероксида-

ции у больных с ПНЧ на фоне снижения ферментов 

антиоксидантной системы защиты. Параметры ан-

тиоксидантного статуса у больных с условно благо-

приятным и неблагоприятным течением ПНЧ 

имели существенные различия. Сопоставление по-

казателей СОД и каталазы в группах наблюдения 

выявило, что наименее значимое снижение назван-

ных антиоксидантных ферментов отмечалось у 

больных I группы: активность СОД снижалась в 

1,26 раза, каталазы – в 1,18 раза. Выявлено суще-

ственное падение ферментативного антиоксидант-

ного потенциала у больных с гнойным процессом в 

области костной раны и у страдающих посттравма-

тическим остеомиелитом. Таким образом, актив-

ность СОД и каталазы при нагноительных процес-

сах у пациентов во второй группе была снижена в 

1,88 и 1,41 раза, а в третьей – в 2,93 и 1,74 раза. 

Очевидно, что при оценке состояния свободно-

радикального окисления и уровней антиоксидант-

ной системы у больных с условно благоприятным 
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течением посттравматического периода процессы 

липопероксидации не играют ведущей патогенети-

ческой роли. Напротив, дисбаланс процессов ПОЛ-

АОЗ выявляется при осложнениях ПНЧ гнойно-

воспалительным процессом, в значительной мере - 

у больных посттравматическим остеомиелитом. 

Установленная значимость различий (р<0,005) 

между этими показателями в группах с благоприят-

ным и неблагоприятным течением посттравматиче-

ского периода подтверждали важную роль оксидан-

тов и антиоксидантов в патогенезе гнойно-воспали-

тельных осложнений и посттравматического 

остеомиелита.  

Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды: 

В патогенезе нагноительного процесса в обла-

сти перелома без деструктивных изменений в кост-

ных отломках и посттравматического остеомиелита 

определяющее значение имеет усиление процессов 

свободнорадикального окисления липидов (повы-

шение содержания малонового диальдегида (в 3,1 и 

3,6 раза соответственно) и гидроперекисей липидов 

соответственно (в 1,7 и 2,08 раза)), ослабление фер-

ментативной антиоксидантной защиты (снижение 

супероксиддисмутазы в 1,88 и 2,93 раза; каталазы в 

1,41 и 1,74 раза). 
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Abstract 

Clause analyzes the reasons of professional risks for health of the personnel of exit brigades of the first help. 

The interdepartmental complex of measures on health risk management of medical workers is proposed. 

Аннотация 

Статья анализирует основные причины профессиональных рисков здоровью персонала выездных 

бригад скорой медицинской помощи. Предложен межведомственный комплекс мероприятий по управле-

нию рисками здоровья медицинских работников. 

 

Keywords: working conditions, health, professional risks 
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В гигиене труда, как медицинской науке при-

званной обеспечивать практику санитарного 

надзора, соответствующие потребности охраны 

труда, трудового права особое место занимает про-

блема обоснования гигиенических требований к 

условиям деятельности медицинских работников, 

оказывающих непосредственную и / или опосредо-

ванную помощь больным людям. Накоплено мно-

жество публикаций по статистике болезней врачей, 

среднего и младшего медицинского персонала. Ка-

залось бы, в условиях стационара, поликлиники со-

блюдаются все гигиенические требования [1]. Нет 

значимых вредных производственных источников 

шума, вибраций, химического загрязнения рабочей 

среды. Параметры микроклимата, освещённости в 

типовых зданиях медицинских организаций соот-

ветствуют всем требованиям. Работа узких специа-

листов, персонала КДЛ (рентгенологов, радиологов 

и др.) предусматривает применение современного 

безопасного оборудования. В целом, создаётся впе-

чатление, что трудовая деятельность медицинского 

персонала протекает в оптимальных или допусти-

мых условиях. К сожалению, показатели состояния 

здоровья медицинских работников можно сравнить 

с аналогичными характеристиками для людей заня-

тых в очень неблагоприятных производствах [2]. 

На наш взгляд, наиболее вредные и опасные 

условия труда среди множества медицинских 

должностей принадлежат персоналу станций ско-

рой помощи. В целом, их трудовая деятельность 

могла бы быть приравнена к работе в экстремаль-

ных профессиях [3]. 

Материалы и методы исследований. Для ха-

рактеристики условий труда на подстанции скорой 

медицинской помощи крупного мегаполиса выпол-

няли замеры физических факторов производствен-

ной среды и санитарно-химические анализы воз-

духа рабочих зон. Работа финансировалась отрас-

левой программой Роспотребнадзора РФ "Научное 

обоснование минимизации рисков здоровью насе-

ления России" (2016 - 2020), по теме 2.11 "Оценка 

профессионального риска и разработка мероприя-

тий по сохранению здоровья медицинских работни-

ков". 

Специфика трудовой деятельности врачей и 

фельдшеров в службе скорой медицинской помощи 

(СПМ) населения отличается сменностью, разъезд-

ным характером работы, интенсивными нервно – 

эмоциональными нагрузками обусловленных ожи-

данием, необходимостью быстрой реакции и еди-

ноличного решения, высокими требованиями к 

уровню профессиональной подготовки. В работе 

персонала выездных бригад существуют особые 

вредности: длительное влияние транспортной виб-

рации, контакт с лекарственными веществам, пред-

полагающий возможность сенсибилизации. 

Был проведён углублённый медицинский 

осмотр персонала подстанции с участием тера-

певта, невролога, оториноларинголога, офтальмо-

лога, гинеколога с применением лабораторно-ин-

струментальных методов. Оказалось, что заболева-

емость в обследованной когорте в 1,2 раза 

превышает фоновые показатели заболеваемости 

трудоспособного населения в мегаполисе (соответ-

ственно: 2083 и 1774 случая на 1000 чел.). В целом, 

выявлено 2221 заболевание на 1000 человек. При 

этом к первой группе здоровья было отнесено всего 

4,2% от общего числа осмотренных работников.  

Всего обследовано 57 врачей и 79 средних ме-

дицинских работников (55 мужчин и 81 женщина - 

всего 136 человек). Средний возраст врачей 40,2 ± 

2,4 лет, фельдшеров - 42,2 ± 2,4 года (различия не 

достоверны). Наибольшую долю в обследованной 

когорте занимают лица от 30 до 49 лет (67% от 

числа обследованных). Их распределение по стажу 

описывается законом нормального распределения: 

до 5 лет - 7 % от числа обследованных, 6-10 лет – 

18 %, от 11 до 15 лет – 28 %, 16-20 лет – 21 % и 

более 20 лет – 26 % (или: до 10 лет - 25 %, от 11 до 

20 лет – 49 %, и более 20 лет – 26 %). 

