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Abstract 

Particles of plastic waste less than 5mm in size, called microplastics, are found in the water of rivers and seas 

everywhere. Microplastics are bioavailable for most of the marine biota. In the body of aquatic organisms, they 

can cause physical damage, become sources of toxic effects as a result of the intake of monomers and various 

additives used in their production. 

In 2020-2021. An assessment was made of the content of microplastic particles in the coastal areas in the 

upper and middle reaches of the Neva River up to the border of Saint Petersburg. At all observation locations on 

the coastal strip and in the water, microplastic particles were found. The concentration of microplastics in the water 

of the coastal zone increased in the direction from the source to the mouth and averaged 5.2 U / L. 

Аннотация 

 Частицы пластиковых отходов величиной менее 5мм., называемые микропластиком, обнаружива-

ются в воде рек и морей повсеместно. Микропластики биодоступны для большинства представителей мор-

ской биоты. В организме гидробионтов они могут вызвать физические повреждения, стать источниками 

токсического воздействия в результате поступления мономеров и различных добавок, используемых при 

их производстве.  

В 2020-2021гг. Проводилась оценка содержания микропластиковых частиц на прибрежных участках 

в верхнем и среднем течении р.Нева до черты г.Санкт-Петербург. Во всех локациях наблюдения на бере-

говой полосе и в воде обнаруживались частицы микропластика. Концентрация микропластика в воде при-

брежной зоны возрастала по направлению от истока к устью и составляла в среднем 5.2 ед/л. 

 

Keywords: microplastics, Neva river, pollution, water, coastal strip 

Ключевые слова: микропластик, река Нева, загрязнение, вода, береговая полоса 

 

Накопление и недостаточно быстрые темпы 

переработки отходов производства и потребления 

одна из наиболее насущных проблем современно-

сти. Пластиковое загрязнение является частью 

большой проблемы обращения с отходами. В по-

следние десятилетия отмечается резкое увеличение 

производства изделий из различных видов пла-

стика. Их общими характерными чертами являются 

длительный период разложения и относительно не 

продолжительный срок службы. Пластиковые от-

ходы накапливается на свалках и мусорных полиго-

нах, значительное количество попадает в почву и 

воду. Согласно аналитическим отчетам, в год в 

мире выбрасывают 2 млрд тонн твердых бытовых 

отходов, из которых пластиковые отходы состав-

ляют около 12 % [4,стр.1987]. 

Технические пластики часто включают в себя 

токсичные примеси, например, красители и огне-

стойкие добавки, которые с течением времени мо-

гут высвобождаться в окружающую среду при раз-

рушении материалов [1, стр.53]. Гидролиз, фотолиз 

и воздействие микроорганизмов разрушают поли-

мерную основу пластика, и он более активно под-

вергается выветриванию и деформациям, что при-

водит к образованию фрагментов различной вели-

чины, включая микроскопические[8, стр.15]. При 

распаде, например, полистирола выделяется бута-

диен, который обладает сильным канцерогенным и 

мутагенным эффектом. При разрушении поликар-

бонатов выделяется бисфенол А, который нега-

тивно влияет на репродуктивные способности орга-

низмов.  

Значительная часть пластмассового мусора, 

как указывалось выше, попадает в водные объекты, 

разрушается там под воздействием различных при-

родных факторов и превращается в микропластик - 

фрагменты пластика величиной менее 5 

мм[6,стр.5]. В составе хозяйственно-бытовых сточ-

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-76-1-3-5
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ных вод, так же обнаруживается некоторое количе-

ство полимерных микрогранул, содержащихся в 

косметических и санитарных средствах. Микропла-

стики биодоступны для большей части морских ор-

ганизмов. Они травмируют организм гидробион-

тов, кроме того, обладают высокой сорбционной 

активностью в воде, в связи с чем существует высо-

кая вероятность бионакопления и переноса по пи-

щевой цепи целого ряда токсичных веществ, адсор-

бированных ими[5; 7, стр. 27]. 

Река Нева чрезвычайно важна для Санкт-Пе-

тербурга, особенно ее верхнее и среднее течение до 

черты г. Санкт-Петербурга. На ее акватории реали-

зуются различные виды водопользования. Берега 

используются для рекреации. Ладожское озеро и 

река Нева входят в состав Западного рыбохозяй-

ственного бассейна, кроме того отсюда значитель-

ная часть воды поступает в водозаборы Санкт-Пе-

тербурга. 

Для того, чтобы оценить степень опасности 

микропластикового загрязнения р.Невы, необхо-

димо прежде всего иметь информацию о его коли-

честве. Целью данной работы является анализ ко-

личественного распределения микропластика в 

воде р.Невы до черты города Санкт-Петербург. 

Пробы отбирались согласно общепринятым 

методикам на литорали в 10-15 м от берега, мате-

риал на каждой точке отбирался в 3 повторностях 

[2,стр.150]. Исследования проводились в период 

открытой воды весной, летом и осенью 2020-

2021гг. в бухте Петрокрепость, в истоке р.Нева 

(г.Шлиссельбург) и местах впадения в нее крупных 

притоков - рек Мга, Ижора, Тосна. Пробы микроп-

ластика отбирались в воде сетью Джеди с диамет-

ром ячеи 35мкм. 

Для оценки загрязнения воды и донных отло-

жений использовались рекомендации ЮНЕП[1, стр 

41]. Учитывая антропогенное происхождение мате-

риалов, дающих начало микропластику в воде, оп-

тимальным для человека и гидробионтов, согласно 

этим рекомендациям, является его полное отсут-

ствие в воде открытых водоемов, как морских, так 

и пресноводных.  

В местах отбора проб велся подсчет пластико-

вого мусора на побережье по 10-20 квадратам пло-

щадью 1 м².Полученный материал был проанализи-

рован при помощи общепринятых методик 

[2,стр.155]. Подсчет пластиковых частиц прово-

дился на световом микроскопе МИКМЕД-2 с уве-

личением Х40.  

В ходе работ на всех исследуемых акваториях 

в воде обнаружены частицы микропластика диа-

метром от 0,1 мм до 5 мм. Пластик представлен пре-

имущественно тонкими нитями, гранулами, оскол-

ками пластика неправильной формы, полиэтилено-

выми фрагментами.  

Минимальне количества микропластика фик-

сировали в открытой части бухты Петрокрепость - 

0,224±0,04 ед./л., что сопоставимо с данными 

ИНОЗ РАН, согласно которым в южных частях Ла-

дожского озера концентрация этого загрязнителя 

достигает 0,8 - 2,4 ед./л [3,стр.49]. 

В зоне истока реки Нева, ( г. Шлиссельбург) в 

воде на литорали был обнаружен микропластик в 

количестве 4,94±0,4 ед./л. Ниже по течению его 

концентрация повышалась, и в среднем за период 

исследований в районе рек Мга и Тосна составляла 

7,02±0,7 и 7,00±0,6 ед./л.соответственно. От места 

впадения реки Ижора до черты города Санкт-Пе-

тербург концентрация микропластика повышалась 

не значительно - 7,58±0,8 ед/л (табл. 1).  

Таблица 1. 

Концентрации микропластика в пробах воды р. Невы до черты г. Санкт-Петербург в 2020-2021гг. 

Локация 

 

Концентрация микропластика в 

воде, 

ед./л 

Концентрация пластического му-

сора на берегу, г/м² 

бухта Петрокрепость 0,23±0,04 ед./л 140,3±0,07 

г. Шлиссельбург 4,94±0,4 216,7±0,04 

р. Мга 7,02±0,7 320,5±0,09 

 р. Тосна 7,00±0,6 322,0±0,01 

р. Ижора 7,58±0,8 325,1±0,03 

 

Таким образом,число микропластиковых ча-

стиц в пробах воды на литорали в истоке р.Нева (г. 

Шлиссельбург) значительно больше, чем в откры-

той части бухты Петрокрепость. Это можно связать 

с поступлением в чистые воды Ладожского озера 

значительного количества вод, содержащих пла-

стиковые полимерные частицы из каналов г.Шлис-

сельбурга.  

В реку впадают несколько каналов, проходя-

щих через селитебную зону и принимающие ча-

стицы микропластика, поступающие с ливневым 

стоком.  

Основное предприятие города Шлиссельбург 

— Невский судостроительно-судоремонтный за-

вод. Направления деятельности предприятия — 

строительство, ремонт и техническое обслужива-

ние флота. Завод является источником поступления 

пластиковых частиц различного состава и размера 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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в воду. Верфи и технические постройки завода вы-

ходят непосредственно к Неве, кроме того, в при-

брежных водах находятся вспомогательные соору-

жения, способствующие задержке загрязненных 

вод у берега.  

Увеличение числа пластиковых частиц в ме-

стах впадения крупных притоков можно связать с 

поступлением загрязненных вод в р. Нева. Реки 

Мга и Тосна, согласно данным Росгидромета РФ, 

является одними из самых загрязненных рек Ле-

нинградской области (4 класс качества воды). Учи-

тывая, что далее, на участке от впадения р. Тосна до 

черты г. Санкт -Петербург число пластиковых ча-

стиц в прибрежной зоне изменяется не значи-

тельно, можно предположить, что вклад этих при-

токов в загрязнение невских вод пластиковым му-

сором весьма существенно.  

На распределение микропластика по аквато-

рии и концентрации его в береговой зоне оказывает 

влияние наличие высшей водной растительности и 

характер береговой линии. Значительная часть пла-

стика попадает в воду с берегов. На побережье всех 

локаций отбора проб, были обнаружены пластико-

вые фрагменты различного происхождения, отно-

сящиеся к разным размерным категориям ( от 0,1мм 

до 40 сантиметров). Характер распределения пла-

стикового мусора на берегу был сходен с таковым 

в воде.  

Таким образом, загрязнение микропластиком 

воды р. Нева до черты г. Санкт-Петербурга опреде-

ляется смывом пластиковых частиц с берегов и 

привнесением их с крупными и загрязненными 

притоками.  

В России в настоящий момент пока нет законо-

дательных актов, нормирующих содержание мик-

ропластика в воде, не определена его предельно до-

пустимая концентрация. Современные фильтры не 

могут обеспечить полную очистку от микроскопи-

ческих частиц пластика. Со сточными водами он 

рано или поздно попадает в воду природных водо-

емов. Таким образом,учитывая, что пластиковых 

частиц в норме в воде рек быть не должно, можно 

считать, что наличие в верхнем и среднем течении 

р.Нева этого загрязнителя вызывает насторожен-

ность, тем более, что на этих участках происходит 

формирования вод, поступающих в водозаборы 

Санкт-Петербурга.  

.  
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Abstract 

The article considers the theoretical and practical aspects of teaching the topic "Study of identical transfor-

mations of rational and irrational expressions" in educational institutions. Recommendations for acquainting stu-

dents with the basic methods of solving rational and irrational expressions are summarized. The content of each 

method is revealed, the peculiarities of their use are indicated, the application of each method is illustrated on 

specific examples. Recommendations for teaching this topic in secondary schools using innovative methods are 

also provided 

Анотація 

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти викладання теми «Вивчення тотожних перетво-

рень раціональних та ірраціональних виразів» у закладах освіти. Узагальнено рекомендації щодо ознайо-

млення учнів із основними методами розв’язування раціональних та ірраціональних виразів. Розкрито 

зміст кожного методу, вказано особливості їх використання, проілюстровано застосування кожного ме-

тоду на конкретних прикладах. Також надано рекомендації щодо викладання даної теми в загальноосвітніх 

закладах з використанням інноваційних методів 

 

Keywords: math; expression; identity; inequalities; equations, rational and irrational expressions. 

Ключові слова: математика; вираз; тотожність; нерівності; рівняння, раціональні та ірраціональні ви-

рази. 

 

Вступ. Як відомо, в математиці існують різні 

методи навчання. У кожного вчителя індивідуаль-

ний підхід щодо організації навчальної роботи, а та-

кож навчально-пізнавальної діяльності учнів під 

час ознайомлення з новим матеріалом та розв’язу-

ванні різних дидактичних задач для того, щоб діти 

краще засвоїли матеріал.  

Існують різні методи подачі нового матеріалу:  

- використовувати різні джерела (словесні, 

наочні, практичні); 

- застосовувати різні способи організації на-

вчальної діяльності;  

- подача нового матеріалу у вигляді лекції, 

пояснення;  

- робота з підручником;  

- робота за алгоритмом;  

- дослідницький.  

Наведемо приклади деяких методів навчання: 

- пояснювально – ілюстративний метод 

(використовують, вводячи математичні поняття, ви-

вчаючи аксіоми, теореми і способи розв'язування 

задач різних типів); 

- репродуктивний метод використовується 

для закріплення на уроці нового матеріалу, переві-

рки домашнього завдання; 

- проблемний виклад полягає в тому, що, 

пояснюючи навчальний матеріал, учитель сам ви-

суває проблеми і, як правило, він їх і розв'язує; 
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- частково-пошуковий метод (евристична 

бесіда) полягає в тому, що вчитель заздалегідь го-

тує систему запитань, відповідаючи на які, учні са-

мостійно формулюють визначення та значення по-

няття, «відкривають» доведення теореми, знахо-

дять спосіб розв'язування задачі; 

- дослідницький метод передбачає само-

стійний пошук розв'язання пізнавальної задачі; 

- метод доцільних задач належить до мето-

дів проблемного навчання; 

- абстрактно-дедуктивний метод – під час 

вивчення нового матеріалу вчитель відразу сам пові-

домляє означення понять, що вводяться, а потім на-

водить конкретні приклади об'єктів, що належать 

до понять; 

- конкретно-індуктивний метод – пояс-

нення нового матеріалу починається з розгляду при-

кладів. 

Використовуючи різні методи, способи та за-

соби навчання вчитель намагається донести до учня 

необхідну інформацію та в кінцевому результаті оці-

нити здобуті учнем знання та навички. 

Методики і методи дослідження. Курс пред-

мета ставить перед собою завдання – маючи певний 

запас знань і умінь, необхідно систематизувати, по-

глибити і розширити знання, навички й уміння уч-

нів про вирази та їх перетворення. Навчити цілесп-

рямовано використувати їх під час виконання різ-

них навчальних задач, стверджує Слєпкань З.І. [1]. 

Розглянемо методи та засоби, якими користу-

ються педагоги-методисти для викладання теми 

«Тотожні перетворення раціональних та ірраціона-

льних виразів».  

Тотожні перетворення алгебраїчних виразів 

становлять одну з основних методичних ліній шкі-

льного курсу алгебри і початків аналізу. 

Вміння виконувати тотожні перетворення з ра-

ціональними та ірраціональними виразами знадоб-

ляться при спрощенні виразів, розв’язуванні нерів-

ностей, доведенні тотожностей, розв’язуванні за-

дач. 

Основні методичні підходи в навчанні тотож-

ним перетворенням: 

Перший - від завчання правил тотожних пере-

творень до вироблення умінь і навичок завдяки ве-

ликій кількості вправ. 

Другий – передбачає скорочення їх, розгля-

дання суті і генезису тотожних перетворень і вдум-

ливого виконання їх на вказаній математичній ос-

нові доведених раніше властивостей різних виразів 

[2]. 

Результати та їх обговорення. Як вважає Мо-

торіна В.Г. [2], процес оволодіння учнями знан-

нями, уміннями і навичками щодо виконання тото-

жних перетворень є складним і тривалим. Він скла-

дається із повідомлення нових теоретичних 

відомостей, показу способів виконання тотожних 

перетворень і вироблення умінь і навичок. Викла-

дання теоретичного матеріалу при вивченні тотож-

них перетворень займає значно менше часу, ніж 

відпрацювання умінь і навичок.  

На її думку, для отримання навичок тотожних 

перетворень необхідно застосовувати метод пись-

мових та усних вправ [2]: 

1) вправи на застосування вивченого правила, 

формули, алгоритму; 

2) поступове ускладнення виразів введенням 

більш складних числових коефіцієнтів, показників 

степенів або з інших причин; 

3) виконання задач на декілька дій та встано-

влення зв’зків з раніше розглянутими тотожнос-

тями; 

4) застосування вивченої формули для 

розв’язання задач будь-якої складності та тематики. 

Однією з умов ефективності вироблення міц-

них навичок, з досвіду Моторіної В.Г [2], є прави-

льна організація роботи учнів із системою вправ.  

При цьому необхідно: чітко сформулювати 

мету; скласти алгоритм; пояснити окремо кожну 

операцію; вибрати правильний темп роботи над ви-

конанням вправ; забезпечити самостійність вико-

нання роботи; використовувати роздатковий мате-

ріал; блок усних вправ на кожному уроці; ознайо-

мити учнів з прийомами самоконтролю при 

виконанні тотожних перетворень раціональних та 

ірраціональних виразів. 

Завдання вчителя при вивченні тотожних пере-

творень раціональних та ірраціональних виразів 

сформувати в учнів навички, які могли б відпові-

дати певним якостям: усвідомленість, правиль-

ність, узагальнюваність, раціоналістичність, авто-

матизм і міцність. 

Для здобуття цих навичок Моторіна В.Г. [2] не 

рекомендує швидко переходити від усних мірку-

вань та розгорнутих письмових відповідей за запро-

понованим алгоритмом дій до згорнутих письмо-

вих записів. При скороченій формі запису учні ба-

гато часу витрачають на усне виконання більшості 

розглянутих раніше перетворень, а не на обмірко-

вування суті завдання. Виконуючи усно багато 

вправ, учні швидко стомлюються, знижується 

увага, перенавантажується пам’ять. При усвідом-

ленні учнями послідовності розв’язання – можна 

згорнути записи. 

Розглянемо запропоноване Моторіною В.Г. 

[2], удосконалення методики формування навиків 

тотожних перетворень алгебраїчних виразів:  

1) повинно йти в напрямку поступового пере-

ходу з початкового рівня елементарних однокроко-

вих завдань до рівня нескладних комбінованих 

вправ і при цьому мати на увазі, що поступове зни-

ження рівня сформованості навичок тотожних пе-

ретворень говорить про недостатню роботу в про-

цесі навчання на підтримання цих навичок; пос-

тійне підтримування навичок тотожних 

перетворень на даному рівні забезпечує їх міцність 

через систему усних вправ, математичних диктан-

тів, звернення в разі необхідності до розгорнутих 

письмових записів і усному їх обґрунтуванню, пос-

тійне використовування елементарних навичок в 

комбіновані вправи;  

2) ціленаправлена робота на попередження і 

виправлення помилок (виявлення помилок в про-

https://ua-referat.com/uploaded/vivchennya-totojnih-peretvorene-v-zagalenoosvitnij-shkoli-teor/index1.html
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8 Norwegian Journal of development of the International Science No 76/2021 

цесі вивчення тотожних перетворень виразів, сис-

тематизація помилок, вияснення причин виник-

нення помилок, організація роботи по усуненню 

помилок). 