Изучение действующих профессиональных 

вредностей включало хронометражные наблюде-

ния, наблюдения по тяжести и напряжённости 

труда, санитарно-химические анализы воздуха ра-

бочих зон, замеры физических факторов для фор-

мирования санитарных оценок условий труда и 

профессиональных рисков. 

Результаты. Величина стажа сильнее влияет на 

частоту заболеваний (от 5 до 8 случаев на 100 рабо-

тающих по отдельным нозологическим формам), 

чем возрастные показатели обследованных. В 

группе лиц со стажем до 5 лет преобладают заболе-

вания нервной системы преимущественно в форме 

вегетативных расстройств, затем следуют болезни 

костно - мышечной системы (люмбалгии, радику-

лопатии) и болезни органов пищеварения. При уве-

личении стажа на первое место выходят заболева-

ния костно-мышечной системы, на второе место – 

нервной системы и на третье место - вегетативной 

нервной системы. На четвёртом месте – находятся 

сердечно сосудистые болезни. 

Профессиональный фактор также обуславли-

вает различия в структуре заболеваемости персо-

нала. Врачи болеют чаще (2186,1‰) чем средний 
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медицинский персонал (1915,0‰). Среди врачей 

наиболее часто на 100 осмотренных регистриру-

ются болезни системы кровообращения 

(55,8±16,5%), органов пищеварения (53,2±7,5%) и 

костно-мышечной системы (52,6±7,3%). Среди 

фельдшеров самыми частыми являются болезни 

костно-мышечной системы (45,8± 5,6%), сердечно-

сосудистой (38,5±6,1%) и пищеварительной 

(37,2±7,1%) систем. 

В целом, преобладают следующие рубрики 

международной классификации болезней (МКБ-10, 

2015 г): болезни системы кровообращения (i00-i99), 

костно-мышечной системы (М00 -М99), органов 

пищеварения (К00-К93 %) и нервной системы 

(G00-G99). 

Болезни системы кровообращения, выявлены у 

52 % осмотренных лиц и представлены: гипертони-

ческой болезнью (i11 – i49), ишемической болез-

нью сердца (i25.9 – i25.90), а также – болезнями 

этой рубрики с цереброваскулярной патологией 

(i99, i67.90). Электрокардиография выявила изме-

нения в сердечно - сосудистой системе у 40 % 

осмотренных работников (16 врачей и 38 фельдше-

ров). Функциональное исследование сердца обна-

ружило признаки гипертрофии левого желудочка (у 

21 врача и 20 фельдшеров), сенсорной тахикардии 

(у 4 врачей и у 27 фельдшеров), нарушения процес-

сов реполяризации (у 3 врачей и у 34 фельдшеров), 

а также единичные нарушения проводимости пучка 

Гисса. 

Заболевания костно-мышечной системы обна-

ружены у 52 % обследованных лиц. Представлены 

радикулопатиями (М54.1) и люмбалгиями (люм-

баго с ишиасом М51.4) - именно теми болезнями, 

которые более всего связаны с воздействием транс-

портной вибрации ("болезни водителей") на межпо-

звонковые диски. 

Диагнозы, входящие в рубрику "Болезни орга-

нов пищеварения" установлены у 49 % обследован-

ных работников и представлены: холециститами 

(К81), гастритами (К29-К29.7), язвами желудка 

(К25-К25.9) и двенадцатиперстной кишки (К26-

К26.9), панкреатитами (К86.1). Известно, что пере-

численные болезни связаны чаще всего с нерацио-

нальным питанием, режимом питания. 

Биохимические исследования выявили нару-

шения липидного обмена у 45 % обследованных, 

которые проявлялись в гиперхолестеринемии (55 

%), гипертриглицеридемии (33 %)", а также в пре-

обладании липопротеидов низкой плотности (31 %) 

с повышенным содержанием глюкозы крови. Ин-

декс атерогенности более 3,5 установлен у каждого 

третьего обследованного. 

Болезни нервной системы также выявлены у 45 

% осмотренных лиц и представлены расстрой-

ствами вегетативной нервной системы (g99.0) и эн-

цефалопатиями (j67.3, j67.30, j67.4). Эта патология, 

наверное, является суммарным эффектом от всех 

обнаруженных нарушений здоровья, обусловлен-

ных производственными причинами и обстоятель-

ствами. Можно предполагать, что перечисленные 

факты обусловлены нервно - эмоциональными 

нагрузками, биологическим и социальным десин-

хронозом, характерным для сменных режимов 

труда и отдыха. 

Расчёт по клиническим данным относитель-

ного риска (отношение частоты заболеваний к об-

щей частоте всех выявленных болезней) и его этио-

логических долей показал, что первое место при-

надлежит болезням нервной системы (рубрики 

МКБ: g99.0; j67.3; 67.3; 67.4), второе место болез-

ням органов пищеварения и костно-мышечной си-

стемы, на последнем - болезни системы кровообра-

щения (41 %). 

Здания обследованной подстанции скорой по-

мощи построена по типовому проекту предусмат-

ривающего все условия для отдыха дежурного пер-

сонала. Неблагоприятное воздействие профессио-

нальных вредностей происходит в основном на 

выездах. К ним следует отнести необходимость 

нахождения персонала в движущемся в специаль-

ном транспорте не менее трети времени от суточ-

ной смены, а также разъездной характер работы с 

выраженным нервно-эмоциональным компонен-

том. Кроме того, эпизодически могут возникать 

производственные конфликтные ситуации, случаи, 

требующие физической нагрузки (переноска боль-

ных врачами и фельдшерами при отсутствии в бри-

гаде санитаров), а также возможна реализация си-

туаций непосредственной угрозы "для собственной 

жизни". 

Хронометражные исследования показали, что 

на выездную бригаду в среднем приходится от 20 

до 30 выездов в суточную смену в обычные дни и в 

1,5 - 2 раза больше в выходные, праздничные дни 

или в период эпидемии гриппа. Укомплектован-

ность штатов станции 50 - 60%. Большинство вра-

чей и средних медработников являются совмести-

телями, что приводит к заметному уплотнению и 

увеличению физической и психоэмоциональной 

нагрузки на фоне дефицита отдыха. 