При роботі з класом учителю необхідно зосе-

реджуватися на основних стандартних перетворен-

нях. Розглядаючи комбіновані вправи на тотожні 

перетворення раціональних та ірраціональних ви-

разів, потрібно підбирати завдання на дві-три дії. 

Визначаючи рівень складності тотожних пере-

творень для формування в учнів відповідних умінь 

і навичок, можна застосувати такі критерії:  

- значущість тотожних перетворень;  

- безпосередні потреби шкільної математики 

і її застосування;  

- потреби суміжних дисциплін і в майбут-

ньому здобуття освіти у вищій школі. 

Для усвідомлення учнями завдань, успішного 

їх вирішення при розв’язуванні вправ на тотожні 

перетворення алгебраїчних виразів необхідно кори-

стуватися принципом переходу від простого до 

складного, без усіляких труднощів. Поступово до-

давати елементи новизни в кожну нову серію вправ 

для успішного переходу до нового етапу.  

Щоб учень міг засвоїти алгоритм дій та пе-

рейти до самостійного виконання перетворень раці-

ональних та ірраціональних виразів, учитель пови-

нен на перших уроках відображувати всі записи без 

скорочень. Враховуючи індивідуальне сприйняття 

нової інформації кожним учнем, потрібно записи 

скорочувати поступово [2].  

Необхідно формулювати алгоритми послідов-

ності дій при виконанні тотожних перетворень ра-

ціональних та ірраціональних виразів (наприклад, 

відшукування спільного знаменнка). Алгоритм не-

обхідно створювати за допомогою математичних 

термінів, але простою, доступною для сприйняття 

мовою, використовуючи такі прийоми, які б забез-

печили повне розуміння теоретичних обґрунтувань 

та можливість переходу від однієї дії до іншої.  

Також виникає необхідність у проведенні ана-

логії (наприклад, між дробами і дробово-раціональ-

ними виразами) [1]. 

На думку Слєпкань З.І. [1], основною метою 

перетворення раціональних виразів, до складу яких 

входять цілі і дробові вирази, є перетворення їх у 

дріб, чисельник і знаменник якого є цілими раціо-

нальними виразами. Буває, що внаслідок перетво-

рення отримуємо дріб не тотожно рівний даному 

раціональному виразу, внаслідок зміни області ви-

значеняння, тоді у відповіді разом із знайденим 

дробом вказується множина, на якій розглядається 

цей дріб.  

В курсі алгебри основної школи учні зустріча-

ються з такими перетвореннями ірраціональних ви-

разів: перетворення кореня із добутку, дробу, сте-

пеня, множення і ділення коренів, винесення множ-

ника з-під знака та внесення, звільнення від 

ірраціональності в знаменнику, зведення подібних 

доданків, що містять корені. 

При введенні нового матеріалу та формуванні 

навичок тотожних перетворень раціональних та ір-

раціональних виразів особливу увагу учнів 

необхідно звернути на стандартні приклади, де 

можуть бути помилки, щоб в майбутніх 

розрахунках та перетвореннх виразів вони їх не 

допускали [1]. Необхідно показати також учням де-

кілька способів розв’язання того чи іншого прик-

ладу і вказати на більш раціональний, котрий най-

краще підходить для даного виразу. А також звер-

нути увагу на ті моменти, де дана дія не 

застосовується, або є обмеженою. 

В автора підручника алгебри для 7-го класу Іс-

тер О.С. [3] знаходимо такі способи для доведення 

тотожності: 

1) виконати перетворення лівої частини і при-

вести до правої частини;  

2) виконати перетворення правої частини і 

привести до лівої частини;  

3) окремо виконати праву і ліву частини і отри-

мати і в першому, і в другому випадку один і той же 

вираз; 

4) скласти різницю лівої і правої частин і в ре-

зультаті її перетворень отримати нуль.  

Отже, різні види тотожності можуть бути 

розв’язані тим чи іншим способом. Іноді з певними 

тотожностями можна робити перетворення кіль-

кома способами. Метою для вчителя є навчити уч-

нів обирати найраціональніший, найдоцільніший 

спосіб, який, можливо, індивідуально підходить 

лише до даної тотожності, але при виконанні якого 

буде витрачено найменше часу для перетворень та 

її спрощення. При меншій кількості перетворень є 

менша вірогідність зробити помилку. 

Журавель В.М. у своїй статті [4] показала, як 

за допомогою тотожних перетворень раціональних 

виразів можна довести тотожності різними спосо-

бами, а саме:  

Завдання: Доведіть, що коли а+b+c=0,то 

a3+b3+c3=3abc [5].  

Позначимо: а+b+c=0 (1), a3+b3+c3=3abc (2). 

Такий вид алгебраїчних виразів називають 

умовними тотожностями. Умовна тотожність – 

алгебраїчна рівність, права і ліва частини якої тото-

жно рівні за умови виконання деякого співвідно-

шення (можливо, не одного, а кількох). [6]  

І спосіб.  

З рівності (1) виразимо с: с=-a-b. 

Перетворимо ліву частину рівності (2) так , 

щоб отримати праву: 

a3+b3+c3= a3+b3+(-a-b)3=(a+b)( a2-ab-b2)-(a+b)3= 

=(a+b)( a2-ab-b2-(a+b)2)=(a+b)( a2-ab-b2-2ab- b2)= 

=(a+b)(-3ab)=(-a-b)(3ab) 

Враховуючи, що -a-b=с: (-a-b)(3ab)=3abc. Що 

і потрібно було довести.  

ІІ спосіб.  

Спочатку піднесемо ліву частину рівності (1) 

до кубу:  

(а+b+c)3=(а+b+c)(а+b+c)2=(а+b+c) )( a2+b2 +c2 

+2ab+2bc+2ca)=a3+b2a+c2a+2a2b+2abc+2a2c+ 

+a2b+b3+bc2+2ab2+2b2c+2abc+a2c+b2c+ 

+c3+2abc+2bc2+2a c2=  

=a3+b3+c3+3(a2b+a2c+ab2+b2c+ac2+bc2+2abc) 

Отже, a3+b3+c3= 

=-3(a2b+a2c+ab2+b2c+ac2+bc2+2abc) (3) Далі з рів-

ності (1) виразимо a, b, c: a=-b-c, b=-a-c,c=-a-b. 
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Перетворимо праву частину рівності (2) так, 

щоб отримати ліву:  

3abc=3(-b-c)(-a-c)(-a-b)=-3(b+c)(a+c)(a+b)= 

=-3(bc+ab+c2+ac)(a+b)= 

=-3(abc+a2b+a2c+ab2+b2c+ac2+bc2+abc)= 

=-3(a2b+a2c+ab2+b2c+ac2+bc2+2abc) 

Отримали праву частину рівності (3). Отже, 

a3+b3+c3=3abc, що й потрібно було довести.  

ІІІ спосіб.  

Будемо паралельно перетворювати обидві час-

тини рівності (2).  

З рівності (1) виразимо с: c=-a-b та підставимо 

це значення:  

a3+b3+(-a-b)3=3ab(-a-b)↔(а+b)( a2-ab-b2)-(a+b)3 

=-3 a2b-3ab2↔(а+b)( a2-ab-b2-(a+b)2) 

=-3 a2b-3ab2↔(а+b)( a2-ab-b2-a2-2ab-b2) 

=-3 a2b-3ab2↔(а+b)(-3ab2)=-3a2b-3ab2. 

↔-3a2b-3ab2=-3a2b-3ab2 

Отримали однакові вирази зліва і зправа, отже 

a3+b3+c3=3abс, що й потрібно було довести. 

IV спосіб.  

Розглянемо різницю лівої і правої частини рів-

ності a3+b3+c3=3abc та з рівності (1) виразимо с: 

c=-a-b. 

a3+b3+(-a-b)3-3ab(-a-b)= a3+b3-(a+b)3+3ab(a+b)= 

= a3+b3-( a3+3a2b+3ab2+b3)+3a2b+3ab2 

=a3+b3- a3-3a2b-3ab2-b3+3a2b+3ab2=0 

Різниця дорівнює нулю, отже a3+b3+c3=3abc, 

що й потрібно було довести. 

Отже, вибір способу доведення тотожності в 

першу чергу залежить від самого завдання, але ко-

жен учень індивідуально вибирає, які перетворення 

необхідно зробити і який варіант є найзручнішим в 

даному випадку. Вивчення алгебри та напрацю-

вання навичок виконання перетворення, спрощення 

виразів та доведення тотожностей сприятиме роз-

витку творчого та аналітичного мислення в учнів, а 

також набуттю дослідницьких та пізнавальних ком-

петентностей.  

Такий підхід з використанням алгоритму, пос-

лідовним переходом, вибором способу розв’язання 

задачі та поступовим ускладненням завдань дасть 

можливість учням перейти до самостійної роботи. 

Бевз Г.П. [8] рекомендує таку послідовність 

вивчення раціональних виразів: 

1) спочатку згадати, які вирази називають то-

тожними; 

2) далі необхідно розглянути основну влас-

тивість дробу; 

3) повторити додавання дробів з однаковими 

знаменниками; 

4) повторити додавання дробів з різними зна-

менниками; 

5) перейти до множення та ділення двох дро-

бів; 

6) навчитися спрощувати вирази. 

При переході до ірраціональних виразів необ-

хідно: 

1) пояснити різницю між виразами: (√а)2 =

а та (√а) = |𝑎|; 
2) ввести поняття арифметичного квадрат-

ного кореня; 

3) вивчити теореми про радикали та навчи-

тися їх застосовувати; 

4) навчитися виносити множник з-під знака 

кореня, а також вносити під знак кореня; 

5) виконувати піднесення до степеня (коли 

показник ціле число, дробове та нульовий).  

Тотожні перетворення раціональних виразів 

вивчаються у 8 класі, а саме скорочення раціональ-

них дробів, додавання і віднімання раціональних 

дробів, множення, піднесення до степеня з натура-

льним показником, ділення дробів і тотожні перет-

ворення раціональних виразів, до складу яких вхо-

дять цілі і дробові вирази. 

Виконуючи доведення тотожностей та пере-

твореня виразів, основним завданням є виробити 

міцні навички в учнів виконувати перелічені вище 

дії. Дотримуючись цих рекомендацій та послідов-

ності дій, можна виконувати будь-які перетворення 

раціональних та ірраціональних виразів. 

На думку автора [1], учні повинні навчитися: 

- розрізняти числові і буквені вирази; 

- розуміти зміст степеня з натуральним пока-

зником, одночлена, многочлена, алгебраїчного 

дробу, цілих і дробових виразів, степеня з цілим по-

казником;  

- уміти зводити до стандартного вигляду од-

ночлени і многочлени; 

- знати формули скороченого множення і 

вміти застосовувати їх до тотожних перетворень 

виразів; 

- уміти додавати, віднімати, множити много-

члени і розкладати їх на множники; 

- уміти скорочувати, додавати, віднімати, 

множити, ділити алгебраїчні дроби; 

- уміти зводити дробові вирази до вигляду 

дробу; 

- уміти перетворювати вирази, що містять 

квадратні корені. 

Автор допускав [1], що всі перетворення поча-

ткової алгебри – це перетворення виразів на тото-

жно рівні їм. Отже, потрібно говорити не про дода-

вання і віднімання дробів, а про перетворення суми 

і різниці дробів на дріб, у якого чисельник і знамен-

ник - многочлени стандартного вигляду. Але вико-

ристання такої термінології виявилось невдалим. 

Натомість вдало використовується нині паралельне 

вивчення прямих і обернених перетворень. 

Основне завдання вчителя – вироблення пов-

ноцінних навичок виконання тотожних перетво-

рень, як показано на практиці [2]. З цією метою не-

обхідно дотримуватися таких основних умов вико-

нання перетворень раціональних та ірраціональних 

виразів: 

 етапність формування знань, умінь і нави-

чок; 

 усвідомлення і запам’ятовування основних 

алгоритмів (правил); 

 оволодіння вміннями виконувати тотожні 

перетворення за зразком в подібній або відмінній 

ситуації; 

 формування умінь застосовувати алгоритм 

у нових ситуаціях; 

https://ua-referat.com/uploaded/zadacha-1-zadacha-2-zadacha-3-zadacha-4-zadacha-5-zadacha-6-za/index1.html


10 Norwegian Journal of development of the International Science No 76/2021 

 різноманітність вправ, правильний підбір і 

організація роботи з ним; 

 систематична і цілеспрямована робота 

щодо виявлення і попередження типових помилок 

при виконанні тотожних перетворень, навчання уч-

нів самоконтролю; 

 систематизація і узагальнення знань учнів. 

Однією з основних вимог до створення мето-

дики вивчення тотожних перетворень у загальноос-

вітній школі на сьогоднішній день є створення 

схем, які ілюструють зв’язок понять за темою, а та-

кож обов’язковий перелік здобутих знань.  

Висновки. Розглянуто методики викладання 

тотожних перетворень у загальноосвітніх закладах 

та їх удосконалення. Представлено основні вимоги 

до виконання тотожних перетворень. Визначено ос-

новне завдання для вчителя. Показані навички, які 

здобувають учні при вивченні даної теми. Визна-

чено, що при засвоєнні в учнів навичок і умінь 

виконання тотожних перетворень різних виразів, 

потрібно не лише вміти зводити вирази до 

стандартного вигляду, а також необхідно навчитися 

подавати вираз у зручному для розв’язування 

конкретної задачі вигляді. 
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Abstract 

The article analyzes the impact of the most common risk factors for erosive diseases of the stomach in the 

servicemen. Also the dynamics of indicators of factors of "protection" and "aggression" of the gastric mucosa 

depending on the treatment regimen of patients was studied. 
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Introduction. Chronic gastritis is a multifactorial 

disease that is one of the most common diseases of the 

digestive system. It is believed that one of the main 

causes of gastritis is H.pylori infection [1]. There are 

other factors along with this. Stress is a frequent factor 

in the development of erosive-ulcerative lesions of the 

gastroduodenal zone [4]. Both emotional overload and 

physical trauma can be stressful. Examples of the ef-

fects of traumatic stress include curling ulcers from 

common burns [3] and Cushing's ulcers associated with 

traumatic brain injury. Bile acids and lysolecithin, 

which are get into the stomach with duodenal-gastric 

reflux, also have a detrimental effect on the gastric mu-

cosa [6]. It should be noted that the cause of erosive 

changes in the stomach in many cases is the use of cer-

tain drugs (NSAIDs, anticoagulants, glucocorticoster-

oids, bisphosphonates), as well as bad and eating habits 

[2, 7, 5]. 

Objective. To study the peculiarities of the influ-

ence of certain risk factors and the role of "aggression" 

and "protection" factors of gastric mucosa in the devel-

opment of erosive damage to the stomach in the ser-

vicemen. 

Маterials and methods. In the first stage of a 

study the influence of the most common risk factors 

(RF) on the occurrence of erosive lesions of the stom-

ach in servicemen was conducted. The study was per-

formed by retrospective analysis of medical histories of 

1722 patients treated in therapeutic and surgical clinics 

of the National Military Medical Clinical Center 

"MMCG", who underwent esophagogastroduodenos-

copy (EGDS) for abdominal pain and dyspepsia. The 

following risk factors were studied - H.pylori infection, 

non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), duo-

denal-gastric reflux (DGR), participation in hostilities, 

surgical pathology, smoking, excessive consumption of 

energy drinks. 

In the second stage, the indicators of the gastric 

mucosa "protection" and "aggression" factors were 

studied - the state of the gastric mucosal barrier was as-

sessed by NANA (Kolb V., Kamyshnikov V., 1976) 

and fucose (Vydershine G., Kolibaba L., 1977). The 

processes of free radical oxidation were evaluated by 

the indicators of TBA reactants (Stalnaya I., Garishvili 

T., 1977) and antioxidant protection - at the level of su-

peroxidedismutase (SOD) (Mircha H.P., Fredovich J., 

1972). 

The presence of risk factors influence was calcu-

lated using the odds ratio (OR). The difference was as-

sessed using the criterion χ2. Quantitative indicators 

were evaluated using Student's t-test. The reliability of 

statistical indicators was taken under the condition 

p(α)<0.05. 

Results. At the first stage of a research the impact 

of certain risk factors for erosive diseases of the stom-

ach in servicemen has been studied. 

H.pylori infection. Among patients (n = 100) of 

the gastroenterology clinic, in whom endoscopic exam-

ination revealed erosive changes in the gastric mucosa, 

the frequency of H. pylori infection was 82% (82 peo-

ple). Among patients (n = 120) in whom endoscopic 

examination revealed erythematous changes of the gas-

tric mucosa, the incidence of H.pylori infection was 

57% (68 people). The chances of H. pylori infection in 

the group with erosive lesions of the gastric mucosa 

were 3.5 times statistically significantly higher than in 

the group of erythematous gastropathy (OR=3.5 95%CI 

1.86 – 6.51, χ2=17.571, p(α)<0.001). 

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs. In rheuma-

tological patients (n = 100) NSAIDs were included in 

the complex therapy, and 80 patients did not receive 

such drugs. It was found that in the treatment with 

NSAIDs erosive-ulcerative lesions of the stomach oc-

curred in 51 patients (51%), compared with the group 

of patients with similar lesions of the gastric mucosa 

without NSAIDs - 18 patients (23%). Therefore, in pa-

tients who receive NSAIDs are 3.4 times higher 

chances to have erosive-ulcerative complications of the 

gastric mucosa (OR=3.4, 95%CI 1.86 – 6.9, χ2=15.27, 

p(α)<0.001). 

Duodeno-gastral reflux. According to EGDS, 

among patients in therapeutic departments with erosive 

gastropathy (n = 100) in 30 people (30%) were diag-

nosed with biliary reflux. In the group of patients with 

erythematous gastropathy (n = 100) DGR was detected 

in 18 people (18%). Thus, the statistical significance of 

the relationship between the presence of DGR and the 

occurrence of erosive changes in the gastric mucosa 

was detected (OR=1.9; 95%CI 1.01 – 3.79; χ2=3.95, 

p(α)<0.05). 
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Participation in hostilities. According to the 

EGDS, it was found that among 40 patients of the gas-

troenterology clinic who took part in the fighting, 13 

people (26%) were diagnosed with multiple erosive le-

sions of the stomach. Among patients who did not take 

part in hostilities (n = 42), the same indicator was 14% 

(7 people). Thus, a statistically significant higher fre-

quency of multiple erosive lesions of the gastric mu-

cosa in combatants compared with non-combatants 

(OR = 2.4; 95%CI 1.07 – 5.16; χ2=4.5, p(α)=<0.05).  

Surgical pathology. According to EGDS, among 

410 patients with therapeutic profile, erosive gastric le-

sions were diagnosed in 142 people (35%), and among 

410 patients with surgical profile - in 212 people (52%). 

It was found that the chances of detecting erosive dam-

age of the stomach in patients with surgical pathology 

are 2 times higher than in patients of therapeutic profile 

(OR = 2.02; 95% CI 1.57 – 2.68; χ2=24.36, 

p(α)<0.001). 

Smoking. The effect of smoking on the occurrence 

of erosive lesions of the stomach has been studied. 

Thus, among 50 patients with erosive changes in the 

gastric mucosa, 42 people (84%) were found to smoke. 

Among patients with erythematous changes of the gas-

tric mucosa (n = 50), it was found that 33 people (66%) 

smoked. It is statistically significant that among pa-

tients with erosive changes in the stomach were more 

likely to be smokers (OR = 2.7; 95% CI 1.04 – 7.04; 

χ2=4.32, p(α)<0.05). 

Energy drinks. It was found that among patients (n 

= 60) who according to EGDS had erosive changes in 

the gastric mucosa, energy drinks (≥3 times a day) were 

consumed by 42 people (70%). Among patients who 

had erythematous changes of the gastric mucosa (n = 

60), energy drinks (≥3 times a day) were consumed by 

31 people (52%). It was established a positive relation-

ship between the consumption of energy drinks and the 

occurrence of erosive changes in the gastric mucosa 

(OR =2.2; 95% ДІ 1.03 – 4.62; χ2=4.23, p(α)<0.05). 

In the second stage of the study, the balance of 

"aggression" and "protection" factors of gastric mucosa 

was studied. Researched the changes in laboratory pa-

rameters of "aggression" and "protection" factors of the 

gastric mucosa during the treatment of 40 patients who 

were treated at NMMCC "MMCG" for chronic erosive 

gastritis not associated with H.pylori. 

1 clinical group of patients (n = 20) received treat-

ment - rabeprazole 20 mg 2 times a day, colloidal bis-

muth subcitrate 120 mg 4 times a day. 

2 clinical group of patients (n = 20) received treat-

ment - omeprazole 20 mg 2 times a day.  

The duration of therapy in both groups was 14 

days. 

Erosion healing, which was confirmed by EGDS 

14 days after the start of therapy, was recorded in 17 

(85.0%) patients of group I and 12 (60.0%) patients of 

group II. In the absence of endoscopic healing of ero-

sive defects after 14 days, patients of clinical group II 

(n = 8) were additionally prescribed cytoprotective 

therapy with colloidal bismuth subcitrate, and patients 

of clinical group I (n = 3) continued therapy. The dura-

tion of additional therapy was 14 days. The following 

indicators were subject to evaluation - NANA, fucose, 

TBA reactants, superoxidedismutase. Laboratory data 

were evaluated before and after treatment (Table 1). 

Table 1 

Dynamics of "aggression" and "protection" factors at erosive changes of gastric mucosa in the course of treat-

ment 

Parameters 

Group I (n=20) Group II (n=20) Practically 

healthy 

(n=20) 
before treat-

ment 

after treat-

ment 

before treat-

ment 

after treat-

ment 

NANA, mmol/l 2.88±0.041,2 1.94±0.05 2.92±0,031,2 2.02±0.041 1.91±0,02 

Fucose, mmol/l 0.22±0.031,2 0.52±0.05 0.21±0.031,2 0.44±0.021 0.54±0.03 

TBA reactants, μmol/l 1.49±0.051,2 0.48±0.04 1.49±0.031,2 0.55±0.031 0.44±0.04 

Superoxidedismutase, CU/ml 2.39±0.151,2 3.48±0.06 2.36±0.121,2 3.38±0.051 3,59±0,07 

Notes: 

1- significance of the difference with the indicators of practically healthy individuals p (α) <0.05 

2- the significance of the difference between the indicators in the group before and after treatment p (α) <0.05 

 

In the group of patients with bismuth-containing 

treatment regimen, a significant increase (p (α) <0.05) 

in the concentration of fucose (2.4 times) and superox-

idedismutase (1.5 times), and a decrease (p (α) <0.05) 

in the concentration of NANA (in 1.5 times) and TBA 

reactants (3.1 times). In the group of patients receiving 

omeprazole monotherapy, a significant increase (p (α) 

<0.05) in the concentration of fucose (2.1 times) and 

superoxide dismutase (1.4 times) and a decrease (p (α) 

<0.05) in the concentration of NANA (in 1.4 times) and 

TBA reactants (2.7 times). The dynamics of the gastric 

mucosa "aggression" and "protection" factors indica-

tors in the group of rabeprazole and bismuth was better, 

and the levels of NANA, fucose, TBA-reactants, SOD 

were close to those of almost healthy individuals, 

which did not happen in the comparison group. 

Conclusions. As a result of the analysis of the 

prevalence of current risk factors for erosive lesions of 

stomach in servicemen, it was found that a significant 

role is played by the following risk factors: H. pylori 

infection (OR = 3.5 95% CI 1.86 - 6.51), NSAID use 

(OR = 3.4, 95% CI 1.86 - 6.9), duodeno-gastral reflux 

(OR = 1.9; 95% CI 1.01 - 3.79), excessive consumption 

of energy drinks (OR = 2.2; 95% CI 1.03 - 4.62), smok-

ing (OR = 2.7; 95% CI 1.04 - 7.04) ), stress factors - 

participation in hostilities (OR = 2.4; 95% CI 1.07 - 

5.16) and surgical pathology (OR = 2.02; 95% CI 1.57 

- 2.68).  

Erosive damages of gastric mucosa are accompa-

nied by a decrease in the resistance of the gastric mu-

cosal barrier and increasing the processes of lipid pe-



Norwegian Journal of development of the International Science No 76/2021 13 

roxidation. The use of rabeprazole and colloidal bis-

muth in the treatment regimens of such patients con-

tributes to the better dynamics of gastric mucosa "pro-

tection" factors indicators compared with omeprazole 

therapy. 
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Abstract 

The article presents the main causes of chronic pelvic pain in women, describes the classification, etiology of 

pain, its clinical manifestations, methods and stages of objective diagnosis of possible diseases that cause chronic 

pain in the pelvic region. Particular attention is paid to the causes of local pain and methods of diagnosing the 

causes of pain and diseases. 

Аннотация  
В статье представлены основные причины хронической боли таза у женщин, описаны классификация, 

этиология боли, ее клинические проявления, способы и этапы объективной диагностики возможных забо-

леваний, которые вызывают хроническую боль в области таза. Особое внимание уделено причинам ло-

кальной боли и способам диагностики причин боли и заболеваний. 

Keywords: dyspareunia, lithomy, vaginismus, Alcock's canal, adenomyosis, endometriosis, irritable bowel 

syndrome, hysterectomy, interstitial cystitis, nocturia, dysmenorrhea, uterine leomyoma, preserved ovary syn-

drome, oophorectomy, ipsilateral myeloid pain, pelvic venous congestion syndrome. 

Ключевые слова: диспареуния, литомия, вагинизм, канал Олкока, аденомиоз, эндометриоз, синдром 

раздраженного кишечника, гистерэктомия, интерстициальный цистит, никтурия, дисменорея, леомиома 

матки, синдром сохраненного яичника, овариэктомия, ипсилатеральная боль, синдром тазового венозного 

полнокровия, миалгия тазового дна.  

 

1.Основные положения 

Синдром хронической боли таза у женщин 

(СХБТ) – это боль в тазовой области, не приурочен-

ная к менструальному периоду, которая может про-

должаться 6 месяцев или более, приводящая к по-

тере трудоспособности или требующая медикамен-

тозного или хирургического лечения. Средний 

возраст женщин с этой патологией – около 30 лет. 

Распространенность синдрома хронической тазо-

вой боли составляет 4 % и сходна с распространен-

ностью мигрени, астмы и синдрома боли внизу 

спины у женщин. В 12 % всех случаев гистерэкто-

мию проводят в связи с СХБТ. Хроническая тазовая 

боль более чем в 40% всех случаев становится при-

чиной диагностических лапароскопии в гинеколо-

гии. Стоимость прямых медицинских затрат на ле-

чение этой патологии, например, в США, оценива-

ется около 1 млрд долларов в год, а суммарная 

стоимость прямых и непрямых медицинских затрат 

может превышать 2 миллиарда долларов в год[1]. 

В среднем женщины с хронической болью в 

области таза обращаются к врачу через 2 - 5 лет по-

сле появления первых симптомов. Синдром хрони-

ческой тазовой боли часто становится причиной 

длительного страдания и нарушения трудоспособ-

ности больных и сопровождается потерей работы, 

конфликтами в семье и разводом, а также много-

численными безрезультатными визитами к врачам. 

СХБТ может возникать при заболеваниях ре-

продуктивной системы, мочевыделительной си-

стемы, желудочно-кишечного тракта, костно-мы-

шечной системы и при психоневрологических 

нарушениях. Их можно представить в следующем 

виде: 

1.1. Гинекологические заболевания, кото-

рые являются причиной или ассоциируются с 

хронической тазовой болью у женщин 

а. Внематочные 

- спаечный процесс; 

- кисты яичников; 

- хроническая эктопическая беременность; 

- хламидийный эндометриоз или сальпингит; 

- эндометриоз; 

- эндосальпингиоз; 

- опухоли половых органов; 

- синдром сохраненного яичника (резидуаль-

ный овариальный синдром); 

- синдром остаточного яичника; 

- дистрофия яичников или овуляторные боли 

(боли, связанные с овуляцией); 

- синдром тазового венозного полнокровия; 

- воспалительные заболевания органов малого 

таза; 

- послеоперационные перитонеальные кисты; 

- добавочный яичник; 

- подострый сальпингоофорит (хроническое 

воспалительное заболевание органов малого таза); 

- туберкулезный сальпингит. 

б. Маточные 

- аденомиоз; 

- атипичная дисменорея или овуляторные 

боли; 

- стеноз цервикального канала; 

- хронический эндометрит; 

- полипы эндометрия или шейки матки; 

- внутриматочный контрацептив; 

- лейомиома матки; 

- синдром тазовой релаксации (пролапс гени-

талий). 

1.2. Урологические заболевания, которые 

являются причиной или ассоциируются с хро-

нической тазовой болью у женщин 
- опухоли мочевого пузыря; 

- хронические инфекции мочевыводящих пу-

тей; 

- интерстициальный цистит; 

- радиационный цистит; 

- рецидивирующий, острый цистит; 

- рецидивирующий, острый уретрит; 

- камни в почках/уролитиаз; 

- детрузорно-сфинктерная диссинергия (не-

контролируемые сокращения мочевого пузыря); 

- дивертикул уретры; 

- уретральный синдром; 

- уретральный карункул. 

 

1.3. Заболевания желудочно-кишечного 

тракта, которые являются причиной или ассо-

циируются с хронической болью в области таза 

у женщин 



Norwegian Journal of development of the International Science No 76/2021 15 

- рак толстой кишки; 

- хроническая (интермиттирующая) кишечная 

непроходимость; 

- колит; 

- запор; 

- дивертикулез; 

- грыжа; 

- воспалительные заболевания кишечника; 

- синдром раздраженного кишечника. 

 

1.4. Заболевания костно-мышечной си-

стемы, которые являются причиной или ассоци-

ируются с хронической болью в области таза у 

женщин 

- миофасциальные боли передней брюшной 

стенки (триггерные точки); 

- хроническая копчиковая боль (кокцигоди-

ния); 

- компрессия поясничных позвонков; 

- дегенеративные заболевания суставов; 

- грыжа или разрыв межпозвонкового диска; 

- нарушение осанки; 

- фибромиалгия; 

- фибромиозит; 

- грыжи: передней брюшной стенки, паховая, 

бедренная, грыжа спигелиевой линии; 

- боль в пояснице; 

- перенапряжение и растяжение мышц; 

- опухоли спинного мозга или крестцового не-

рва; 

- невралгия подвздошно-подчревного, под-

вздошно-пахового и/или бедренно-полового не-

рвов; 

- миалгия тазового дна (спазм мышцы, подни-

мающей задний проход); 

- синдром грушевидной мышцы; 

- растяжение прямокишечных связок; 

- спондилез. 

1.5. Психоневрологические заболевания, ко-

торые являются причиной или ассоциируются с 

хронической болью в области таза у женщин 

- втяжение кожных нервов в послеоперацион-

ный рубец; 

- абдоминальная эпилепсия; 

- абдоминальная мигрень; 

- биполярные расстройства; 

- депрессия; 

- семейная средиземноморская лихорадка; 

- функциональные неврологические наруше-

ния; 

- порфирия; 

- опоясывающий герпес; 

- нарушения сна; 

- отраженные боли при соматических заболе-

ваниях. 

Нами было установлено, что в некоторых слу-

чаях причиной боли служит только одно из этих за-

болеваний, для которого разработаны определен-

ные методы лечения. Чаще, однако, этиология хро-

нической боли в области таза остается не 

известной, или имеет место сочетание нескольких 

заболеваний, которые становятся «источниками 

боли». Например, эндометриоз, синдром раздра-

женного толстого кишечника, нарушение осанки и 

эмоциональный стресс – все могут быть причинами 

болевого синдрома у одной больной, однако лече-

ние каждого из этих заболеваний не всегда может 

привести к устранению боли. Таким образом, во 

многих случаях оптимальным считается мульти-

дисциплинарный подход к терапии данной патоло-

гии [2]. 

Клинические проявления 

Подробный анамнез – важный компонент кли-

нического исследования. Кроме детального выяс-

нения истории боли всегда необходимо выявление 

симптомов поражения органов репродуктивной си-

стемы, мочевыделительной системы, желудочно-

кишечного тракта, костно-мышечной системы, 

наиболее часто являющегося причиной развития 

хронической боли в области таза. Применение спе-

циальных опросников у пациентов с жалобами на 

боль значительно облегчает подробный сбор 

анамнеза. Удобный для этой цели опросник разра-

ботан Международным обществом тазовой боли 

(www.pefvicpain.org). Такие опросники должны 

обязательно применяться в дополнение к беседе с 

пациентом (но не вместо) с целью сбора более пол-

ного анамнеза. Использование опросников позво-

ляет врачу не только собрать более подробный 

анамнез, но также и увидеть реакцию пациента на 

наиболее значимые для него аспекты истории забо-

левания. Кроме того, применение опросников спо-

собствует повышению достоверности полученной 

информации. Например, пациентам часто неловко 

обсуждать проблемы, связанные с функцией ки-

шечника, мочеиспусканием и сексуальной функ-

цией. Однако очень важно выяснить специфиче-

ские вопросы, касающиеся этих функций и их вза-

имосвязи с болезненными ощущениями (и эту 

информацию проще получить не в личной беседе с 

больным, а при помощи опросника). 

Целесообразно попросить больного отметить 

локализацию боли – на специальной карте боли 

(рис.1). Боль, исходящая из внутренних органов 

(висцеральная боль), обычно плохо локализована и 

может описываться как диффузная. Соматическая 

боль чаще локализуется в определенных дермато-

мах или миотомах. 

http://www.pefvicpain.org/
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Рис. 1. Пример карты боли у пациентки 

с болью в области таза 

 

Циклические боли, связанные с менструаци-

ями, характерны для гинекологических заболева-

ний, таких как эндометриоз, аденомиоз, синдром 

тазового венозного полнокровия. Однако, похожий 

ритм боли встречается и при заболеваниях, не свя-

занных с поражением репродуктивной системы, та-

ких как интерстициальный цистит и синдром раз-

драженного кишечника. Указание в анамнезе на по-

явление или усиление боли во время полового акта 

(диспареуния) часто интерпретируется, как пато-

гномонический симптом для психологических 

нарушении или гинекологических заболеваний. На 

самом деле, диспареуния выявляется примерно у 

50% женщин с синдромом раздраженного кишеч-

ника и, наряду с психологическими и гинекологи-

ческими заболеваниями, также часто встречается 

при урологических заболеваниях, желудочно-ки-

шечных расстройствах и поражении скелетно-мы-

шечной системы. 

Другой важный фактор, необходимый для ана-

лиза боли - получение информации о течении бере-

менности и особенно - родов. Дебют болевых ощу-

щений во время беременности или сразу после ро-

дов может указывать на заболевание костно-

мышечной системы, особенно послеродовый син-

дром тазовой боли. Беременность и роды являются 

травматичными событиями для костно-мышечной 

системы, особенно для ее структур, локализован-

ных в тазовой и поясничной области. Кроме того, 

гормональные изменения во время беременности 

вызывают расслабление связок, что также может 

послужить причиной боли. Факторами риска воз-

никновения боли, связанной с беременностью, мо-

гут служить: поясничный лордоз, рождение круп-

ного плода, слабость мышц и плохое физическое 

состояние, трудные роды, вакуумное извлечение 

плода, применение акушерских щипцов и других 

акушерских пособий. 

В таких случаях необходимо тщательное фи-

зикальное исследование. Проводить гинекологиче-

ское исследование необходимо медленно, позволяя 

пациентке расслабиться и восстановить силы 

между различными компонентами осмотра, так как 

исследование органов малого таза часто сопряжено 

с болезненными ощущениями у женщин с синдро-

мом раздраженного кишечника. Даже «обычное» 

гинекологическое исследование вызывает значи-

тельную эмоциональную реакцию и представляет 

собой стрессовую ситуацию для многих женщин с 

синдромом раздраженного кишечника 

Основная цель исследования – определить при 

пальпации, насколько это возможно точно, анато-

мическую зону болезненности и установить ее 

связь с ощущаемой пациентом болью. Для этого 

необходимо попытаться спровоцировать появление 

боли при различных способах пальпации в различ-

ных положениях. Исследование облегчается, если 

проводится в следующем порядке: 

1. В положении стоя. 

2. В положении сидя. 

З. В положении лежа на спине. 

4. В положении для литотомии. 

 

И как пример, мы рассмотрим исследование в 

стандартном положении для литотомии. Первона-

чально у пациентки, находящейся в положении для 

литотомии, проводится осмотр наружных половых 

органов для выявления гиперемии, выделений, аб-

сцесса, расчесов, фистул промежности, изъязвле-

ний, изменений пигментации, кондилом, атрофиче-

ских изменений (истончение, бледность, наруше-

ние складчатости влагалища, выпячивание 
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слизистой оболочки уретры) или признаков 

травмы. Необходимо зафиксировать наличие фи-

стул и трещин, так как в некоторых случаях они мо-

гут быть первым объективным признаком воспали-

тельных заболеваний кишечника. 

Проводится ориентировочное исследование 

чувствительности с выявлением реакции на боле-

вые раздражители (укол) или легкое прикоснове-

ние, а также исследование бульбокавернозного и 

анального рефлексов при помощи тампона с ват-

ным наконечником проводится исследование пред-

дверия влагалища для выявления локализованной 

болезненности или вульварного вестибулита (ло-

кальной вульводинии). Следует раздвинуть поло-

вые губы и осторожно пропальпировать тампоном 

с ватным наконечником преддверие влагалища, 

вульву, девственную плеву и область малых желез 

преддверия влагалища. У пациенток с вульварным 

вестибулитом выявляется выраженная локальная 

болезненность в зоне малых преддверных желез, 

непосредственно кнаружи от девственной плевы, и 

нормальная чувствительность в прилежащих зонах 

вульвы (рис. 2). Проводится пальпация аппликато-

ром с ватным наконечником или одним пальцем об-

ласти вульвы и лобковой дуги для выявления триг-

герных точек, а также поражения кожи и слизистых 

оболочек, которые могут вызвать имеющиеся у па-

циентки симптомы. Следует обратить особенное 

внимание на признаки травмы вульвы или влага-

лища, а также послеоперационные и послеродовые 

рубцы. 