На работников выездных бригад химическое и 

пылевое загрязнение воздуха может оказывать не-

благоприятное действие в трёх вариантах: при 

нахождении на селитебной территории, в салоне 

автомобиля и в очагах чрезвычайных ситуаций. В 

целом, анализы воздуха в кабинах и салонах совре-

менных автомашин скорой помощи в пробах, ото-

бранных на холостых оборотах, не нашли превыше-

ний предельно-допустимых концентраций оксидов 

азота, акролеина (проп-2-ен-1-аль), алифатических 

предельных углеводородов. 

Повышенные уровни шума в кабинах и сало-

нах характеризуются накапливаемой средней дозой 

за 25 лет непрерывного стажа – 127 дБА, что обу-

славливает риск развития сердечно - сосудистых за-

болеваний членов выездных бригад – 4 %. Осталь-

ные 96 % определены иными причинами этих бо-

лезней. Так, напряжённость труда в целом, 

врачебного звена оценивается вредным классом 

третьей степени, для средних медработников – вто-

рой степени [4]. 

Медицинский персонал выездных бригад 

находится в движущемся транспорте более трети 



Norwegian Journal of development of the International Science No 26/2019 55 

суточной смены или более 8 часов. При этом воз-

действие общей вибрации описывается следую-

щими категориями [5]: категория 1 – транспортная 

вибрации, категории 3а, 3б – технологическая виб-

рация (на холостых оборотах) в кабине и салоне ав-

томашины,  

Особое место в объяснении причин болезней 

работников скорой медицинской помощи принад-

лежит воздействию общей вибрации (категории 1 

3а, 3б) и в первую очередь - в вертикальном направ-

лении, через сиденье что, несомненно, может быть 

причиной соответствующих заболеваний. 

Ведущим источником вибрации в кабинах и 

салонах автомашин скорой помощи является рабо-

тающий двигатель. Дополнительными, не постоян-

ными источниками этих факторов могут быть: не-

ровности дорожного покрытия, техническое состо-

яние протекторов, трансмиссий, систем выхлопа, 

ходовой части, качество крепления элементов под-

вески кузова, а также не плотности остекленения, 

аэродинамический шум, работа вентиляционных 

систем, систем отопления и кондиционирования. 

Уровни этих факторов во внутренних помещениях 

транспорта во многом зависят от скорости передви-

жения. 

Замеры вибрации на сиденьях автомашин про-

водят с целью определения энергии реального виб-

рационного воздействия на позвоночник работника 

[6]. Технические методы лабораторных исследова-

ний амортизирующих показателей сидений опреде-

лены несколькими стандартами [7,8] и требуют 

особых условий. При этом отсутствуют гарантии 

соблюдения нормативных технических требований 

к сиденьям в эксплуатации машины. 

Виброгасящие (демпфирующие) свойства си-

дений в автомашинах подстанции изучали разрабо-

танным нами ориентировочным способом, суть ко-

торого состоит в сопоставлении замеров уровней 

вертикальной вибрации на настиле кабины и/или 

салона и на сиденьях. 

Анализ результатов измерений показал, что 

указанные свойства сидений в кабинах и салонах 

автомобилей на холостых оборотах (технологиче-

ская вибрация, кат. 3а,3б) обеспечивают соблюде-

ние требуемых предельно-допустимых уровней [3]. 

В движущемся транспорте по городским магистра-

лям и дорогам мегаполиса эти свойства теряются. 

Поэтому накапливаемые за 25 лет работы средние 

дозы получаемой работниками выездных бригад 

энергии транспортной вибрации (по оси Z – верти-

кальное направление) превышают допустимые 

уровни на 81 %, а профессиональный риск развития 

болезней костно - мышечной системы составляет 

73 %. 

В терминологии отечественной гигиены труда 

[4] особое место занимает понятие ведущей про-

фессиональной вредности – совокупности причин и 

обстоятельств, которые при совместном действии 

разных производственных факторов вызывают 

наиболее яркие клинические последствия. Практи-

ческое значение этого понятия определено выбо-

ром приоритетов профилактических мероприятий. 

Учитывая показатели заболеваемости и высокие 

уровни действующей на позвоночник работников 

общей вибрации (кат.1), следует утверждать, что 

ведущей вредностью в трудовой деятельности вы-

ездных бригад скорой медицинской помощи явля-

ется влияние транспортного вибрационного фак-

тора. 

Распространённость болезней желудочно-ки-

шечного тракта можно объяснить разъездным ха-

рактером работы и возможно действием транспорт-

ной вибрации. 

Неблагоприятное влияние микроклиматиче-

ских условий эпизодично, в кабинах, салонах авто-

машин зачастую показатели этого фактора не пре-

вышают требований. Помещения для отдыха в зда-

нии многих подстанций обеспечены 

кондиционерами, что создаёт допустимые пара-

метры фактора в летний сезон. В зимний сезон эти 

помещения отличаются пониженными уровнями 

влажности воздуха, что обусловлено работой ото-

пительных систем. Температурные параметры со-

блюдаются повсеместно. 

Освещение кабин и салонов отвечает гигиени-

ческим требованиям, поскольку обеспечиваются 

конструкцией самих автомашин. Освещённость по-

мещений отдыха персонала соответствует требова-

ниям нормативных документов. 

Межведомственный комплекс по управлению 

рисками здоровья медицинского персонала службы 

скорой помощи предусматривает ответственность 

разных ведомств за разработку и проведению част-

ных мероприятий по оздоровлению условий труда 

и работников. Проект Стратегии развития здраво-

охранения Российской Федерации на период до 

2025 г. содержит совокупность мероприятий, при-

званных обеспечить устойчивое развития медицин-

ской помощи населению. Однако в проекте недо-

статочно уделено внимание роли неотложной ме-

дицин, обеспечению службы более совершенным 

транспортом. Вопросы условий труда и охраны здо-

ровья медицинских работников в этом документе 

не обсуждаются. Эти вопросы учтены в нашем от-

зыве на Проект. 

Для снижения уровней профессиональных 

рисков здоровью медицинских работников выезд-

ных бригад, а также повышения качества медицин-

ского обслуживания населения, необходимо вы-

полнить предлагаемый нами комплекс мероприя-

тий. Его внедрением должны заниматься несколько 

ведомств: Министерство труда, Министерство эко-

номики, Министерство Здравоохранения и Роспо-

требнадзор РФ, а также Министерство юстиции. 