 
Рис. 2. Области болезненности при пальпации 

аппликатором с ватным наконечником у 

пациенток с локализованной вульводинией 

(вульварный вестибулит) 

 

Боль и напряжение в мышцах тазового дна вы-

являются при помощи введения одностворчатого 

влагалищного зеркала (по Симсу) в задний отдел 

влагалища; при этом пациентку необходимо попро-

сить расслабиться. Оценка резистентности, при 

давлении вниз или назад, может быть использована 

для выявления повышенного напряжения мышц 

или их спазма. Этот прием может спровоцировать 

появление некоторых компонентов имеющегося у 

пациентки болевого синдрома. Исследование с по-

мощью одностворчатого влагалищного зеркала мо-

жет выявить признаки синдрома тазовой релакса-

ции с опущением матки, развитием цистоцеле, эн-

тероцеле или ректоцеле, 

Традиционное исследование с помощью влага-

лищных зеркал позволяет осуществить тщательный 

осмотр и забор мазков для цитологического и бак-

териологического исследования. Целесообразно 

провести исследования на наличие инфекций, пере-

дающихся половым путем, включая взятие мазков 

из цервикального канала и посев на выявление го-

нореи и хламидиоза, а также серологическое иссле-

дование на сифилис, гепатит В (скрининговый тест 

на выявление поверхностного антигена вируса ге-

патита В) и СПИД. Следует обратить внимание на 

положение шейки матки, так как латеральное сме-

щение указывает на возможность ипсилатераль-

ного маточно-крестцового эндометриоза. Исследо-

вание болезненности наружного маточного (церви-

кального) зева, цервикального канала и 

парацервикальных тканей необходимо проводить 

при помощи тампона с ватным наконечником. У па-

циенток, перенесших гистерэктомию, проводится 

пальпация культи влагалища при помощи апплика-

тора с ватным наконечником для выявления болез-

ненности. При выявлении локальных болевых то-

чек может потребоваться проведение лидокаино-

вой блокады в этих точках при помощи 1 % 

раствора лидокаина и повторная оценка болезнен-

ности при пальпации через 5 минут. 

Всегда следует начинать мануальное гинеко-

логическое исследование одним указательным 

пальцем, отмечая в первую очередь любую болез-

ненность или спазм в области влагалища. На протя-

жении этой части обследования можно выявить ва-

гинизм по непроизвольному спазму мышц влага-

лища. Затем проводится прямая пальпация мышц, 

поднимающих задний проход, для определения их 

тонуса и болезненности. Мышцы, поднимающие 

задний проход, легко пропальпировать в процессе 
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влагалищного исследования. Они прилегают к ла-

теральным стенкам влагалища непосредственно 

над краем девственной плевы. Медиальные края 

этих мышц немного толще, чем стандартный каран-

даш, и расположены в передне-заднем направле-

нии. Идентификация этих мышц может быть под-

тверждена при сокращении тазовых мышц паци-

ентки в процессе осмотра. При сокращении мышц, 

поднимающих задний проход, задний проход под-

нимается. В норме пальпация этих мышц вызывает 

только ощущение давления; однако у пациенток с 

миалгией тазового дна она может спровоцировать 

боль, по крайней мере, отчасти воспроизводя име-

ющийся у пациентки симптомокомплекс. У некото-

рых пациенток с миалгией тазового дна может вы-

являться болезненность при пальпации копчика, ла-

теральной поверхности крестца и крестцово-

копчиковых связок. Характерно, что пальцевое ис-

следование пораженных мышц приводит к появле-

нию или усилению имеющихся у пациентки симп-

томов. При этом односторонняя болезненность не 

характерна. 

Билатеральная пальпация грушевидных, коп-

чиковых и запирательных мышц проводится для 

выявления болезненных ощущений. Пальпация мо-

жет спровоцировать характерную для пациентки 

боль. Грушевидные мышцы нередко труднее про-

пальпировать, чем мышцы, поднимающие задний 

проход. Грушевидные мышцы иногда бывают бо-

лее доступны пальпации при ректальном, чем при 

вагинальном исследовании. Затем проводится 

пальпация крестцово-остистых связок и области ка-

нала Олкока (пудендального канала) для выявления 

болезненности, позволяющей предположить 

невралгию полового нерва [3]. 

Пальпация передней стенки влагалища, обла-

сти уретры и мочеполовой диафрагмы проводится 

для выявления болезненности, уплотнений или па-

тологических образований. Болезненность в обла-

сти уретры, в сочетании с выделениями из мочеис-

пускательного канала или при их отсутствии, ха-

рактерна для хронического уретрита или 

хронического уретрального синдрома. Затем иссле-

дуется «углубление», расположенное с каждой сто-

роны от уретры, чтобы выявить его заполнение, 

флуктуацию или ощущение дискомфорта в этой об-

ласти (что может указывать на дивертикул уретры 

или кисту стенки влагалища). Оценивается болез-

ненность при пальпации мочевого пузыря в его ос-

новании; выявление болезненности в этой области 

указывает на тригонит или интерстициальный ци-

стит. 

Далее, также при помощи одного пальца, про-

водится пальпация шейки матки, парацервикаль-

ных областей и свода влагалища для выявления бо-

лезненности и триггерных точек. Болезненность 

шейки матки может указывать на цервицит, повтор-

ные травмы шейки матки (обычно связанные с по-

ловым актом) или инфекционные заболевания ор-

ганов малого таза. Болезненность свода влагалища 

позволяет предположить проблемы, связанные с 

инфекционным поражением органов малого таза, 

эндометриозом, болезненностью уретры или нали-

чием триггерных точек. 

Для оценки болезненности матки при пальпа-

ции производится надавливание на матку по 

направлению к крестцу. Обнаружение этого симп-

тома может указывать на аденомиоз, синдром тазо-

вого венозного полнокровия, инфекционные забо-

левания органов малого таза или предменструаль-

ный синдром. Нарушение подвижности матки и ее 

фиксация в определенном положении, особенно в 

положении ретрофлексии, может указывать на эн-

дометриоз или спаечный процесс. Затем одним 

пальцем производится пальпация копчика с попыт-

кой его смещения на 30° или менее. Эта часть 

осмотра также может проводиться во время бима-

нуального или ректовагинального исследования. В 

норме смещение копчика на 30° происходит безбо-

лезненно. Однако у пациентов с кокцигодинией это 

движение вызывает боль. 

Следующим этапом осмотра служит пальпа-

ция яичников, которая проводится по-прежнему 

при помощи одного пальца (без помощи руки, рас-

полагающейся на передней брюшной стенке). Этот 

метод нередко позволяет более точно оценить бо-

лезненность яичников или маточных труб, чем тра-

диционное двуручное исследование, особенно у па-

циенток с болезненностью или триггерными точ-

ками в области передней брюшной стенки. При 

пальпации всегда отмечается некоторая болезнен-

ность, поэтому основную роль играет степень боле-

вых ощущении и их сходство с основными жало-

бами пациентки. 

Проводится пальпация слепой кишки справа, 

сигмовидной кишки и области перехода сигмовид-

ной кишки в прямую кишку слева, для выявления 

объемных образований, твердых каловых масс и 

болезненности. У пациентов с синдромом раздра-

женного кишечника может выявляться односторон-

няя или двусторонняя патологическая болезнен-

ность при пальпации. 

Затем проводится традиционное двуручное ис-

следование области малого таза и прямой кишки, в 

завершение – ректовагинальное исследование. Вы-

раженный дискомфорт при пальцевом ректальном 

исследовании часто сопровождает синдром раздра-

женного кишечника или хронический запор, при 

котором возможно скопление твердых каловых 

масс в прямой кишке. Оценивается функция внут-

реннего и наружного анальных сфинктеров – их 

способность к рефлекторному и произвольному со-

кращению. Проводится внимательное исследова-

ние прямокишечно-влагалищной перегородки для 

выявления узловатых образований и болезненно-

сти, позволяющих предположить эндометриоз. Рек-

тальное исследование также должно быть направ-

лено на выявление объемных образований в обла-

сти прямой кишки, так как этим способом часто 

можно выявить колоректальные карциномы. Болез-

ненность в зоне анального прохода может указы-

вать на абсцесс или трещины в этой области. В этих 

случаях необходимо исследование кала на скрытую 

кровь. 
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Проведение лабораторных исследований и ме-

тодов визуализации целесообразно не во всех слу-

чаях. Эти методы должны применяться в зависимо-

сти от клинической симптоматики для дифферен-

циальной диагностики. Лапароскопия проводится 

часто, особенно в гинекологической практике, как 

основной компонент обследования, однако этот ме-

тод также может быть использован в зависимости 

от особенностей клинической симптоматики в рам-

ках проведения дифференциальной диагностики. 

Новый метод в рамках диагностической лапароско-

пии - «сознательное лапароскопическое картирова-

ние боли» - был предложен для улучшения диагно-

стических возможностей лапароскопии. Сознатель-

ное лапароскопическое картирование боли 

проводится во время диагностической лапароско-

пии под местной анестезией в сочетании с седатив-

ными препаратами или без них и направлено на 

идентификацию источника боли. В процессе лапа-

роскопии исследователь проводит осторожное при-

косновение или смещение тупым зондом или хи-

рургическими щипцами тканей, поврежденных 

участков и органов. Определение пораженного ор-

гана основывается на выраженности болевых ощу-

щений, по своим характеристикам соответствую-

щим основным жалобам пациента. Однако этиопа-

тогенез хронической тазовой боли является 

достаточно сложным, поэтому данные, полученные 

при воспроизведении болезненности в результате 

механического раздражения тканей в процессе со-

знательного лапароскопического картирования 

боли, вряд ли можно использовать для определения 

ее причины и назначения лечения. Например, в ис-

следовании, проведенном в научном центре меди-

цинского университета Новосибирска, произведен 

анализ эффективности результатов лечения, осно-

ванного на данных лапароскопии. Сравнивалась 

выборка из 65 пациентов, получавших лечение до 

проведения сознательного лапароскопического 

картирования боли и выборка из 50 пациентов, ко-

торым лечение назначалось на основании результа-

тов данного исследования. Значимых различий 

между группами в отношении эффективности лече-

ния обнаружено не было. 

2. Спаечный процесс 

Клинические проявления 

Спайки (адгезии) представляют собой фиброз-

ную ткань, при помощи которой формируется пато-

логическое сращение анатомических структур друг 

с другом. Спаечный процесс может вызывать об-

струкцию кишечника или стать причиной беспло-

дия, однако его роль в развитии хронической боли 

в области таза противоречива. Воспалительные 

процессы в малом тазу, эндометриоз, перфоратив-

ный аппендицит, хирургические вмешательства в 

брюшной и тазовой полости и воспалительные за-

болевания кишечника – известные причины спаеч-

ного процесса в полости таза. 

Боль в области таза, вызванная спаечным про-

цессом, усиливается при внезапных движениях, по-

ловом акте или физической нагрузке. Боль часто 

имеет постоянную локализацию, хотя со временем 

зона болевых ощущений может увеличиваться. В 

анамнезе у женщин со спаечным процессом в 50% 

случаев имеется указание на одну или две основные 

причины, приводящие к развитию спаечного про-

цесса в полости таза. 

Хирургический метод лечения спаечного про-

цесса в малом тазу характеризуется ограниченной 

эффективностью и может вызвать серьезные 

осложнения, особенно повреждение кишечника. 

Во время хирургических вмешательств воз-

можно применение противоспаечных барьерных 

средств (биополимеров, уменьшающих формирова-

ние спаек). Этот метод оказался достаточно эффек-

тивным и позволяет частично (но не полностью) 

предотвратить развитие спаечного процесса после 

операции. Для быстрого купирования боли и лече-

ния воспалительных процессов, наиболее эффек-

тивно применение устройства «АВЕРС-Лайт» ваги-

нально [4]. 

3. Эндометриоз 

Это появление ткани эндометрия в нетипич-

ных местах (маточных трубах, яичниках, в стенке 

матки, на брюшине, в мочевом пузыре и других. По 

определению, для установления диагноза необхо-

димо гистологическое подтверждение эктопиче-

ских очагов, содержащих железистые структуры и 

строму эндометрия. Эндометриоз – одна из наибо-

лее распространенных причин хронической боли в 

области таза среди гинекологических заболеваний. 

Он обнаруживается, по крайней мере, у 33 % жен-

щин, которым производится лапароскопия для вы-

явления причины хронической тазовой боли. Точ-

ный механизм, вызывающий боль, не до конца изу-

чен. 

Клинические проявления 

Чаще всего боль, связанная с эндометриозом, 

встречается у женщин в возрасте от 20 до 45 лет. 

Однако эндометриоз может развиваться и в под-

ростковом возрасте, и может служить более распро-

страненной причиной боли у девочек-подростков, 

чем принято считать (эндометриоз чаще является 

причиной боли, чем распознается, в этой возраст-

ной группе). Эндометриоз редко встречается у жен-

щин после менопаузы, однако может развиваться в 

том случае, если женщина получает эстрогенную 

заместительную терапию. 

В классических случаях пациентки с эндомет-

риозом обращаются за медицинской помощью по 

поводу одного или нескольких симптомов из три-

ады: объемное образование яичника (эндомет-

риома), бесплодие или боль в области таза. Боль в 

области таза, ассоциированная с эндометриозом, 

часто начинается как дисменорея и примерно у 75 

% таких пациенток болевой синдром сочетается с 

дисменореей. Глубокая диспареуния – также ча-

стый компонент боли, обусловленный эндометрио-

зом. Хотя синдром хронической тазовой боли, дис-

пареуния и дисменорея – характерные симптомы 

эндометриоза, их специфичность и диагностиче-

ская значимость не так высока, как часто принято 

считать, и сами по себе эти симптомы не могут под-

твердить диагноз эндометриоза [5]. 
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У многих женщин с болью в области таза, свя-

занной с эндометриозом, болезненность при паль-

пации выявляется только во время менструаций. 

Поэтому в некоторых случаях целесообразно про-

водить гинекологическое исследование у пациен-

ток с предполагаемым эндометриозом на первый 

или второй день менструального цикла. Проведе-

ние осмотра в этот период также повышает вероят-

ность выявления болезненных эндометриозных уз-

лов в области малого таза или в ректовагинальной 

перегородке. 

Всегда пациенткам необходимо помнить, что 

медикаментозная терапия эндометриоза может вы-

звать такие побочные эффекты, как повышение 

веса, отеки, приливы жара, головные боли, тош-

нота, акне, гирсутизм, патологические маточные 

кровотечения, уменьшение размеров молочных же-

лез, снижение либидо, сухость влагалища, сла-

бость, уменьшение плотности костей и тромбоэм-

болические осложнения. Осложнения хирургиче-

ского лечения зависят от тяжести заболевания. 

Однако у женщин с эндометриозом имеется потен-

циальный риск повреждения тазовых органов во 

время хирургического вмешательства. Нелеченый 

эндометриоз редко представляет угрозу для жизни, 

хотя описаны случаи обструкции мочеточника и 

кишечника, вызванной эндометриозом, а также об-

разование эндометриозных очагов в пределах моче-

выделительной системы и желудочно-кишечного 

тракта. 

Подводя итоги, можно сказать, что в настоя-

щее время медикоментозные способы профилак-

тики эндометриоза не разработаны. Отсутствуют 

доказательства, что раннее начало лечения ораль-

ными контрацептивами предотвращает развитие 

эндометриоза. Но применение медицинской тех-

ники, в частности фототерапевтических устройств 

«АВЕРС-Лайт», «АВЕРС-Душ» и «АВЕРС-Сан» 

показали свою высокую эффективность как в про-

филактических, так и терапевтических целях. Про-

веденные клинические исследования перинаталь-

ном центре министерства здравоохранения Чува-

шии, показали, что сальпингоофорит, хронический 

эндометриоз, эрозии шейки матки можно лечить 

без участия лекарственных средств или с их мини-

мальным участием. После применения устройства 

«АВЕРС-Лайт» вагинально, быстро купировались 

боли, причины которых установить не удавалось 

точно. Быстро купировались и прекращались ваги-

нальные воспалительные процессы. Обработка в 

душевой кабине или процедурной кушетке устрой-

ством «АВЕРС-Душ» и «АВЕРС-Сан», с синим 

спектром света, низа живота и мест болевых прояв-

лений таза, быстро купировалась боль и после 2 – 3 

процедуры прекращалось возникновение острой 

боли. При этом, побочных негативных эффектов, 

как близких, так и отдалённых, не наблюдалось. В 

профилактических и терапевтических исследова-

ниях принимали участие более 200 беременных 

женщин и рожениц[6]. 

 

4. Синдром раздраженного кишечника 

Синдромом раздраженного кишечника (СРК) 

называют одно из наиболее распространенных за-

болеваний, связанных с синдромом хронической 

тазовой боли у женщин. Симптомы, позволяющие 

предположить СРК, выявляются у 50-80% женщин 

с синдромом хронической тазовой боли. Примерно 

25-50% всех обращений к гастроэнтерологу связано 

с этим диагнозом. В большинстве стран Запада СРК 

встречается в 3 раза чаще у женщин, чем у мужчин. 

Клинические проявления 

Синдромом раздраженного кишечника – функ-

циональное расстройство. По определению, при 

данном заболевании отсутствуют структурные или 

биохимические нарушения, которые могли бы объ-

яснить симптомы заболевания. Это одно из не-

скольких функциональных нарушении пищевари-

тельной системы. Патофизиологический механизм, 

лежащий в основе синдрома раздраженного кишеч-

ника, не полностью выяснен. Вероятно, он имеет 

многофакторную природу. Ряд симптомов при СРК 

связывают с повышением висцеральной чувстви-

тельности. У пациентов с СРК выявляется патоло-

гическое изменение порога болевой чувствительно-

сти в сочетании со вздутием кишечника. 

СРК определяется как боль в животе, ассоции-

рованная с перистальтикой кишечника и измене-

нием функции кишечника, при отсутствии другой 

патологии, способной объяснить симптомы заболе-

вания. Для диагностики СРК широко используются 

Римские критерии II, основанные на клинической 

характеристике этого синдрома. 

4.1. Критерии ROME II для синдрома раз-

драженного кишечника 

Ощущение дискомфорта в животе или боль, 

сохраняющиеся на протяжении не менее 12 недель 

(не обязательно подряд) за последние 12 месяцев и 

сочетающиеся с двумя из следующих трех призна-

ков: 

- уменьшаются после дефекации; 

- появляются в сочетании с изменением ча-

стоты стула; 

- появляются в сочетании с изменением формы 

(внешнего вида) стула. 

Симптомы, подтверждающие диагноз: 

- частота стула < 3 раз в неделю; 

- частота стула > 3 раз в день; 

- стул твердый или в виде комочков; 

- жидкий или водянистый стул; 

- сильное натуживание во время акта дефека-

ции; 

- императивные позывы на дефекацию; 

- ощущение неполного опорожнения кишеч-

ника; 

- выделения слизи с калом; 

- ощущение переполнения, вздутия или распи-

рания живота. 

 

Поэтому, всегда необходимо подробно рас-

спросить больного о функции кишечника и ее связи 

с болевыми ощущениями, чтобы определить, отве-

чает ли больной Римским критериям II или следует 
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предположить другое заболевание. При СРК боль-

ные всегда предъявляют жалобы на боль в животе. 

Боль чаще всего локализуется в левом нижнем 

квадрате живота, однако, может локализоваться и 

по средней линии, а также в нижней части живота 

справа. У многих пациентов выявляется две или бо-

лее зон локализации боли. Прием пищи обычно 

провоцирует боль, а дефекация часто приводит к 

облегчению боли. Подробный анамнез включает 

вопросы, нацеленные на выявление анорексии, ран-

него появления чувства насыщения во время при-

ема пищи, тошноты и рвоты. В беседе с больным 

необходимо выяснить выраженность перисталь-

тики кишечника, частоту стула в течение дня и в не-

делю, наличие императивных позывов на дефека-

цию, длительных попыток эвакуации каловых масс 

и чрезмерного напряжения во время дефекации. 

Важное значение имеет цвет стула, потеря веса при 

отсутствии ограничений в диете, а также усиление 

симптомов в связи с половым актом или во время 

менструаций. Важно также выяснить режим пита-

ния пациента, особенно прием продуктов, содержа-

щих лактозу, сахарозу, фруктозу, продуктов, содер-

жащих кофеин или усиливающих газообразование. 

Необходимо подробно выяснить анамнез забо-

левания, включая принимаемые лекарственные 

препараты (в настоящее время и в прошлом), это ка-

сается как препаратов, назначаемых врачом, так и 

отпускаемых без рецепта. Многие лекарственные 

препараты изменяют моторику кишечника и могут 

усилить признаки СРК. В частности, многие паци-

енты принимают слабительные, не понимая, что 

эти лекарственные препараты вносят вклад в разви-

тие симптомов заболевания. Антацидные препа-

раты, содержащие магний или алюминий, могут 

вызывать диарею или запор соответственно. 

Анамнестические сведения о путешествиях, 

особенно о выезде за границу, часто играют важ-

ную роль в дифференциальной диагностике симп-

томов, позволяющих предположить синдром раз-

драженного кишечника. Кроме того, данные о забо-

леваниях желудочно-кишечного тракта в семейном 

анамнезе (особенно воспалительные заболевания 

кишечника; рак толстой кишки; или заболевания, 

сопровождающиеся мальабсорбцией (нарушением 

всасывания, такие как спру), также важны при про-

ведении дифференциального диагноза. 

Указание на ректальное кровотечение в 

анамнезе нехарактерно для СРК и требует исклю-

чения других заболеваний, кроме тех случаев, ко-

гда источником кровотечения являются геморрои-

дальные узлы или трещины заднего прохода, воз-

никающие в результате натуживания при 

дефекации. Точно так же и указание на потерю веса 

в анамнезе позволяет предположить, что причиной 

симптомов у больного является не СРК, а другое за-

болевание. Потеря веса нехарактерна для пациен-

тов с синдромом раздраженного кишечника, если у 

них нет сопутствующей депрессии. 

СРК имеет хроническое течение, хотя клини-

ческие проявления заболевания варьируют по ин-

тенсивности. Если боль и симптомы со стороны ки-

шечника имеют стойко прогрессирующий харак-

тер, следует предположить другой диагноз, а не 

СРК. Таким образом, СРК представляет собой хро-

ническое заболевание, обычно характеризующееся 

постепенным и стертым дебютом симптомов. Па-

циент с CКР обычно не может вспомнить точную 

дату начала заболевания. В противном случае сле-

дует предполагать другое заболевание. 

Пациенты с СРК могут предъявлять жалобы на 

диарею или запор, или чередование этих наруше-

ний. Целесообразно попросить пациента подробно 

охарактеризовать процесс дефекации. Например, 

многие пациенты жалуются на запор, если стул бы-

вает не каждый день, и не понимают, что нормаль-

ная частота стула варьирует от 3 раз в день до 1 раза 

в 3 дня. Характерно, что объем каловых масс при 

диарее у пациентов с СРК небольшой и не превы-

шает 200 мл/ сут. Если объем каловых масс у паци-

ентов с диареей превышает 200 мл/ сут, то следует 

предположить другой диагноз. 

Характерно, что боль и диарея исчезают во 

время сна. Также диарея, связанная с СРК, обычно 

исчезает после 24-часового голодания. Две клини-

ческие ситуации – пациент просыпается и замечает 

боль или пациент просыпается от боли – суще-

ственно отличаются, и важно, чтобы пациент попы-

тался определить, из ситуации имеет место в его 

случае. 

Симптомы СРК часто усиливаются во время 

менструаций, поэтому необходимо выяснить, 

имеет ли боль циклический характер, соответству-

ющий менструальному циклу. Однако выявление 

этой корреляции не обязательно подразумевает, что 

боль связана с гинекологической патологией. Даже 

у женщин, не страдающих СРК, во время менстру-

ации чаще возникает диарея, запор и усиленное га-

зообразование. У пациенток с СРК также чаще 

встречается диспареуния по сравнению с женщи-

нами, не страдающими СРК. 

Общее физикальное исследование обычно не 

выявляет патологии. При пальпации живота воз-

можно выявление легкого или умеренно выражен-

ного вздутия и болезненности, особенно в левом 

нижнем квадрате. Появление болезненности при 

внезапном ослаблении давления на брюшную 

стенку нехарактерно. Ректальное и вагинальное ис-

следование должно проводиться с целью исключе-

ния объемных образований и таких патологических 

изменений в области анального отверстия, как ге-

морроидальные узлы или трещины, которые могли 

бы объяснить часть симптомов заболевания. 

При подозрении на СРК в программу обследо-

вания необходимо включить общий анализ крови, 

биохимический анализ крови и определение скоро-

сти оседания эритроцитов. При СРК биохимиче-

ский анализ крови должен быть в пределах нормы, 

тогда как при воспалительных· заболеваниях ки-

шечника более вероятны электролитные наруше-

ния. Для того чтобы исключить инфицирование 

Giardia, амебой и другими паразитами, необходимо 

трехкратно направить образцы кала на паразитоло-

гическое исследование (для выявления паразитов и 

яиц гельминтов). 
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Необходимо провести исследование кала на 

скрытую кровь; результат анализа должен быть от-

рицательным у пациентов с СРК. Точно так же, при 

исследовании кала с применением метода окраши-

вания метиленовым синим для выявления лейкоци-

тов, должен быть получен отрицательный резуль-

тат при СРК, так как присутствие большого коли-

чества лейкоцитов указывает на воспалительный 

процесс. Если выявляется выраженная и стойкая 

диарея, необходимо исследование кала на содержа-

ние токсина Clostridium difficile. 

Например, у женщин моложе 40 лет рекомен-

дуется проведение проктосигмоидоскопии с биоп-

сией. Хотя слизистая оболочка может иметь нор-

мальные визуальные характеристики при макро-

скопическом исследовании, биопсия может 

выявить микроскопический или коллагеновый ко-

лит. У пациентов старше 40 лет может потребо-

ваться проведение рентгеноконтрастного исследо-

вания после введения клизмы с барием, а также 

проведение сигмоидоскопии или полной колоно-

скопии для исключения новообразований. Инсуф-

фляция (поступление воздуха в прямую кишку) в 

процессе проведения воздушно-контрастной 

клизмы с барием или колоноскопии провоцирует 

возникновение признаков CРК [7]. 

В популяции женщин с СРК регистрируется 

необычайно высокий процент пациенток, которым 

производится гистерэктомия. Гистерэктомия отме-

чается у 21% женщин с СРК в возрасте 18-40 лет; 

этот показатель значительно выше, чем в общей по-

пуляции (приблизительно 6 % среди всего жен-

ского населения). 

Очевидно, что прежде чем проводить гистер-

эктомию у женщин с болью в области таза и симп-

томами, позволяющими предположить СРК, необ-

ходимо точное установление диагноза и попытка 

применения различных адекватных стратегий тера-

пии. В настоящее время неясно, может ли гистерэк-

томия спровоцировать появление или ухудшить те-

чение СРК. 

5. Интерстициальный цистит 

Интерстициальный цистит (синдром болезнен-

ного мочевого пузыря) – хроническое воспалитель-

ное заболевание мочевого пузыря, проявляющееся 

в виде синдрома хронической тазовой боли в соче-

тании с нарушением функции мочевого пузыря. 

Это заболевание, по-видимому, не связано с мено-

паузой и встречается как в преклимактерическом, 

так и в постклимактерическом периоде. 

Этиология заболевания неизвестна. Возможно, 

что в развитии интерстициального цистита играют 

роль не один, а несколько факторов, и данная пато-

логия представляет собой не отдельное заболева-

ние, а группу различных заболеваний. Предполага-

ется, что у пациентов с интерстициальным цисти-

том имеется дефект гликозаминогликанового слоя 

в стенке мочевого пузыря. Гликозаминогликаны, 

расположенные на внутренней поверхности моче-

вого пузыря. Представляют собой высокогидро-

фильные полисахариды, которые формируют слой 

мицелл, содержащих воду, на поверхности эпите-

лия мочевого пузыря. Этот слой играет роль барь-

ера между клетками переходного эпителия и мочой. 

Предполагается, что дефект этого слоя вызывает 

нарушение барьерной функции, и в результате воз-

никает нарушение функции эпителия в связи с по-

вышенной проницаемостью и воздействием на пе-

реходный эпителий и мышечный слой токсических 

компонентов мочи. 

В основе нарушения барьерной функции могут 

лежать аутоиммунные причины. В наших несколь-

ких исследованиях было установлено увеличение 

количества тучных клеток в стенке мочевого пу-

зыря у пациентов с интерстициальным циститом, 

что может указывать на аутоиммунный процесс. 

Выявление антинуклеарных антител и повышенная 

экскреция с мочой катионного эозинофильного 

белка также свидетельствует в поддержку аутоим-

мунного механизма заболевания. Другие предпола-

гаемые механизмы включают вирусную инфекцию, 

воздействие токсинов или других медиаторов вос-

паления. Однако невозможность выявить возбуди-

тель заболевания в моче и отсутствие эффекта от 

антибиотикотерапии по устранению симптомов за-

болевания свидетельствуют против бактериальной 

инфекции как причины заболевания. 

Причины возникновения боли при интерсти-

циальном цистите также неясны. Воспалительная 

реакция в стенке мочевого пузыря может быть 

следствием действия альгогенов, выделяющихся из 

ноцицепторов при возбуждении висцеральных не-

рвов. Такое нейрогенное воспаление может стать 

причиной боли, императивных позывов и учащения 

мочеиспускания. 

Клинические проявления 

Определение и диагностические критерии ин-

терстициального цистита не уточнены, однако, 

наиболее часто заболевание диагностируется при 

выявлении следующей триады клинических при-

знаков: 

- симптомы раздражения, связанные с мочеис-

пусканием; 

- отсутствие объективных доказательств суще-

ствования других заболеваний, которые могли бы 

вызвать эти симптомы; 

- характерные изменения в структуре мочевого 

пузыря при цистоскопии (гломеруляции). 

Дизурия или боль при мочеиспускании не ха-

рактерны для этого заболевания, однако боль воз-

никает в сочетании с позывом на мочеиспускание 

или после мочеиспускания. Императивные позывы 

и учащение мочеиспускания настолько выражены, 

что женщинам с интерстициальным циститом ча-

сто назначаются повторные курсы лечения инфек-

ционных заболевании мочевыделительной си-

стемы. Возможно, по этой причине, как правило, 

проходит от 3 до 7 лет от момента появления пер-

вых симптомов заболевания до установления диа-

гноза. Никтурия с частотой мочеиспускания, по 

крайней мере, 3 раза за ночь - также характерным 

симптом, очень беспокоящий пациентов. Недержа-

ние мочи для этого заболевания нехарактерно. 

Боль обычно локализуется в надлобковой об-

ласти и может иррадиировать в задненижнюю часть 
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паховой области. Также характерна боль во время 

полового акта. Боль в мышцах тазового дна, осо-

бенно в мышце, поднимающей задний проход, гру-

шевидной мышце, и запирательных мышцах часто 

встречается при интерстициальном цистите. 

Физикальное обследование у женщин с дан-

ным заболеванием обычно не выявляет патологиче-

ских изменений. У многих пациенток может выяв-

ляться болезненность при пальпации передней 

стенки влагалища, а также болезненность в надлоб-

ковой области, однако эти симптомы имеют непо-

стоянный характер. Может отмечаться болезнен-

ность мышц тазового дна. 

У пациентов с интерстициальным циститом 

при отсутствии воспалительных заболеваний моче-

выделительных путей обычно не выявляются пато-

логические изменения в общем анализе мочи. При 

наличии гематурии необходимо проведение цито-

логического исследования мочи или цистоскопии. 

Посев мочи при этом заболевании дает отрицатель-

ный результат [8]. 

Золотым стандартом диагностики служит ци-

стоскопия после наполнения мочевого пузыря жид-

костью (гидродистенция): выявляются характер-

ные, петехиальные подслизистые кровоизлияния 

(обозначенные как гломеруляции); однако воз-

можно получение ложнопозитивных и ложнонега-

гивных результатов. Для проведения исследования 

необходимо значительное растяжение мочевого пу-

зыря, что вызывает боль у женщин с интерстици-

альным циститом. Поэтому, как правило, необхо-

димо проведение общей или спинномозговой ане-

стезии. Иногда в процессе исследования 

выявляется хроническая язва мочевого пузыря – 

язва Ханнера (Hunner), что является в большинстве 

случаев исключением. 

Важным методом диагностики интерстициаль-

ного цистита служит тест калиевой стимуляцией. 

Для проведения этого теста в мочевой пузырь вво-

дится 40 мл стерильной воды; пациента просят оце-

нить выраженность боли и позывов на мочеиспус-

кание через 3 - 5 минут после введения воды. У па-

циентов с интерстициальным циститом обычно не 

происходит изменения боли после введения в моче-

вой пузырь такого объема стерильной воды. Затем 

вода удаляется из мочевого пузыря, куда вводят 40 

мг раствора хлорида калия (400 мэкв/л). Этот рас-

твор легко приготовить, смешав 40 мэкв хлорида 

калия со стерильной водой и доведя объем раствора 

до 100 мл. После этого больного вновь просят оце-

нить выраженность симптомов. Тест считается по-

зитивным, если пациент ощущает значительное 

усиление боли и позывов на мочеиспускание после 

введения раствора хлорида калия. У пациентов с ра-

диационным циститом этот тест также дает пози-

тивный результат. 

6. Аденомиоз 

Аденомиоз – это прорастание железистых 

структур и стромы эндометрия в миометрий, по 

крайней мере, на глубину 2-3 мм. Частота аденоми-

оза в разных литературных источниках составляет 

от 5 до 70 % и варьирует в зависимости от резуль-

татов гистологического исследования, клиниче-

ской картины, возраста пациенток и их способно-

сти к деторождению. 

Клинические проявления 

Симптомы аденомиоза – обильные и длитель-

ные менструации (меноррагия) и дисменорея, од-

нако у многих женщин с аденомиозом симптомы 

заболевания отсутствуют. У многих пациенток вы-

является болезненность матки при пальпации и ее 

симметричное увеличение, вплоть до размера, ха-

рактерного для 12 недель беременности. Часто при 

аденомиозе выявляется диффузное «размягчение» 

матки при пальпации, или матка может принимать 

узловатую консистенцию, что напоминает множе-

ственные мелкие интрамуральные фибромы. 

В предоперационной диагностике аденомиаза 

может оказать помощь магнитно-резонансная то-

мография. В Т2-взвешенном режиме в МРТ при 

аденомиозе выявляется искажение анатомической 

зоны матки, при этом наблюдается увеличение раз-

меров функциональной зоны, которая выглядит как 

широкая полоса с низкой интенсивностью сигнала, 

прилегающая к эндометрию. 

При диагностической гистероскопии могут 

выявляться мелкие дивертикулы в тех местах, где 

имеется связь между эктопическими очагами аде-

номиоза и эндометрием. При бессимптомном тече-

нии аденомиоза и нормальном строении эндомет-

рия может потребоваться проведение диагностиче-

ской биопсии миометрия при гистероскопии или 

лапароскопии. 

7. Дисменорея 

Дисменореей называют интенсивную схватко-

образную боль в нижней части живота, в пояснице 

и верхней части бедер во время менструации. Если 

дисменорея не служит симптомом другого заболе-

вания, применяют термин «первичная дисмено-

рея». «Вторичная дисменорея» представляет собой 

проявление какого-либо заболевания с поражением 

органов таза. Дисменорея не только представляет 

отдельную серьезную проблему, связанную с боле-

выми ощущениями у женщин, но часто является 

компонентом хронической тазовой боли. 

Основная причина первичной дисменореи – 

высвобождение простагландинов, особенно F2 и Е2, 

из эндометрия во время менструации. На синтез и 

уровень простагдандина F2 в эндометрии суще-

ственное влияние оказывают эстрадиол и прогесте-

рон. 

Клинические проявления 

Первичная дисменорея обычно начинается че-

рез 6-12 месяцев после менархе и сочетается с де-

бютом овуляторных циклов. Однако у некоторых 

пациенток болезненные ощущения возникают уже 

во время первой менструации. Пациентки жалу-

ются на спазматические или схваткообразные боли 

в нижней части живота, которые могут иррадииро-

вать в надлобковую область, в поясницу и передне-

медиальную часть бедер. Боль может описываться 

как постоянная, тупая или ноющая. Боль во время 

менструации часто сопровождается дополнитель-

ными симптомами, такими как головная боль, тош-

нота, рвота, диарея и повышенная утомляемость. В 
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типичных случаях длительность симптомов не пре-

вышает 72 часа. Иногда эти проявления возникают 

за 1-2 дня до начала менструации. В некоторых слу-

чаях сопутствующая вазоконстрикция в острой 

фазе может быть настолько выраженной, что при-

водит к развитию коллаптоидного состояния. 

При первичной дисменорее гинекологическое 

исследование не выявляет патологии. При вторич-

ной дисменорее в процессе осмотра могут быть об-

наружены различные патологические изменения, 

но в некоторых случаях они также отсутствуют. 