Убеждены, что право на благоприятные усло-

вия труда и достойное вознаграждение работников 

системы скорой медицинской помощи населению 

должно быть реализовано в мероприятиях повыша-

ющих социально-экономический статус работни-

ков скорой медицинской помощи и приравниваю-

щий их трудовую деятельность к деятельности ра-

ботников аварийно- спасательных служб 

министерства чрезвычайных ситуаций. 

Согласно закону № 426-ФЗ, Министерство 

труда и социальной защиты разработало Методику 

специальной оценки условий труда, в которой для 
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оценки напряженности трудового процесса исполь-

зуется всего шесть критериев, что недостаточно для 

оценки трудовой деятельности медработников не 

только скорой медицинской помощи. Так из оценки 

выпадает особенность медицинского труда – эври-

стические (творческие) компоненты, ответствен-

ность и т.д. В Руководстве Р.2.2.2006-05 [4] для 

формирования оценки указанного фактора приме-

няется 23 признака, что на наш взгляд не всегда до-

статочно (например, не учитывается материальная 

ответственность работника). Поэтому ведомству 

следует провести детальный пересмотр критериев 

специальной оценки условий труда с учётом специ-

фики трудовой деятельности персонала выездных 

бригад, медицинских работников других специаль-

ностей. 

Необходимо повысить уровень организации и 

качества профессионального осмотра, диспансери-

зации и своевременного проведения реабилитаци-

онных мероприятий работников бригад, включаю-

щих психологическую помощь, предупреждение 

болезней костно-мышечной, нервной и сердечно-

сосудистой системы, а также заболеваний желудоч-

ного кишечного тракта. 

Приказ МЗ № 302н не достаточно дифферен-

цирует условия профессионального осмотра работ-

ников организаций занятых медицинской деятель-

ностью – она более разнообразна, чем позиции до-

кумента (п. 17 Приложение 2 к приказу [9]). 

Поэтому следует разработать комплекс диагности-

ческих показателей профессионального осмотра 

для обсуждаемой категории медицинских работни-

ков, учитывающий особенности условий труда: 

длительное воздействие транспортной вибрации, 

сменность и разъездной характер работы на фоне 

постоянного нервно-эмоционального напряжения. 

Кроме того, должна быть организована си-

стема профессионального отбора сотрудников, 

учитывающая психологическую устойчивость лич-

ности к длительным нервно - эмоциональным 

напряжениям, а также переносимость действия 

других профессиональных факторов (предрасполо-

женность к болезням костно-мышечной, сердечно - 

сосудистой, нервной системы и желудочно-кишеч-

ного тракта). 

Также следует разработать систему психоло-

гического тренинга (подготовки) персонала к ра-

боте в неожиданных, нештатных и экстремальных 

ситуациях, ввести в штаты станций должность ме-

дицинского психолога, основной задачей которого 

должна быть профилактика синдрома профессио-

нального выгорания и купирование последствий 

нервно - эмоционального стресса у работников [10]. 

Снижение распространённости совместитель-

ства с последующим исключением этого явления 

среди медицинского персонала выездных бригад 

позволит уменьшить уровни биологического и со-

циального десинхроноза работников, а также сни-

зит неблагоприятное влияние психоэмоциональной 

нагрузки на них одновременно с исключением де-

фицита отдыха. 

Следует повысить заинтересованность меди-

цинских работников, санитаров и водителей специ-

альных машин экономическими мерами для повы-

шения уровня укомплектованности выездных бри-

гад. 

Предупреждение неблагоприятного производ-

ственного воздействия во время выездов должно 

предусмотреть внесение в действующий отрасле-

вой стандарт на автомашины скорой помощи (ОСТ 

91500.07.0001-2002) Министерства Здравоохране-

ния РФ требования к порядку измерений и соблю-

дению санитарных норм шума и вибрации в сало-

нах и кабинах. 

В программах контрольно-надзорных меро-

приятий (в контрольных листах) Роспотребнадзора: 

- предусматривать проверку и оценку выпол-

нения санитарно-гигиенических требований к зда-

ниям и помещениям станций; 

- в производственном санитарно-противоэпи-

демическом контроле предусмотреть контроль пе-

риодичности технической проверки специального 

транспорта скорой медицинской помощи с заме-

рами в его салонах и кабинах уровней шума и 

транспортной вибрации (на настилах и сиденьях). 

В соответствии с приложениями 1 и 3 приказа 

МЗ РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об утвержде-

нии перечней вредных и/или опасных производ-

ственный факторов и работ, при выполнении кото-

рых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследова-

ния) работников, занятых на тяжёлых работах или 

работах с вредными и/или опасными условиями 

труда" [9], поскольку общая оценка условий труда 

медицинских работников скорой медицинской по-

мощи определяется вредным классом второй-тре-

тьей степени, практическим организациям Роспо-

требнадзора следует определиться с анализом и 

контролем: 

- рациональности оформления списка контин-

гентов работников скорой медицинской помощи (п. 

21 Приложения 3 к Приказу) в котором должны 

быть предусмотрено обследования работников по 

влиянию транспортной вибрации (пункт 3.4.2 При-

ложения 1 к Приказу) и по принадлежности к пер-

соналу лечебно-профилактических учреждений (п. 

17 Приложение 2 к приказу). 

Авторы надеются, что их предложения найдут 

соответствующий отклик в ведомствах, отвечаю-

щих за управление профессиональными рисками 

здоровью медицинских работников системы ско-

рой помощи, что в свою очередь повысит качество 

оказания первой помощи населению. 

В риск-ориентированном санитарно-эпидеми-

ческим надзоре следует учитывать вышеперечис-

ленные характеристики: содержание зданий и по-

мещений, условия отдыха дежурного персонала, са-

нитарное состояние транспорта. 
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Abstract 

The article discusses the relevance of the problem of injuries in Russia. The analysis of the frequency of 

injuries in the Terek district of the Kabardino-Balkarian Republic was carried out. An overview of the existing 

material base for the provision of medical care in rural areas with injuries is given. Principles of care for the 

prevention of death and disability due to injury have been developed. 

Аннотация 

В статье рассмотрена актуальность проблемы травматизма в России. Проведён анализ частоты слу-

чаев травматизма в Терском районе Кабардино-Балкарской Республики. Приведён обзор имеющейся ма-

териальной базы для оказания медицинской помощи в сельской местности при травмах. Разработаны 

принципы оказания помощи для профилактики смертности и инвалидности вследствие травм. 
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Одной из основных задач, стоящих перед орга-

нами и учреждениями здравоохранения, является 

систематическое изучение структуры заболеваемо-

сти, инвалидности и смертности населения. В 

структуре смертности значительную долю состав-

ляют травмы, оказывающие крайне неблагоприят-

ное влияние на показатели общественного здоро-

вья. 