Иногда возникает необходимость в проведении ла-

пароскопии для исключения патологических про-

цессов в области таза, особенно эндометриоза. 

8. Лейомиома 

Лейомиома матки – доброкачественная опу-

холь гладких мышц. Другие названия опухоли – 

фиброма, фибромиома и миома. Лейомиомы матки 

– наиболее распространенные опухоли органов ма-

лого таза у женщин, встречающиеся у каждой чет-

вертой или пятой женщины с максимальной часто-

той на пятом десятилетии жизни. 

Клинические проявления 

Боль возникает примерно у 33 % женщин с 

лейомиомами матки. Однако по характеру боль 

обычно соответствует дисменорее. Синдром хрони-

ческой тазовой боли в этих случаях чаще бывает 

вызван сопутствующей патологией (например, эн-

дометриозом или спаечным процессом в малом 

тазу), чем фибромой матки. Иногда симптомы сдав-

ления окружающих тканей, или близлежащих орга-

нов (мочевой пузырь, прямая кишка) могут дости-

гать значительной выраженности и становиться 

причиной хронической боли в области таза. В таких 

случаях боль нарастает постепенно. Сдавление мо-

четочника миомой очень большого размера может 

вызвать гидронефроз и появление боли в спине. Пе-

риодический перекрут ножки лейомиомы может 

вызывать острую боль в малом тазу. 

Лейомиома может быть диагностирована при 

гинекологическом исследовании, при этом выявля-

ется увеличенная плотная матка несимметричной 

формы. По мере развития дегенеративных измене-

нии консистенция миомы при пальпации может 

становиться более мягкой или даже кистозной. В 

редких случаях отмечается болезненность матки 

при пальпации. Иногда в процессе осмотра трудно 

дифференцировать миому матки от опухоли яич-

ника. 

Методы визуализации, особенно, ультразвуко-

вое исследование, обычно помогают отличить опу-

холь матки от опухоли яичника. Важно определить 

количество фибром, их локализацию, степень каль-

цинации и скорость роста. Лапароскопия помогает 

выявить сопутствующие заболевания у пациенток с 

хронической болью в области таза. 

При возникновении боли вызванной лейомио-

мой, возможны и осложнения. Например, при лейо-

миомах патологические кровотечения, включая вы-

раженную меноррагию, встречаются чаще, чем 

боль в области таза. Иногда такие маточные крово-

течения могут представлять угрозу для жизни и 

требуют неотложной терапии. 

Так как лейомиомы матки практически всегда 

представляют собой доброкачественные образова-

ния и редко трансформируются в злокачественные 

опухоли. Поэтому, в целом прогноз этого заболева-

ния благоприятный. Своевременный и точный диа-

гноз и быстрое лечение, сможет улучшить качество 

жизни больных [9]. 

9. Синдром сохраненного яичника 

Синдром сохраненного яичника, или так назы-

ваемый резидуальный овариальный синдром, ха-

рактеризуется болью в области таза, диспареунией 

или сочетанием этих симптомов и возникает в ре-

зультате преднамеренного сохранения одного или 

обоих яичников во время гистерэктомии. Частота 

встречаемости данного состояния варьирует от 0,9 

% до 4, 9 %. Предполагаемый механизм боли вклю-

чает следующие компоненты: 

- спаечный процесс, приводящий к нарушению 

функции яичника и овуляции, что сопровождается 

формированием множественных кистозных, атре-

зированных или заполненных кровью фолликулов; 

- спаечный процесс, препятствующий цикли-

ческому увеличению яичника в размере, в связи с 

тем, что яичник заключен в плотную капсулу, обра-

зованную спайками; 

- натяжение спаек в процессе функционирова-

ния яичника и образования фолликула. 

Удаление яичников в процессе гистерэктомии 

препятствует развитию синдрома сохраненного 

яичника. Очевидно, что во многих случаях это не 

целесообразно с клинической точки зрения. Пока 

не известно, смогут ли барьерные методы профи-

лактики спаечного процесса снизить вероятность 

развития этого синдрома. 

Клинические проявления 

Пациентки могут предъявлять жалобы на цик-

лическую или постоянную боль. По характеру боль 

варьирует от постоянной и ноющей до рецидивиру-

ющей, схваткообразной (напоминающей колики) и 

мучительной судорожной боли, приводящей к по-

тере функциональной активности пациентов. Боль 

часто локализуется в области сохраненного яич-

ника и может иррадиировать (распространяться) в 

поясничную область и в ноги. Глубокая диспаре-

уния наблюдается практически у 20 % пациенток. 

При физикальном исследовании в большин-

стве случаев обнаруживается болезненное объем-

ное образование, локализующееся в области малого 

таза вблизи от свода влагалища. Методы визуализа-

ции позволяют подтвердить локализацию яичника 

(или обоих яичников) и выраженность поликистоз-

ных изменений в яичниках. Уменьшение боли при 

введении агониста гонадотропин-рилизинг гор-

мона, подавляющего функцию яичника, служит 

подтверждением, что источником боли служит 

именно сохраненный яичник. Лапароскопия может 

применяться в качестве диагностического метода и 

имеет преимуществ в тех случаях, когда показана 

оофорэктомия (в этих случаях удаление яичников 

может осуществляться в процессе лапароскопии). 

Хирургическое удаление яичника (или обоих 

яичников) эффективно в большинстве случаев (осо-
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бенно, если предшествующая гистерэктомия вы-

полнялась не по поводу синдрома хронической та-

зовой боли, а по другой причине). 

10. Синдром оставшегося яичника 

Синдром оставшегося яичника – это сохране-

ние функционально активной ткани яичника, оши-

бочно оставленной во время хирургической экстир-

пации одного или обоих яичников, в сочетании с 

гистерэктомией или без нее. Частота этого син-

дрома неизвестна, однако, вероятно, он встречается 

чаще, чем считалось раньше. Основным предраспо-

лагающим фактором служат технические затрудне-

ния, возникшие в процессе овариэктомии, обычно в 

результате спаечного процесса, трудностях при вы-

полнении гемостаза или в результате изменения 

нормального анатомического строения и располо-

жения яичников. В экспериментальных условиях 

было доказано, что не полностью удаленная ткань 

яичника, даже при отсутствии кровоснабжения, мо-

жет длительно сохранять функциональную актив-

ность. 

Поэтому, для того чтобы предотвратить разви-

тие этого патологического состояния, необходимо 

полное удаление всей ткани яичника в процессе 

овариэктомии. Однако это возможно не всегда, осо-

бенно в тех случаях, когда во время операции воз-

никают непредвиденные затруднения. 

Клинические проявления 

Синдром остаточного яичника следует предпо-

лагать у женщин с тазовой болью после гистерэкто-

мии и билатеральной сальпинго-овариэктомии. 

Слишком часто врач делает ошибочный вывод о 

том, что причиной боли у этих женщин не может 

служить гинекологическая патология. Синдром 

оставшегося яичника также необходимо исключать 

у любой женщины с ипсилатеральной болью в об-

ласти таза после унилатеральной овариэктомии. 

Обычно пациентки жалуются на хроническую 

боль в животе и тазовой области, варьирующую по 

характеру и интенсивности, в сочетании с пальпи-

руемым образованием в области таза (или при от-

сутствии этого симптома). Отсутствие приливов 

жара у женщин, не получающих гормональную за-

местительную терапию после билатеральной ова-

риэктомии, должно стать сигналом, настораживаю-

щим в отношении синдрома оставшегося яичника, 

и показанием к проведению обследования. 

Оставшийся яичник часто имеет очень малень-

кие размеры и не может быть обнаружен при паль-

пации. Болезненность при пальпации обычно выяв-

ляется на стороне оставшегося яичника. 

У женщин с синдромом оставшегося яичника, 

не получающих заместительную гормональную те-

рапию, концентрация фолликулостимулирующего 

гормона и экстрадиола в крови часто достигает зна-

чении, регистрируемых в преклимактерическом пе-

риоде. Диагноз может быть подтвержден при при-

менении агонистов гонадотропин-рилизинг гор-

мона. В первую неделю терапии постоянное 

введение агонистов гонадотропин-рилизинг гор-

мона первоначально стимулирует продукцию эст-

рогенов. Поэтому у женщин с синдромом оставше-

гося яичника уровень эстрадиола значительно по-

вышается через 1 неделю после введения агонистов 

гонадотропин-рилизин гормона, таких как депо-

лейпролид, по сравнению с исходным уровнем. 

Трансвагинальное ультразвуковое исследова-

ние выявляет наличие образований в полости ма-

лого таза в 50-85 % случаев. Можно повысить диа-

гностическую точность ультразвукового исследо-

вания при помощи введения кломифена цитрата на 

протяжении 5-10 дней, с цепью стимуляции форми-

рования фолликула [10]. 

11. Синдром тазового венозного полнокро-

вия 

Синдром тазового венозного полнокровия ха-

рактеризуется болью в области таза и диспаре-

унией, которые связаны с варикозным расшире-

нием вен в области таза, венозной гиперемией или 

стазом. 

Клинические проявления 

Женщины с синдромом тазового венозного 

полнокровия обычно жалуются на тупые, ноющие, 

постоянные боли или эпизоды сильной боли в об-

ласти таза, которые усиливаются в предменстру-

альном периоде. Боли не имеют постоянной лока-

лизации, в отличие от хронической тазовой боли, 

вызванной другими патологическими процессами в 

полости таза. При синдроме тазового венозного 

полнокровия боль усиливается при ходьбе, в поло-

жении стоя, при подъеме тяжестей, при наклоне и 

при сотрясении. Глубокая диспареуния и посткои-

тальные ноющие боли возникают более чем в 50 % 

случаев. 

В процессе гинекологического исследовании 

обычно выявляется билатеральная болезненность 

яичников. Флебография области таза проводится 

для подтверждения варикозного расширения вен 

малого таза, явлении венозного стаза и венозной ги-

перемии. Для проведения этого исследования при-

меняются два наиболее распространенных метода: 

селективная ретроградная оварикофлебография и 

чрезматочная флебография. 

Пациентки ощущают боль в области таза при 

глубокой пальпации живота в точке яичника, кото-

рая находится в области верхней ости подвздошной 

ости до пупка (рис.3). 
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Рис.3. Локализация «точки яичника» - характерный 

диагностический признак при синдроме тазового 

венозного полнокровия 

 

12. Миалгия тазового дна 

Боли и болезненные ощущения, возникающие 

при пальпации мышц, поднимающих задний про-

ход, а также копчиковых, запирательных, под-

вздошно-поясничных или грушевидных мышц, или 

их фасций и мест прикрепления относятся к син-

дрому под названием миалгия тазового дна; чаще 

всего развитие этого синдрома ассоциировано с 

мышцей, поднимающей задний проход. Мышцы та-

зового дна – важные компоненты скелетно-мышеч-

ной системы таза – часто являются источником хро-

нической тазовой боли. Считается, что механизм 

развития этого типа боли аналогичен механизму го-

ловных болей напряжения. Болевой синдром, ассо-

циированный с мышцами тазового дна, имеет мно-

гочисленные названия – кокцигодиния, миалгия та-

зового дна, синдром грушевидной мышцы, 

синдром спазма мышцы, поднимающей задний 

проход, спазм диафрагмы таза или синдром спасти-

ческой миалгии тазового дна. Однако непонятно, 

способствуют ли многочисленные названия расши-

рению наших представлений об этом синдроме. 

Клинические проявления 

Большинство женщин с миалгией тазового дна 

до установления правильного диагноза неодно-

кратно проходят курсы лечения по поводу самых 

разнообразных заболеваний, включая эндометриоз, 

воспалительные заболевания тазовых органов, 

боли в пояснице при дегенеративных изменениях 

межпозвонковых дисков и суставов. Как правило, 

симптомы плохо локализованы и не могут быть 

четко описаны. Боль в области таза может быть 

диффузной или локализованной в прямой кишке, 

или переднем отделе таза, или односторонней. До-

статочно часто (более 80% случаев) боль локализу-

ется в пояснице, иррадиирует в крестец в область 

прикрепления мышцы, поднимающей задний про-

ход. При спазме грушевидной мышцы возможна 

иррадиация боли в область бедра и ее распростра-

нение вниз по ноге, как при радикулопатии. Боль 

наиболее часто описывается как тупая, ноющая, 

пульсирующая или как ощущение тяжести. По ана-

логии с пациентами с синдромом слабости мышц 

тазового дна, пациенты с миалгией тазового дна 

также могут описывать ощущение «как будто все 

вываливается, падает». Боль может быть доста-

точно сильной, и для некоторых пациентов харак-

терны приступы острой боли – больные просыпа-

ются от боли в прямой кишке или во влагалище. Ха-

рактерно, что боль, вызванная спазмом мышцы, 

поднимающей задний проход, появляется во вто-

рой половине дня и затем постепенно усиливается. 

Боль усиливается при длительном сидении или сто-

янии в одном положении. Обычно боль не усилива-

ется при дефекации, однако диспареуния встреча-

ется часто. 

Наиболее характерный признак, обнаруживае-

мый при физикальном исследовании у больных с 

миалгией дна таза - болезненность и спазм одной 

или более мышц, поднимающих задний проход. 

Пальцевое давление на пораженную мышцу в ти-

пичных случаях вызывает появление или усиление 

боли. Односторонняя болезненность при пальпа-

ции нехарактерна. У некоторых больных выявля-

ется также болезненность при пальпации копчика, 

латеральной поверхности крестца или крестцово-

копчиковых связок. 

Нарушение осанки – одна из важнейших при-

чин развития мышечной боли в области тазового 

дна. Выраженный кифосколиоз, который также 

называют «осанкой, типичной для тазовой боли», 

выявляется у большинства женщин с синдромом 

хронической тазовой боли. Также, в некоторых слу-

чаях у больных наблюдается выраженный лордоз. 

Правильная осанка может предотвратить развитие 

миалгии тазового дна [11]. 
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Диагноз миалгии дна таза устанавливается на 

основании данных анамнеза и физикального иссле-

дования. Методы визуализации или лабораторной 

диагностики не помогают подтвердить этот диа-

гноз. Однако миалгия тазового дна нередко разви-

вается вторично в связи с другими патологиче-

скими процессами в области малого таза, поэтому 

обследование необходимо для исключения других 

заболеваний, таких как эндометриоз или спаечныи 

процесс. Это особенно важно в тех случаях, когда у 

пациенток с миалгией тазового дна отсутствует эф-

фект от правильно подобранной физиотерапии и 

медикаментозного лечения. Поэтому, особое вни-

мание врачам-специалистам нужно уделить меди-

цинским фототерапевтическим устройствам и 

прежде всего это «АВЕРС-Лайт», «АВЕРС-Душ» и 

«АВЕРС-Сан». Применение устройств, согласно 

инструкций, будет способствовать купированию 

боли, восстановлению метаболических процессов в 

тканях и очагах воспалительных процессов, сниже-

ние отечности. Что, в конечном итоге, снизит меди-

коментозную нагрузку пациенток и вернет к повсе-

дневной жизни. А использование устройств в каче-

стве профилактических средств, поможет избежать 

хронических болей и болезней в целом. 
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Abstract 

This article shows that the accounting of education in the electronic scrap of the Republic of Azerbaijan (AR) 

produced by the population in the AR has not been resolved; almost all e-waste ends up in municipal solid waste 

and is disposed of in landfills. 

Waste from electronic and electrical equipment is one of the fastest growing waste streams in the world, as 

scientific and technological progress does not stand still, and the demand of the population of our planet for these 

products is growing every year. 
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In the context of the global digitalization of the 

economy, processes and services, the number of oper-

ated electrical and electronic equipment is sharply in-

creasing, which directly leads to an increase in the vol-

ume of e-waste and the emergence of problems of their 

processing [1]. 

Waste electronic and electrical equipment 

(WEEE) includes all devices that have lost their con-

sumer properties, whose operation depends on electric 

current and / or electromagnetic field. In world practice, 

the abbreviations WEEE (Waste Electrical and Elec-

tronic Equipment) or E-waste are used to designate this 

waste group. There are more than 650 types of prod-

ucts, in addition, each product has a multicomponent 

structure and a different composition of precious met-

als. Precious metals include: gold, silver, platinum, pal-

ladium, rhodium, iridium, ruthenium, osmium, as well 

as compounds of these metals [2]. 

The problems of collection, accounting and the 

technical level of processing of secondary raw materi-

als containing precious metals are largely associated 

with the classification of these raw materials. The com-

position of waste, in particular, scrap of the electronic 

and electrical industries, is very diverse and fluctuates 

sharply, as a result of which the classification of such 

scrap is associated with great difficulties. Along with 

noble metals (gold, silver, platinum, palladium, rho-

dium, ruthenium, iridium, osmium) and many non-fer-

rous metals and alloys, it contains inclusions of steel, 

cast iron, aluminum and non-metallic components (ce-

ramics, rubber, glass, plastic, gethenax, etc. etc.) [3]. 

Since 2014, the number of countries that have 

adopted national e-waste policies, legislation or regula-

tions has increased from 61 to 78. However, regulatory 

progress in some regions is slow, enforcement is weak, 

and policy, legislation or regulation does not stimulate 

collection and good governance. e-waste due to lack of 

investment and political motivation [4]. 

The classification of electronic scrap by types of 

raw materials is presented in table 1. The composition 

of electronic scrap changes over time; this is due to a 

change in the materials used in the production of elec-

tronic equipment (in particular, liquid crystal and 

plasma monitors and televisions are increasingly used), 

the content of precious metals is decreasing [5-6]. 

The most common methods of exposure to hazard-

ous components of electronic waste are ingestion, skin 

contact and inhalation through contaminated soil, wa-

ter, food and air. 

A serious risk of contamination is associated with 

the informal disposal of WEEE materials, for example, 

by burning plastics or other materials, or “boiling off” 

circuit boards using chemicals such as cyanides and 

some acids, resulting in fumes that can be inhaled when 

lack of adequate protection, causing health problems 

for those exposed. In addition, such unacceptable dis-

posal methods, as a rule, result in environmental pollu-

tion (water, soil and air), as a result of which many by-

products of processing end up in water bodies or accu-

mulate in the organisms of animals and humans [7]. 

Those pollutants that are difficult to degrade over a long 

half-life are known as persistent organic pollutants 

(POPs) and are the main hazardous pollutants in e-

waste. 

Some of the most common POPs that are pro-

cessed are brominated flame retardants, polychlorin-

ated biphenyls, poly-bromobiphenyls, di-brominated 

diphenyl ethers, polychlorinated or poly-brominated di-

oxins, and di-benzo furans dioxins. 
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Table 1. 

The composition of some types of secondary raw materials containing precious metals,% 

Group Au Ag 
Pt-

Pd 
Al Fe Cu Pb Sn Ni Other 

Scrap of electronic systems of 

military equipment 
0,08 0,43 0,70 15,20 7,15 21,11 3,15 12,41 2,14 37,63 

Printed circuit boards 0,27 2,5 0,90 15,40 12,30 23,04 2,8 1,40 3,25 38,14 

Transistor and glass insulators 1,00 0,2 0,11 32,78 22,50 1,31 0,96 1,25 1,25 38,64 

Switching elements 0,01 0,2 0,00 13,70 35,26 33,00 3,97 4,00 1,05 8,81 

Mixed electronic appliances 0,02 0,18 0,02 14,60 10,20 18,60 2,25 4,7 2,85 46,58 

Electronic brain 0,31 2,89 0,15 17,61 7,45 12,00 0,85 1,23 2,20 55,31 

 

Table 2 provides a summary of the various hazard-

ous impacts caused by exposure to e-waste components 

with vulnerable populations and their average exposure 

[7]. 

Table 2. 

The main toxicants of electrical waste, their source, the means of transmission, as well as the main hazards in 

long-term exposure 

The main 

toxic 

components 

A source 

irradiation 

Wednesday 

impact 

The main 

danger to 

health 

Polybrominated vinyl 

ethers 
fire retardants 

air, water, soil and 

food 

dysfunction of the thyroid 

gland 

Polychlorinated biphenyls 

capacitors, dielectric 

fluid lubricants, motors, 

etc. 

food (can lead to 

dust build-up) and 

soil 

dysfunction of the thyroid 

gland 

Polychlorinated di-benzo-

dioxins , 

polychlorinated dibenzofu-

rans 

combustion by-product 
air, soil, dust and 

steam 

dysfunction of the thyroid 

gland 

Chromium 
anti-corrosion films, 

discs, etc. 
soil, air, water, dust 

lung dysfunction, reproduc-

tive health, DNA damage 

Lead 

printed circuit boards, 

computer monitors, 

lamps, televisions 

soil, air, water 

reproductive health, in-

creased mental illness, DNA 

damage 

Nickel battery 
dust, air, soil and 

food 

lung dysfunction, increased 

mental illness 

Copper 
wires, printed circuit 

boards 
dust, air, soil, water 

headaches, dizziness, irrita-

tion of the eyes, nose, 

mouth, etc. 

Mercury 

thermostats, computer 

monitors, cell phones, 

printed circuit boards, 

sensors, etc. 

food, water, soil, 

reproductive health, in-

creased mental illness, DNA 

damage 

Cadmium 

switches, connecting 

components, PCBs, pol-

yprodrug chips, batter-

ies, computer monitors, 

cell phones, etc. 

dust, soil, air, water, 

food 

reproductive health, DNA 

damage 

Polycyclic aromatic 

hydrocarbons 

incineration of by-

products 
air, dust, soil, water reproductive health 

 

From table 2 it follows that long-term exposure to 

many toxic substances of electrical waste leads to ex-

tremely dangerous consequences. 

Due to the lack of infrastructure for collecting 

electronic waste from the population and enterprises, as 

well as due to the insufficient number of trained 

recyclers of this waste group, our society dooms itself 

and the environment to receive hazardous substances 

and accumulate them in organisms, soil, and water, 

which will lead to sad consequences. 
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Abstract 

In terms of ever widening the scope of digital economy it is important to find out the ways for effective 

functioning the components of complex Internet of Things (IoT) network environment, allowing the applications 

to be duly provided whereas IoT is based on the idea that things will be available at any time, in any place and for 

anyone, concatenated into a single system, thus creating new opportunities and challenges for the various 

application domains. The issue of how to attract the adaptive resource management in IoT is considered in this 

paper. Capabilities of IoT network environment are briefly described, and demonstration of adaptive resource 

management is provided based on use-case simulation. 

 

Keywords: Internet of Things, network environment, adaptive resource management 

 

Introduction 
The ever-increasing rate of change in the society 

due to the digital economy and major development 

trends of the modern world via the intensive introduc-

tion of information technologies transform signifi-

cantly all spheres of human life, permeating almost 

every aspect including how people interact, how the 

economic landscape is being shaped, making business 

processes improved, influencing to decision making 

and the skills needed to get a good job. An emerging 

digital economy has the potential to generate new sci-

entific research and breakthroughs, fueling jobs and 

economic growth. The level of penetration and the de-

gree of implementation of the digital economy is de-

fined among main development priorities, both in a sin-

gle country, and worldwide, caused by the fact that the 

competitiveness of the country's economy in the future 

can be determined by the level of digitization of all and 

every activity and processes. The digital economy re-

flects the transition from the third industrial revolution 

to the fourth industrial revolution, Industry 4.0, wherein 

the concept of the Internet of Things (IoT) technology 

came onto the arena representing a set of intercon-

nected physical objects -things, which are equipped 

with built-in technologies for interacting with each 

other or with the external environment [1]. 

Digital economy relates to the economy that is 

based on digital technologies, including digital commu-

nications networks, computers, software, and other re-

lated information technologies. The digital economy 

includes the following key components: technological 

infrastructure - hardware, software, and communica-

tion networks; digital processes - processes that ensure 

the successful conduct of a business; e-commerce - the 

sale of goods via the Internet. These components along 

with the Internet of things, shape the ‘smart environ-

ment’ in broad meaning, allowing the applications to be 

duly provided whereas IoT is based on the idea that 

things will be available at any time, in any place and for 

anyone, concatenated into a single system, thus creat-

ing new opportunities and challenges for the various 

application domains [2,3]. By linking smart devices, 

conventional consumer elements, and physical owner-

ship over the Internet, the Internet of things erases the 

boundaries between Internet technologies and products, 

which do not fall into that category and thus achieve 

significant social, technological, and economic benefits 

[4]. 

The improvement in the management capabilities 

and available bandwidth offered by the complex envi-

ronment of smart and ubiquitous infrastructure and net-

working is accelerating the development of new kinds 

of applications, interfaces, and services. The ultimate 

goal of such networks is to automatically adapt their 
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services and resources in accordance with changing en-

vironmental conditions and user needs. Such ‘adaptive’ 

capabilities imply the usage of sophisticated technolo-

gies in order to integrate every object of the environ-

ment that would be enabled with important computa-

tional power and storage capabilities. The challenge be-

hind such implementation is to simplify the managerial 

task by automating the decision-making process, and 

enabling the users to seamlessly find their way in such 

pervasive environments. This paper considers the use 

case to cope with such a challenging task of adaptive 

resource management in IoT enriched environment. 

Although it is not pretending to describe the theoretical 

background in this sophisticated area of research, the 

appropriate considerations related to the performance 

of objects are given based on use case simulation. 

 

Resources in IoT Network Environment: why 

adaptive management matters? 

The term “Internet of Things” usually refers to 

scenarios where objects, sensors and other items of 

daily life, not usually considered computers, are 

equipped with network connectivity and computing 

functions, so that these devices can generate, use and 

exchange data with minimal human intervention. How-

ever, there is no single and universal definition. While 

there are many definitions of the Internet of Things, one 

of the simplest ways to describe it is ‘connecting things 

to the Internet’, whereas things are physical objects in 

which technologies such as sensors and actuators are 

embedded, as well as software and network connec-

tions. Connecting things to the Internet allows them to 

interact and exchange data with other devices and sys-

tems, and they can also be controlled remotely. IoT de-

vices are self-contained data collection points that can 

provide instant or archived up-to-date information. 

They can interact with other systems in different ways 

depending on their function. Some may periodically 

send data, some may receive commands, and others 

may trigger actions and alerts. This versatility makes 

the IoT an essential element for automating and opti-

mizing business processes [5]. 

According to the ITU-T Y.2060 - Overview of the 

Internet of things recommendation [6], IoT reference 

model is composed of four layers as well as manage-

ment capabilities and security capabilities which are as-

sociated with the four layers, namely: application layer, 

service support and application support layer, network 

layer, and device layer. Each layer represents its own 

capabilities, e.g. network layer consists of the two types 

of capabilities: networking capabilities (providing con-

trol functions of network connectivity, mobility man-

agement or authentication, authorization and account-

ing), transport capabilities (providing connectivity for 

the transport of IoT service, application specific data 

information, as well as the transport of IoT-related con-

trol and management information). 

In general, it is supposed to collect information 

from remote devices, control these devices, exchange 

data between them, redistribute tasks, analyze the infor-

mation received, and plan the operation of an object 

taking into account the received data. To track such 

processes, certain communication, analytic and secu-

rity tools are required, which, when combined into a 

common platform, form a single system of interaction, 

not only with objects, but also with other users. 

It is obvious, that environment to form and support 

all of those communication and interchange capabilities 

is complex and pervasive. The main reason is due to the 

requirements to deal with technologies and have spe-

cific ‘managerial’ skills; such technologies need to in-

tegrate every object while optimizing the control of its 

powerful local computational and storage capabilities. 

Among such skills the ability to support any kind of 

communication through wireless technologies, possi-

bility to reconfigure when ‘tailoring’ the parameters is 

required, etc. [7,8]. In this problematic context different 

classes of problems to be solved on the basis of IoT: the 

first is to remotely monitor and manage a set of inter-

connected network devices, each of which can interact 

with infrastructure and physical environments (e.g. 

temperature and humidity sensors control a network of 

devices that control the climate system of a smart build-

ing); another task is to use data received from smart de-

vices with the ability to connect and probe, for intelli-

gent analysis in order to identify trends and relation-

ships that can generate useful information (e.g. analysis 

of daily air temperature fluctuations will predict the 

need to turn on or turn off the heating system). If the 

technological integration of computational autonomic 

nodes poses several problems, the seamless integration 

and cooperation of situated-autonomic communica-

tions nodes represents an interesting and novel research 

challenge. It will not be sufficient to dynamically inte-

grate the nodes from the communication point of view, 

but it is also necessary to provide them with the means 

to share their knowledge of what is going on in IoT net-

work environment. 

Thus, there are three major aspects to consider 

when dealing with models and algorithms for adaptive 

resource management in IoT network environment: 

1) How to choose and create models and algo-

rithms that will support adaptive behavior. 

2) How to represent models that are necessary for 

adaptive resource management in IoT network environ-

ment to achieve an adaptive behavior. 

3) How adaptive objects communicate together, 

organize among themselves in a possibly large context. 

There are different approaches developed and ex-

perimented in related research, e.g. [9-11], with de-

scribing the analytical background for evaluating the 

behavior of components, however, a few works is de-

voted to the issue of adaptive resource management in 

IoT network environment. Herewith the attempt is 

given by the authors of this paper to demonstrate the 

characteristics of components described within state-

flow (SF) model while attracting adaptation in the com-

plex environment (this is mainly inspired by the con-

siderations on modeling IoT-based self-adaptive soft-

ware given in [9], with classification of IoT devices as 

sensor-devices and act-devices used for finite-state ma-

chine modeling: sensor-device senses the changes in 

environment, act-device can change the environment). 
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Use - case implementation and results 

To study the characteristics of the IoT the model 

is build in the Matlab-Simulink-Stateflow environment 

(Figure 1), which includes the following blocks: Pulse 

Generator; Chart; Display. 

 

 
Fig.1. Model in the Matlab-Simulink-Stateflow environment 

 

Pulse Generator block generates clock pulses that 

set the speed of execution of operations in the transition 

diagram Chart. The Display shows the simulation re-

sults. 

Chart block is intended for creating Stateflow 

event modeling diagrams (SF diagrams). The Stateflow 

event-driven simulation package is based on finite state 

machine theory. It allows to represent the functioning 

of the system based on a chain of rules that define the 

correspondence of events and actions performed in re-

sponse to these events. 

An SF chart is a graphical chart created by the 

graphical user interface tools in the Stateflow add-on 

package. SF-diagram is used for visual representation 

of the modeled system operation. This is achieved by 

analyzing all stages of its work, indicating the active 

and passive blocks at a given time and transitions be-

tween them based on the results of the analysis of cer-

tain conditions. At the same time, the blocks differ in 

the color and thickness of the lines with which they are 

represented. 

The main object of an SF diagram is a state. The 

properties for active and passive mode of the state dy-

namically replace each other depending on the events 

taking place. Each state has its own parent and can have 

children (lower-level states). If the state is unique, then 

its parent is the SF diagram itself, also called the root 

diagram. 

The diagram consists of states nested within each 

other. The ground state is called exclusive. If a single 

state is being built, then it will be exclusive. Each state 

can be a parent, that is, it can have its own children. If 

another state is included in any state, then the first one 

will become a parent. 

States can be neutral or engaged. There are two 

types of states: parallel, existing simultaneously- con-

current (AND) and mutually exclusive (OR). 

Each state has a memory attribute, or its own his-

tory, which provides a determination of the future tran-

sition to another state based on information about the 

past state of the system. The memory feature is the 

function with the highest execution priority. 

Transitions are another graphical object of SF di-

agrams. Transitions represent the relationship of one 

object to another and are usually represented by red ar-

rows. The occurrence of an event changes the status of 

its associated states and can trigger an action or transi-

tion associated with it. In this case, events are propa-

gated from top to bottom (from parent to child). Each 

event must be defined using one or another condition, 

written as a logical expression. The main property of 

events is the visibility property of the event. The Action 

Language is based on the C syntax and contains arith-

metic and logical operators and functions, some special 

functions and user functions. 

Following functions are denoted: 

- change (data_name) or chg (data_name) - gener-

ate a local event when the value of the data specified in 

the argument changes; 

- in (state_name) —condition function that evalu-

ates to true if the state specified as an argument is ac-

tive; 

- send (event_name, state_name) - sends the event 

specification to the state specification (direct event 

transmission); 

- matlab (evalString, arg1, arg2, ...) or ml () - a 

procedure that performs calculations written in the 

evalString string in the notation of MATLAB functions 

(ml notation), with the arguments listed after it; 

- matlab.MATLAB_workspace_data or ml - a pro-

cedure that performs calculations using ml notation. 

To study the characteristics of IoT, taking into ac-

count the initial data in the Chart block, it is necessary 

to create the SF-diagram shown in Figure 2. 
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Fig.2. SF diagram for N=2 

In the st1 state, the initial data is set: 

i- is the address of the sensor device; 

q- is the probability of an unsatisfactory state of the controlled object; 

k- is the total number of experiments. 

 

After establishing the initial data, the transition to 

the state st2 is carried out. In this state, the sensor de-

vices are polled in a cyclical manner. The address of the 

next sensor device is formed and the request is trans-

mitted. The request transmission time is taken equal to 

1 ms. At the beginning, the request is passed to the first 

sensor device (state st3). 

The measurement time of the sensor device was 

taken to be 0.3 ms. In the state st3, it generates a random 

number in the range from 0 to 1 (p). If the readings of 

the sensory device are satisfactory (p> = q), then the 

response "normal" is transmitted to the state st2. If the 

readings of the sensor device 1 are unsatisfactory (p 

<q), then the response is "abnormal" to the state st7. 

The response time is assumed to be 1 ms. In the st7 

state, the control device, depending on the indication of 

the sensor device, generates and transmits the corre-

sponding control command to the executive device 1 

(state st4). The control command generation time is 0.2 

ms, and the control command transmission time is 1 ms. 

In the st4 state, the executive device, in accordance with 

the control command, performs an action to normalize 

the state of the object. After performing the action (0.3 

ms), the response “norm” (1 ms) is transmitted to the 

st2 state. Next, the polling of the next sensor device be-

gins. 

The results of calculating the average delay time 

for servicing sensor devices are shown in Table 1. The 

number of sensor devices is 2 (N = 2). 

Table 1. 

Average service delay time for N = 2 

q 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

T,mc 4.8 5.2 5.6 5.9 6.5 7.2 7.8 8.3 8.8 

 

Figure 3 shows the transition diagram for N = 3. The calculation results are shown in Table 2. 

 

Table 2. 

Average service delay time for N = 3 

q 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

T,mc 7.3 7.5 8.1 9.2 9.9 10.6 11.8 12.6 13.2 

  



34 Norwegian Journal of development of the International Science No 76/2021 

 
Fig 3. SF diagram for N=3 

 

Dependency graphs are shown in Figure 4. 

 
Fig. 4. Dependency graphs for N=2 and N=3 

 

Based on the analysis of the results obtained, such 

a regularity has been revealed that, for a given q, an in-

crease in the sensor device by one leads to an increase 

in the average delay in servicing sensor devices by 1.5 

times. 

Figure 5, based on this regularity, shows a graph 

of the dependence of the average service delay time on 

the number of sensor devices at q = 0.1. 
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Fig. 5. Average service delay time on the number of sensor devices 

 

It follows from Figure 5 that with the considered 

initial data at N> 10, it is necessary to increase the 

number of interrogation devices for sensor devices or 

to increase the data transfer rate in the communication 

channels. 

 

Conclusion 

The complex and ubiquitous IoT network environ-

ment deals with various requirements to accomplish 

different objectives in a changing conditions, while 

states of network nodes and environment itself must be 

dynamically satisfied, expressing the adaptation fea-

ture. To address this issue and to study the characteris-

tics of IoT, a simple model was built in the Matlab-Sim-

ulink-Stateflow environment, which includes the Pulse 

Generator blocks; Chart; and Display. The functions 

within SF-diagram, states and transitions are described, 

along with data types that have a visibility property. To 

create and modify data, the Add → Data menu items of 

the SF-diagram editor were used, and the general struc-

ture of the state and the meaning of these definitions are 

described. The Action Language based on the C syntax 

contains arithmetic and logical operators and functions, 

some special functions and user functions. The simula-

tion results obtained for the average delay time for the 

service of sensor devices, and the transition diagrams 

are presented. This kind of study in a proper modeling 

more complex infrastructures may give appropriate pat-

terns to be revealed based on the analysis of the results 

obtained. Authors consider this task for further research 

with providing more detailed analytical background 

and simulating the IoT environment for adaptive re-

source management. 
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Abstract 

Continuous improvement in the quality and safety of food products is the main condition for competitiveness 

and sustainable functioning in the market. The main requirements and conditions are harmlessness and safety 

according to microbiological, chemical, physical and allergenic indicators, as well as compliance according to 

organoleptic indicators. In the enterprise producing dairy products for nutrition of athletes the authors of this article 

implemented a system of risk analysis and critical control points HACCP. 