Травмы опорно-двигательного аппарата и их 

последствия остаются одной из острых проблем 

здравоохранения и социальной сферы, несмотря на 

значительные успехи в их лечении. Неуклонный 

рост случаев тяжёлых травм вызывает серьёзную 

обеспокоенность, т.к. повреждения костно-мышеч-

ной системы являются одной из основных причин 

временной утраты трудоспособности и инвалидно-

сти [1]. 

По данным ВОЗ (2014), во всём мире от травм 

ежегодно умирает более 5 млн человек, причём по-

давляющее большинство из них – лица до 45 лет. 

Отечественные авторы полагают, что значительная 

распространённость травматизма в Российской Фе-

дерации связана как с социально-экономическими 

изменениями в обществе, так и с сокращением це-

ленаправленной работы по профилактике несчаст-

ных случаев, а также снижением объёма специаль-

ных научных исследований по этой проблеме [2]. 

Цель исследования: изучение состояния про-

блемы оказания неотложной помощи при травмах в 

условиях сельской амбулатории; 

Основными причинами смертности населения 

Российской Федерации в трудоспособном возрасте 

являются болезни системы кровообращения (30,4% 

умерших в трудоспособном возрасте в 2017 году), 

внешние причины смерти (25,2%) и злокачествен-

ные новообразования (15,6%), причём смертность 

существенно различается по полу – у мужчин она 

заметно выше [3]. 
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Рисунок 1. Умершие в трудоспособном возрасте по полу и основным классам причин смерти в Рос-

сии за 2017 г. (в % от общего числа умерших соответствующего пола и возраста) 

В классе внешних причин смерти выделяется 

несколько групп: от всех видов транспортных 

несчастных случаев (включая ДТП), от случайных 

отравлений алкоголем, от самоубийств, от убийств. 

В 2017 году от последствия травм, отравлений 

и других воздействий внешних причин впервые 

признаны инвалидами 26 000 человек, что состав-

ляет 2,2 на 10 000 населения [3]. 

Таким образом, травма как причина смерти и 

инвалидности в индустриально развитых странах 

занимает 2-е место. Экономический ущерб государ-

ства от травм огромный, если учитывать не только 

выплату пособий по временной и стойкой утрате 

трудоспособности, но и часть общего националь-

ного дохода, которую не дают травмированные и 

погибшие. Вот почему сохранение жизни и восста-

новление трудоспособности получившим травму 

является актуальной проблемой государства. На 

пути реализации этой проблемы стоят несколько 

нерешённых задач. 

Первая – создание действующей системы про-

филактики травм, не связанных с производством.  

Вторая – организация необходимой первой 

медицинской помощи, что особенно актуально для 

сельских территорий. Получивших повреждения на 

дорогах доставляют в ближайшие, часто непро-

фильные лечебные учреждения без иммобилиза-

ции. Материальная база ФАП низкая. Они не имеют 

санитарного транспорта, поэтому приезжают на ме-

сто происшествия на попутной машине или прихо-

дят пешком. Ни при себе, ни на ФАПе они не имеют 

средств для выполнения аппаратного искусствен-

ного дыхания, пункции плевральной полости при 

напряжённом пневмотораксе, восполнения опасной 

для жизни кровопотери, должной иммобилизации 

переломов при политравме. Вот почему оказавши-

еся рядом с травмированным, в том числе и меди-

цинские работники, занимаются в основном лишь 

организацией транспортировки пострадавшего. 

Третья – обеспечение транспортировки тех, 

кто находится в критическом состоянии, нуждается 

в длительном лечении или может стать инвалидом, 

в то лечебное учреждение, где есть круглосуточная 

хирургическая и анестезиологическая помощь и где 

к больному может быть в любое время вызван трав-

матолог. До прибытия санитарного транспорта 

фельдшер должен проводить противошоковую те-

рапию. 

Четвёртая – использование при лечении трав-

матологических больных только функциональных 

методов: прочный наружный и внутренний остео-

синтез, когда после операции не требуется иммоби-

лизация гипсовой повязкой и можно рано нагру-

жать повреждённую конечность, поэтому функция 

её восстанавливается параллельно со сращением 

перелома или даже опережает его [4]. 

Пятая – обеспечение восстановительным ле-

чением каждого пациента, получившего травму. 

Это особенно актуально для жителей села, где нет 

физкультурных диспансеров и восстановительных 

центров. 

Основными причинами смертности населения 

в Терском районе КБР в 2017 году являлись бо-

лезни сердечно-сосудистой системы (52,1%), зло-

качественные новообразования (8,6%) и внешние 

причины (4,9%). 

От причин, входящих в класс болезней 

«Травмы, отравления и некоторые другие послед-

ствия воздействия внешних причин» погибло 16 

(73%) мужчин и 6 (27%) женщин. Средний возраст 
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у мужчин составил 38,6, у женщин – 45,2. У муж-

чин уровень травматизма существенно (в 2,6 раза) 

выше, а сами травмы заметно тяжелее, чем у жен-

щин, что соответствует имеющимся в литературе 

соотношениям. 

 

 
Рисунок 2. Соотношение пострадавших от травм мужчин и женщин в Терском районе за 2017 г. 

 

 
Рисунок 3. Средний возраст мужчин и женщин, пострадавших от травм 

 

Госпитализированных по причинам травм 

было 359, а обращений за медицинской помощью – 

1674. В 2017 году травмы явились причиной инва-

лидности 16 человек, что составляет 2,6 на 10 000 

населения (население – 50 692 чел.). Таким обра-

зом, смертность – лишь вершина айсберга послед-

ствий травм.  

Для разработки мер профилактики смертности 

и других социально значимых последствий травма-

тизма была изучена материальная база для оказания 

первой и неотложной помощи при травмах в амбу-

латориях 3-х населённых пунктов: с.п. Инаркой, 

с.п. Верхний Курп и с.п. Нижний Курп. 

Мы предлагаем снабдить каждую сельскую 

амбулаторию так называемой «Спасательной те-

лежкой», при наличии которой будет возможным 

полноценное оказание первой помощи и предотвра-

щение дальнейших последствий травматизма. 
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Состав «Спасательной тележки»: 

Для проведения сердечно-лёгочной реанимации: 

- дыхательные мешки для ручной ИВЛ (мешок Амбу) 
- небулайзер 
- дефибриллятор автоматический  

Для остановки кровотечения: 

- кровоостанавливающий жгут 
- кровоостанавливающий зажим механический с дозированной компрессией 
- кровоостанавливающие препараты  
 5% раствор аминокапроновой кислоты, 
 3% раствор перекиси водорода, 
 1% раствор викасола, 
 10% раствор хлористого кальция 

Для выполнения полноценного обезболивания (профилактика и лечение травматического шока) 

- 50% раствор анальгина 
- 0,1% раствор атропина 
- 1% раствор димедрола 
- 0,5% раствор седуксена  

Для иммобилизации и транспортировки: 

- транспортная шина Дитерихса 
- лестничные шины Крамера 
- воротник Шанца 
- щит для пострадавших при спинномозговой травме 
- набор складчатых шин 

Медицинские наборы: 

- набор для трахеостомии, коникотомии 
- набор для пункции и катетеризации магистральных вен 
- набор для пункции плевральной полости 

Инструментарий 

- ножницы 
- пинцет 
- роторасширитель 
- языкодержатель 
- ларингоскоп аккумуляторный со съёмными клинками 
- скальпель 
- венозный жгут для в/в инъекций 
- шприц Жане 

Расходный материал 

- бинты и стерильный перевязочный материал 
- катетеры для периферических вен (одноразовые стерильные) 
- перчатки резиновые (одноразовые стерильные) 
- спиртовые салфетки для инъекций  
- системы для в/в инфузий 
- шприцы с иглами различной ёмкости 
- катетеры мочевые (включая детские) 
- контейнер с дезинфицирующим раствором 

Выводы 
Травма как причина смерти и инвалидности в 

индустриально развитых странах занимает 2-е или 
3-е место. Однако материальная база ФАП низкая, 
поэтому оказавшиеся рядом с травмированным, в 
том числе и медицинские работники, занимаются в 
основном лишь организацией транспортировки по-
страдавшего. От внешних причин в Терском районе 
КБР погибло 16 мужчин и 6 женщин; госпитализи-
рованных было 359, а обращений за медицинской 
помощью – 1674. Травмы явились причиной инва-
лидности 16 человек. Таким образом, смертность – 
лишь вершина айсберга последствий травм.  

Оснащение сельских амбулаторий «Спаса-
тельной тележкой» создаёт возможность полноцен-
ного оказания первой помощи и предотвращения 
дальнейших последствий травматизма. 
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Abstact 

The results of the diagnosis and treatment 108 patients with acute varicothrombophlebitis (AVTF) of lower 

extremities were analyzed in article. Conducting a comprehensive clinical and instrumental examination allowed 

finally establish the diagnosis in all cases and choose the best method of treatment. Authors prefer a two-stage 

treatment of AVTF, in first stage- the only preventive crossectomy with conservative therapy, and subsequently, 

after inflammatory processes decreasing, in second sage - radical phlebectomy is performed. The chosen treatment 

strategy enabled to achieve good results in 94,7% of patients in a remote period. 

Аннотация 

В работе проанализированы результаты диагностики и лечения 108 больных с острым варикотромбо-

флебитом нижних конечностей. Проведение комплексного клинико-инструментального обследования 

больных позволило во всех случаях окончательно установить диагноз и выбрать оптимальный метод ле-

чения. Авторы предпочитают двухэтапное лечение острого варикотромбофлебита, при этом на первом 

этапе проводится только профилактическая кроссэктомия (операция Троянова-Тренделенбурга) с после-

дующей консервативной терапией, и после стихания воспалительных процессов в венах поражённой ко-

нечности, на втором этапе выполняется радикальная флебэктомия по методике Бебкокка – Нарата - Кок-

кета. Выбранная тактика лечения позволила в отдалённом периоде достичь хороших результатов у 93,4% 

больных. 

 

Keywords: varicothrombophlebitis, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, crossectomy, phlebectomy. 

Ключевые слова: варикотромбофлебит, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия лёгочной артерии, 

кроссэктомия, флебэктомия 

 

Актуальность проблемы. Варикозная бо-

лезнь (ВБ) является самым распространённым со-

судистым заболеванием во всём мире [1, 2]. Различ-

ные осложнения варикозной болезни составляют от 

0,3% до 8%[1, 2] от общего числа больных, чаще 

всего встречаются у пациентов трудоспособного 

возраста (18-60 лет), что делает эту проблему ещё 

более актуальной в плане социальной и трудовой 

реабилитации. Самым грозным и жизнеугрожаю-

щим осложнением варикозной болезни является 

острый варикотромбофлебит, частота встречаемо-

сти которого составляет до 13 %[4, 5]. Прогресси-

рование тромботического процесса с переходом в 

глубокую венозную систему приводит к развитию 

тромбоза глубоких вен (ТГВ) и, при отсутствии 

должного лечения, к развитию флотации головки 
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тромба, её отрыву и миграции и, как следствие, к 

тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА). Частота 

развития ТГВ при остром варикотромбофлебите, 

по разным данным, составляет от 6 до 44% [4, 6, 7], 

при этом вследствие развития тяжёлой формы хро-

нической венозной недостаточности (C4-C6 по 

классификации CEAP [18]), до 40% случаев паци-

енты становятся глубокими инвалидами [8]. Мас-

сивная тромбоэмболия лёгочной артерии на почве 

варикотромбофлебита, развиваясь в 4,5 % больных 

[6, 8, 9]. Клинические наблюдения показывают, что 

больные с острым варикотромбофлебитом в связи с 

ошибочной или поздней диагностикой не всегда 

получают адекватное лечение, что ведёт к сниже-

нию качества жизни пациентов, лишению их трудо-

способности и даже приводит к смерти [6, 11]. Не-

смотря на возросший интерес к этой проблеме, до 

сих пор нет единого мнения относительно показа-

ний к выбору метода и объёма лечения. Некоторые 

авторы являются сторонниками консервативной те-

рапии [10], другие же [4, 5, 11] подтверждают, что 

только хирургические операции, приводят к профи-

лактике и минимизации риска развития ТЭЛА. 

Цель работы: выбор и оптимизация диагно-

стической и лечебной тактики при остром вари-

котромбофлебите нижних конечностей.  

Материал и методы. Работа основана на ре-

зультатах диагностики и лечения 108 больных с 

острым варикотромбофлебитом нижних конечно-

стей, находившихся в отделении торакальной и 

сосдистой хирургии ГУЗ Ульяновская областная 

клиническая больница в период с 2016 по 2018 гг. 

Мужчин было 35 (32,4%), женщин – 73 (67,6%). 

Возраст больных колебался от 23 до 88 лет, в сред-

нем составляя 41,8±2,6 года.  

Основной причиной заболевания явилось 

наличие варикозного расширения вен нижних ко-

нечностей в течении длительного времени (более 5-

и лет). Из общего числа больных правосторонняя 

локализация варикотромбофлебита наблюдалась у 

43 (39,8%) пациентов, левосторонняя – у 59 

(54,7%), ещё у 6 (5,5%) – наблюдался двусторонний 

процесс. В соответствии с классификацией F. Verrel 

et al. (1998), все пациенты были, распределены сле-

дующим образом: 

I тип (n=28) – тромботический процесс не до-

стигал остиальных клапанов большой или малой 

подкожных вен, при этом распространение тромба 

наглубокие вены отсутствовало; 

II тип (n=65) – проксимальная часть тромбоза 

находилась на уровне остиальных клапанов; 

III тип (n=10) – распространение тромбоза на 

глубокую венозную систему через сафенофемо-

ральное и сафенопоплитеальное соустья; 

IV тип (n=5) – распространение тромботиче-

ского процесса на глубокую венозную систему че-

рез недостаточные перфорантные вены.  

Диагноз устанавливали на основании клиниче-

ских проявлений заболевания и результатов ультра-

звуковой допплерографии и дуплексного сканиро-

вания. При обследовании больных обращали вни-

мание на анамнез и сроки заболевания, тяжесть его 

течения, распространённость воспалительного про-

цесса, возраст больного, наличие сопутствующих 

заболеваний, от которых зависели длительность 

пребывания больных в стационаре и исход лечения. 

Для оценки состояния кровотока по магистральным 

венам нижних конечностей, определения уровня 

тромботического процесса, характера тромба, а так 

же наличия флотации головки тромба, его локали-

зации и протяжённости в просвете подкожных вен 

и состояния глубокой венозной системы, всем па-

циентам было проведено ультразвуковое дуплекс-

ное ангиосканирование (УЗДАС), которое выпол-

нялось с применением стационарного аппарата 

«Acussion S2000» фирмы «Siemens» (Германия), с 

линейным датчиком с частотой 5-10 Мгц. С целью 

выявления признаков тромбоэмболии лёгочной ар-

терии (ТЭЛА) всем пациентам была выполнена 

рентгенография грудной клетки, ЭКГ в стандарт-

ных 12-ти отведениях и, при необходимости, ком-

пьютерная томография органов грудной клетки с 

контрастным усилением на аппарате Toshiba 

«Aquilion Multi 64» (Япония). Статистическая обра-

ботка полученных данных проводилась по обще-

принятым правилам статистического анализа с вы-

числением средних величин (М), стандартного от-

клонения, стандартной ошибки среднего (m), 

возможной ошибки, коэффициента вариации. При 

обработке полученных результатов использовались 

программы для ПК Excel 2003 и Statistica 6.0.  

Результаты и их обсуждение. Длительность 

заболевания ВБ варьировала от 5 до 25 лет, в сред-

нем составляя 12+4,8 года. В связи незначительно 

выраженными клиническими проявлениями вари-

козной болезни (при котором у пациентов с нали-

чием варикозно-расширенных вен отсутствуют 

субъективные симптомы, такие как боль, отек, су-

дороги и .т.д.), пациенты долгое время не обраща-

лись за медицинской помощью, или же не выпол-

няли рекомендации данные врачами ранее. При 

изучении анамнеза жизни пациентов выяснилось, 

что 74,6% из них живут в сельской местности и вы-

полняют тяжёлые физические работы, которые спо-

собствовали развитию варикозной болезни и, как 

следствие, развитию варикотромбофлебита. Сроки 

поступления пациентов от начала первых клиниче-

ских признаков варикотромбофлебита варьирова-

лись от 1 до 20 суток, в среднем составляя 5,2±1,3 

суток. Диагностика варикотромбофлебита особых 

затруднений не вызывала и базировалась на клини-

ческих признаках. При осмотре поражённой конеч-

ности, обращали внимание на локализацию, рас-

пространение и выраженность местных воспали-

тельных симптомов в зоне тромбированных 

варикозно-расширенных вен. Наиболее значимыми 

признаками заболевания явились уплотнения и ин-

фильтрация по ходу большой или малой подкож-

ных вен, гиперемия и повышение температуры 

кожи над поражёнными участками, болезненность 

при пальпации тромбированных вен. Как показали 

результаты ультразвукового сканирования, уровень 

гиперемии кожи и пальпаторно определяемого 

тяжа инфильтрации по ходу подкожных вен 
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обычно не соответствовали уровню тромбоза. Вер-

хушка тромба, при дуплексном сканировании, рас-

полагалась выше, на расстоянии от 7 до 10 см от ме-

ста пальпируемого плотного инфильтрата (тромбо-

тического процесса). Распространение 

тромботического процесса до сафено-фемораль-

ного соустья с переходом в общую бедренную вену 

либо распространение тромботического процесса 

на глубокие вены через перфорантные вены – у 

9,3% больных. Вертикальный рефлюкс по большой 

или малой подкожным венам, при локализации 

тромботического процесса в голени, отмечался у 

100 % больных, а горизонтальный рефлюкс через 

систему несостоятельных перфорантных вен при 

варикотромбофлебите большой подкожной вены на 

бедре – у 12,3% пациентов. Ультразвуковое ангиос-

канирование позволило во всех случаях, уточнить 

локализацию и протяжённость тромботического 

процесса, а так же наличие флотации головки 

тромба, что явилось главным в выборе метода лече-

ния и объёма хирургического вмешательства. Боль-

шинство пациентов (94, 7%) были прооперированы 

в экстренном порядке с использованием местной 

анестезии или спинального обезболивания. Паци-

ентам, у которых проксимальная граница тромбо-

тического процесса находилась на уровне верхней 

трети бедра, была выполнена профилактическая 

кроссэктомия в области сафено-феморального со-

устья, с последующей консервативной терапией. 

Кроссэктомия и аспирационная тромбэктомия из-

общей бедренной вены были выполнены 8% паци-

ентов при распространении тромба в общую бед-

ренную вену через сафено-феморальное соустье. У 

пациентов со стихшим воспалительным процессом, 

поздно обратившихся в стационар, кроссэктомию 

сочетали с радикальным иссечением тромбирован-

ных венозных стволов и конгломератов (радикаль-

ная флебэктомия по Троянову-Тренделенбургу – 

Бебкокку – Нарату - Коккету). При сочетании тром-

бофлебита подкожных и глубоких вен пациентам 

проводился полный курс стандартной консерватив-

ной терапии в стационарных условиях в течение 8 

– 12 дней, аналогично терапии при тромбозе глубо-

ких вен в рамках клинических рекомендаций по 

профилактике ВТЭО. Всем пациентам, независимо 

от места локализации процесса и объёма операции, 

проводились курсы стандартной консервативной 

терапии с применением антикоагулянтов (Гепарин 

5000 ЕД п/к 4 раза в сутки, Клексан® 0,4 -0,8 п/к 2 

раза в сутки), антиагрегантов (Ацекардол® 100 мг 

1 раз в сутки, ТромбоАСС® 100 мг 1 раз в сутки), 

антибиотиков (Цефтриаксон 2,0 в/м 1 раз в сутки, 

Цефепим 1,0 в/м 2 раза в сутки) и нестероидных 

противовоспалительных препаратов (Диклофенак 

3,0 в/м 1 раз в сутки). Для купирования воспали-

тельных явлений в стенках вен и окружающих тка-

нях, всем пациентам местно назначались мазевые 

повязки, содержащие гепарин (Гепариновая мазь, 

Лиотон 1000®) и комбинированные мази (Доло-

бене-гель®). Обязательным компонентом после-

операционной терапии явилась компрессионная те-

рапия, которая продолжалась в течение 10-15 дней 

круглосуточно, эластичным бинтом 2 класса ком-

прессии 10 см * 5 метров на обе конечности, неза-

висимо от локализации процесса, с последующей 

его заменой после выписки из стационара на ком-

прессионный трикотаж 2 класса с индивидуальным 

подбором согласно таблице размеров от производи-

телей. Для профилактики развития тромбоза глубо-

ких вен все пациенты в послеоперационном пери-

оде были рано активированы – в день оперативного 

вмешательства. После кроссэктомии больные на 8-

12 сутки выписывались на амбулаторное лечение. 

Следующий этап операции выполнили в плановом 

порядке после стихания воспалительного процесса, 

как правило, спустя 2-4 месяца. В послеоперацион-

ном периоде раневые осложнения (лимфорея, 

нагноение) отмечались у 5,9% пациентов, что не 

влияло на результаты госпитализации. Тромбоэм-

болических осложнений и летальных исходов 

среди оперированных больных не отмечали. Отда-

лённые результаты изучены у всех больных в сро-

ках от 3 до 36 месяцев. Хороший результат с пол-

ным регрессом симптоматики заболеваний отмечен 

у 86,2% пациентов; удовлетворительный (при соче-

тании тромбофлебита поверхностных и глубоких 

вен) –у 6%; и неудовлетворительный результат с 

развитием варикозного расширения малой подкож-

ной вены до 36 месяцев после удаления большой 

подкожной вены и её притоков –у 7,8% пациентов.  

Выводы. Несмотря на достигнутые успехи в 

области сосудистой хирургии, некоторые вопросы 

диагностики и лечения пациентов с ОВТФ оста-

ются открытыми. Во-первых, частота развития 

острого варикотромбофлебита остаётся на высоком 

уровне, и по некоторым данным встречается в 13, 

1% случаев этого заболевания [4, 5]. Такие жиз-

неугрожающие состояния, как ТЭЛА (симптомная 

и бессимптомная) и тромбоз глубоких вен на фоне 

варикотромбофлебита, встречаются довольно ча-

сто, при этом инвалидность и смертность вслед-

ствие их развития остаются достаточно на высоком 

уровне [4, 68]. Во-вторых, диагностическая ошибка 

при распознавании острого варикотромбофлебита 

нижних конечностей, по разным данным, состав-

ляет до 10% [6, 11, 12]. Причиной диагностических 

ошибок являются: низкая информативность врачей 

некоторых профессией и самих пациентов об 

осложнениях ВБ, ограниченная доступность к со-

временной диагностической аппаратуре для диа-

гностики сосудистых заболеваний в лечебных 

учреждениях. В-третьих, в литературе не одно-

значно обсуждается вопрос о выборе метода лече-

ния больных с острым варикотромбофлебитом. Не-

которые авторы являются сторонниками активной 

хирургической тактики, считая такой подход 

наилучшим, так как при этом снижается частота 

ТЭЛА и ТГВ[4, 5, 9, 11]. Вместе с тем, при низкой 

локализации тромботического процесса, некоторые 

авторы являются сторонниками выжидательной 

тактики, рекомендуя сначала провести консерва-

тивную терапию, потом радикальную хирургиче-

скую операцию, при которой частота осложнений 

составляет от 0,57% до 1,3% [8, 12]. Анализ литера-

туры и результаты наших работ доказывают, что в 
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остром периоде ОВТФ необходимо произвести 

только профилактическую кроссэктомию с консер-

вативной терапией. Радикальную коррекцию вари-

котромбофлебита следует производить после пол-

ного стихания воспалительных процессов, спустя 

12 месяцев от начала заболевания.  

По данным некоторых авторов, в отдалённом 

периоде, вследствие развития ХВН (С4-С6 по 

CEAP) на фоне ТГВ, до 40% больных становятся 

инвалидами [7, 8]. Такая высокая частота инвалид-

ности диктует поиск новых путей решения этой 

проблемы. В наших же исследованиях, несмотря на 

позднее поступления пациентов, частота развития 

тяжёлой формы ХВН составила всего лишь 4%. Та-

ким образом, проблема своевременной диагно-

стики и выбор методов лечения ОВТФ на сего-

дняшний день остаются нерешёнными, что требует 

продолжения исследования в этом направлении. 

Преимуществом двухэтапного лечения ОВТФ, яв-

ляется то, что при проведении профилактической 

кроссэктомии с консервативной терапией уменьша-

ются продолжительность пребывания больных в 

стационаре и связанные с ней материальные рас-

ходы. Проведение радикальной флебэктомии после 

стихания воспалительных процессов позволяет в 

отдалённом периоде достичь хороших результатов 

у большинства пациентов.  
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