Аннотация 

Постоянное совершенствование качества и безопасности пищевой продукции является главным 

условием конкурентоспособности и устойчивого функционирования на рынке. Основные требования и 

условия заключаются в безвредности и безопасности по микробиологическим, химическим, физическим и 

аллргенным показателям, а также в соответствии по органолептическим показателям. В предприятии по 

производству молочной продукции для питания спортсменов авторами данной статьи внедрена система 

анализа рисков и критически контрольных точек НАССР. 
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Постоянное совершенствование качества и 

безопасности пищевой продукции, представляемой 

производителями, является главным условием кон-

курентоспособности и устойчивого функциониро-

вания предприятий на рынке, основой лидерства и 

успешного бизнеса. Государственные органы обес-

печивают развитие местных малых предприятий 

пищевой промышленности, но параллельно охра-

няют здоровье населения. Фактор питания - один из 

самых важных факторов окружающей среды, кото-

рый влияет на здоровье потребителей. Основные 

критерии и требования заключаются в том, что пи-

щевые продукты должны быть безвредны и без-

опасны по химическому составу, в микробиологи-

ческом отношении, а также обладали соответству-

ющими органолептическими показателями и не 

меняли свои первичные свойства [1]. С этой точки 

зрения качество и безопасность продуктов питания 

взаимосвязаны друг с другом (рис. 1). 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-76-1-36-40
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Рисунок 1. Качество и безопасность пищевой продукции 

 

На территории Евразийского Экономического 

Союза (ЕАЭС) качество и безопасность пищевых 

продуктов спортивного питания регламентируются 

Техническими регламентами Таможенного Союза: 

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 022/2011. 

Согласно ТР ТС 021/2011 на территории ЕАЭС 

должны быть внедрены системы менеджмента, ос-

нованные на принципах HACCP [2].  

Система анализа опасностей и критически кон-

трольных точек HACCP (Hazard Analysis and Criti-

cal Control Points) направлена на увеличение ассор-

тимента продукции, включает надзор качества и 

безопасности с сырья до реализации. Данная си-

стема самая актуальная и передовая система ме-

неджмента качества и безопасности пищевых про-

дуктов. Следовательно внедрение системы HACCP 

является передовым условием для удовлетворения 

требований местного и международного рынков.  

Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (ПСО/FAO), а также Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ/WHO) утвер-

ждают, что стандарты GMP 

(Good Manufacturing Practice - Надлежащая произ-

водственная практика) и GHP (Good Hygienic 

Practice - Надлежащая производственная практика) 

играют важную роль при внедрении и эксплуата-

ции системы HACCP, при решении вечно актуаль-

ных проблем управления микробиологическими, 

химическими, физическими и аллергенными фак-

торами. Более того, если система HACCP не отра-

жает требования систем GMP и GHP, то не может 

считаться действующим, тем более - эффективным 

[3]. При внедрении системы HACCP необходимо 

учитывать требования GMP и GHP к: 

 производственным сооружениям; 

 гигиене; 

 санитарной обработке; 

 транспортировке; 

 борьбе против вредителей; 

 управлении отходами. 

Предприятия, занимающиеся производством 

продуктов питания для спортсменов, включают 

комплекс отделов, которые осуществляют разра-

ботку, производство, хранение, транспортировку и 

реализацию продуктов. На протяжении всей цепи 

жизненного цикла продуктов спортивного питания 

имеется множество источников потенциальных 

опасностей, которые могут перерасти в неуправля-

емые риски, вызывая пищевые отравления, аллер-

гические реакции и ухудшение физического и пси-

хофизиологического состояния спортсменов [4]. Во 

избежание такой проблемы на протяжении всей 

производственной цепи спортивного питания опре-

деляются критически контрольные точки (ККТ). 

Только надлежащий контроль на ККТ гарантирует 

полную безопасность и высокое качество произво-

димой продукции. 

Особое внимание уделено гигиене. Гигиена на 

стадиях производства, переработки, хранения и ре-

ализации пищевых продуктов является системати-

зированным комплексом действий и неоправергае-

мым условием, которое обеспечивает качество и 

безопасность готовой продукции. Общие прин-

ципы гигиены пищевого производства определены 

стандартами, которые разработаны Комиссией 

Codex Alimentarius.  

Авторами данной статьи на предприятии по 

производству специализированной молочной про-

дукции для спортсменов была разработана, внед-

рена и сертифицирована система пищевой безопас-

ности HACCP. В ходе данного проекта все произ-

водственные сооружения были заново 
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конструированы в соответствии стандартам GMP и 

GHP. В целях обеспечения качества и безопасности 

продукции были выполнены рабочие процедуры, 

регламентированные программой производствен-

ного контроля, техническими условиями и стандар-

тами организации. Были также разработаны про-

граммы предварительных условий, которые явля-

ются предпосылкой для разработки и эффектив-

ного функционирования системы HACCP. 

Комиссией Codex Alimentarius разработаны 12 

шагов внедрения 7 принципов системы HACCP, где 

первые 5 шагов являются предварительными ша-

гами (таблица 1). 

Таблица 1.  

Предварительные шаги внедрения принципов HACCP 

Шаг Описание 

Шаг 1 Создание СМПБ группы и назначение руководителя группы 

Шаг 2 Описание сырья, материалов и готовой продукции 

Шаг 3 Определение ожидаемого использования продукта 

Шаг 4 Построение блок-схемы технологического процесса 

Шаг 5 Подтверждение блок-схемы технологического процесса на объекте 

 

После выполнения 5 предварительных шагов, 

группа СМПБ переходит на осуществление 7 шагов 

внедрения 7 принципов HACCP (таблица 2). 

Таблица 2.  

Основные шаги внедрения принципов HACCP 

Шаг Принцип HACCP Описание 

Шаг 1 I принцип Анализ опасных факторов 

Шаг 2 II принцип Определение ККТ 

Шаг 3 III принцип Установление критических пределов 

Шаг 4 IV принцип Создание системы мониторинга 

Шаг 5 V принцип Установление корректирующих действий 

Шаг 6 VI принцип Установление процедур проверки 

Шаг 7 VII принцип Установление процедур регистрации данных 

 

Прежде чем приступить к выявлению опасно-

стей, нужно иметь четкое представление в них. С 

этой целью авторами данной статьи был проведен 

обзор литературы и была получена новейшая ин-

формация о типах опасностей, о контроле рисков и 

о способах их устранения. Данная информация 

должна отражать: 

 вероятность возникновения рисков; 

 участки, на которых могут возникать сбои 

производственного процесса; 

 факторы, которые способствуют загрязне-

нию пищевых продуктов. 

Авторы данной статьи эти факторы делят на 4 

категории (по рекомендации IFC): 

 физические; 

 химические; 

 микробиологические; 

 аллергены. 

Физическими факторами являются предметы, 

которые обычно не присутствуют пищевых продук-

тах, а их присутствие может вызывать травмы или 

эстетическую неприязнь. Очень важным этапом яв-

ляется определение меры контроля физических 

опасностей. На производстве обязательно должен 

быть сотрудник, который несёт ответственность за 

обеспечение работоспособности мер контроля. С 

целью предотвращения попадания посторонних 

предметов в пищевую продукцию, на предприятии 

была внедрена процедура «Предотвращение попа-

дания посторонних предметов в пищевую продук-

цию», а также были установлены магнитные филь-

тры, решета и металлодетекторы.  

Химические элементы и их соединения, кото-

рые несут вред здоровью человека, относятся к ка-

тегории химических опасностей. Источники хими-

ческих опасностей на молочном производстве ав-

торы делят на три группы: 

 источники сельскохозяйственного харак-

тера (антибиотики, удобрения, пестициды и т.д.); 

 источники производственного характера 

(консерванты, ароматизаторы, пищевые добавки, 

красители, упаковочные материалы и т.д.); 

 источники со стороны окружающей среды 

(чистящие, моющие и дезинфицирующие средства, 

краски, смазочный материал и т.д.). 

Для предотвращения химических опасностей 

на предприятии, необходимо применять только раз-

решенные химикаты от утвержденных поставщи-

ков, а также уделять особый контроль за чистя-

щими, моющими и дезинфицирующими сред-

ствами. Очень важно внедрять и поддержать в 

рабочем состоянии программу «Pest control», а 

также на производстве использовать только ингре-

диенты пищевого назначения и применять прин-

ципы стандартов GMP и GHP.  

Организмы, вызывающие болезни, которые 

могут инфицировать или вызывать интоксикацию у 

людей, а также служить причиной заболевания, пе-

редавая через продукты питания, попадают под ка-

тегорию микробиологических опасностей [5]. В ре-

зультате потребления пищевого продукта, содержа-

щего вредные организмы, возникают разные 

инфекции. На развитие бактерии, микробов и пато-
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генов влияют такие факторы, как температура, пе-

риод хранения, отсутствие консервантов, качество 

воды, гигиена персонала. 

Под категорию аллергенов попадает группа 

продуктов, которые у определенной группы потре-

бителей с высокой чувствительностью даже в ма-

лых количествах могут вызывать тяжёлые побоч-

ные реакции с угрозой для жизни. Пищевая аллер-

гия наиболее частая клиническая форма аллергии, 

на основе которой лежат иммунные механизмы. 

При пищевой аллергии происходит поражение 

кожи и органов пищеварения, формируется вторич-

ный ферментативный недостаток, изменяется со-

став крови и протекают общие реакции с острым те-

чением. 

Ингредиентами молочных продуктов для 

спортивного питания являются молоко, орехи, ара-

хис, семена злаков, которые входят в топ-10 самых 

распространенных аллергенов. Естественно, на 

производстве молочной продукции молоко не бу-

дет рассматриваться в качестве аллергена, но все 

остальные вышеперечисленные ингредиенты будут 

рассматриваться как аллергены. 

Группой по разработке и внедрению системы 

НАССР по каждому потенциально опасному фак-

тору проводится оценка рисков. На этом этапе учи-

тывается не только вероятность появления фактора, 

но и значимость его последствий. При анализе 

опасностей группа использовала методологию 

оценки опасностей рекомендованная Международ-

ной Финансовой Корпорацией (IFC) (рис.2) [5]. 

Влияние на здоровье 

Очень низкая 
Низкая Средняя Значительная Высокая 

Критическое A     

Тяжёлое B     

Среднее C     

Лёгкое D     

Несущественное E     

 Вероятность проявления 

Рисунок 2. Методология оценки опасностей при реализации принципов НАССР 

 

Тяжесть последствий для человека оценива-

ется, принимая один из пяти следующих вариантов: 

A. критическое - может вызвать летальный 

исход; 

B. тяжёлое - может вызвать серьёзное заболе-

вание; 

C. среднее - может вызвать заболевание; 

D. лёгкое - может вызвать неудобство; 

E. несущественное - не оказывает существен-

ного влияния. 

Вероятность проявления оценивается, прини-

мая один из пяти следующих вариантов: 

1. маловероятно - <1 раза в 2 года; 

2. редко - 1 раз в год; 

3. может произойти - 2 раза в год; 

4. вероятно - 1 раз в месяц; 

5. часто - 1 раз в неделю. 

После выявления опасных факторов начина-

ется реализация второго принципа системы НАССР 

- к определению критически контрольных точек 

(ККТ). Это основной этап для предотвращения или 

устранения загрязнения продукта или снижения его 

до приемлемого уровня.[6]. Исследовался техноло-

гический процесс производства йогурта для пита-

ния спортсменов. В соответствии с алгоритмами 

«Дерева принятия решений» были выявлены 10 

ККТ, в которых необходимо проводить тщатель-

ный контроль над микробиологическими, химиче-

скими, физическими и аллергенными факторами 

(таблица 3). 

Таблица 3.  
ККТ на производстве молочной продукции для спортивного питания 

ККТ Этап 
Опасный 

фактор 
Описание 

1 
Поступление и контроль сырого 

молока 
Х 

Антибиотики и остатки ветеринарных пре-

паратов 

2 Пастеризация сырого молока М 
Патогенные и санитарно-патогенные пока-

затели 

3 
Промежуточное хранение пасте-

ризованного молока 
М 

Рост остаточной микрофлоры при наруше-

нии условий хранения 

4 Сепарирование М Вторичное обсеменение 

5 Восстановление смеси Ф Попадание частиц фильтра 

6 Пастеризация смеси М Вторичное обсеменение 

7 Заквашивание М 
Рост характерных микроорганизмов больше 

или меньше нормы 

8 
Процесс внесения наполнителя в 

основу для йогурта 

Х 

А 

Нарушение количества или вида наполни-

теля 

9 Доохлаждение 
М 

 

Рост микроорганизмов порчи из-за наруше-

ния времени и температуры доохлаждения 

10 Хранение готовой продукции М 
Рост микроорганизмов порчи из-за наруше-

ния условий хранения 
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Авторами данной статьи на произвпдстве мо-

лочной продукции для спортивного питания были 

установлены 10 критически контрольных точек, на 

которых необхоим усиленный контроль над микро-

биологическими, химическими, физическими и ал-

лергенным факторам. Особое вниманеи уделяется 

контролю над соблюдением технологических ре-

цептур, а также применением лекарственных пре-

паратов для профилактических вакцинаций коров.  

Обобщая статью, можем очередной раз аргу-

ментировать, что периодический контроль, осно-

ванный на принципах НАССР, является гарантией 

своевременного обнаружения аллергенов и управ-

ления микробиологических, химических и физиче-

ских опасностей на всех стадичх технологических 

процессов производства специализированной про-

дукции питания для спортсменов. 
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Abstract 

The article examines the study of the physical laws of the studied filtration flows, the creation and implemen-

tation of technologies and technical means of active influence on the development processes of gas, gas condensate 

and gas condensate-oil fields, under natural and artificial water pressure regime, providing an increase in hydro-

carbon recovery of productive formations.  

Аннотация 

В статье рассмотрены исследование физических закономерностей изучаемых фильтрационных тече-

ний, создание и внедрение технологий и технических средств активного воздействия на процессы разра-

ботки газовых, газоконденсатных и газоконденсатонефтяных месторождений, при естественном и искус-

ственном водонапорном режиме, обеспечивающих повышение углеводородоотдачи продуктивных пла-

стов. 
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Газоконденсатные и газоконденсатонефтяные 

месторождения занимают ведущее место в добыче 

углеводородного сырья в нашей стране. В настоя-

щее время они обеспечивают большую часть до-

бычи газа. С каждым годом возрастает их роль в до-

бычи жидких углеводородов. 
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В данном статье отечественных и зарубежных 

авторов рассматривается проблема повышения 

компонентоотдачи газоконденсатных пластов. В 

основе методов рациональной эксплуатации лежит 

идея о необходимости поддержания пластового 

давления выше давления конденсации. В отличие 

от нефтедобычи, при эксплуатации газоконденсат-

ных месторождений используются, как правило, 

режимы разработки продуктивного пласта «на ис-

тощение». Применение той или иной схемы разра-

ботки месторождения с воздействием на пласт 

должно позволить дополнительно извлечь некото-

рую часть остаточных запасов газа и конденсата. 

Разработка газоконденсатных месторождений 

на истощение сопровождается фазовыми превра-

щениями (ретроградной конденсацией) углеводо-

родной смеси, приводящими к пластовым потерям 

углеводородного конденсата. Максимальная насы-

щенность пористой среды выпавшим конденсатом 

обычно не превышает равновесного («критиче-

ского») значения, при котором он становится по-

движным. Движение конденсата происходит 

только в ограниченной по размерам зоне пласта, 

непосредственно примыкающей к забою скважин. 

Ретроградное выпадение конденсата в пласте 

оказывает отрицательное влияние практически на 

все технологические процессы, протекающие при 

разработке и эксплуатации газоконденсатных ме-

сторождений. Уменьшаются коэффициенты конеч-

ной конденсатоотдачи и газоотдачи и извлечения 

конденсата на промысловых установках, снижа-

ются дебиты скважин, возникают осложнения в си-

стеме сбора газа, ухудшается качество обработки 

газа на промысловых установках. 

Известные способы разработки газоконденса-

тонефтяных месторождений на истощение (опере-

жающий ввод в эксплуатацию нефтяной оторочки, 

первоочередная добыча газоконденсатной смеси 

или одновременный отбор нефти, газа и конден-

сата) характеризуются низкими коэффициентами 

конденсатоотдачи и нефтеотдачи. Наибольший ин-

терес представляет способ одновременной разра-

ботки нефтяной и газовой зоны. Однако применяе-

мая на практике технологическая схема его реали-

зации не обеспечивает неподвижность положения 

газонефтяного контакта, что приводит к загазовы-

ванию нефтяной оторочки, либо вторжению нефти 

в газовую зону. 

Известные способы повышения углеводородо-

отдачи газоконденсатных месторождений осно-

ваны на поддержании в них пластового давления 

нагнетанием газа (природного, попутного нефтя-

ного, искусственного природного, неуглеводород-

ного и их смесей), воды, газа и воды одновременно 

или извлечении выпавшего в пласте конденсата с 

помощью жидких и газообразных агентов (сухого и 

обогащенного газа, жидких углеводородов, мицел-

лярных растворов и двуокиси углерода), путём теп-

лового и гидродинамического воздействия на газо-

конденсатные пласты и использовании выработан-

ных на режиме истощения газоконденсатных 

месторождений под подземные хранилища газа. 

Применительно к разработке газоконденсато-

нефтяных месторождений предложены тоже спо-

собы поддержания пластового давления, что и в 

случае газоконденсатных пластов и различные тех-

нологические схемы их реализации. С.Н.Закиро-

вым, Ю.П.Каратаевым, В.Ф.Перепеличенко и др. 

предложена технология разработки газоконденса-

тонефтяной залежи с подошвенной водой путём од-

новременно раздельного отбора единой сеткой 

скважин газа, нефти и воды, и обратной закачки су-

хого газа в газоконденсатную часть пласта и воды - 

в водоносную зону. При наличии в газоконденсат-

ной части пласта остаточной нефти разработка га-

зоконденсатонефтяного месторождения может осу-

ществляться в условиях контролируемого вторже-

ния нефти в газовую зону. 

Применяемый на практике способ повышения 

углеводородоотдачи газоконденсатных месторож-

дений путем закачки в пласт сухого газа (сайклинг-

процесс) характеризуется значительными сроками 

разработки, высокими затратами и недостаточно 

эффективен в условиях пониженных пластовых 

давлений. Большинство других способов повыше-

ния конденсатоотдачи пластов технологически 

сложны в осуществлении и находятся в стадии экс-

периментальной проверки. 

Возможным направлением повышения углево-

дородоотдачи газоконденсатных месторождений 

является заводнение - основной метод повышения 

нефтеотдачи и интенсификации разработки нефтя-

ных месторождений. В практике разработки газоко-

нденсатных месторождений оно до сих пор не при-

меняется. При закачке воды в пласт требуется мень-

шие капитальные вложения и эксплуатационные 

расходы по сравнению с cайклинг-процессом, при-

менением обогащенного газа или углеводородных 

растворителей, упрощается система подготовки 

вытесняющего агента. В случае небольших по запа-

сам газоконденсатных месторождений, а также рас-

положения их в орогидрографически сложных рай-

онах, например, для морских месторождений, вари-

ант поддержания давления в пласте закачкой воды 

может быть предпочтительнее сайклинг-процесса. 

Одним из первых исследований по заводнению 

газоконденсатных месторождений является работа 

P.J.Jones,в которой проведены расчеты для различ-

ных вариантов закачки воды в пласт. 

М.Н.Базловым впервые высказано предложе-

ние о целесообразности заводнения продуктивных 

пластов на газоконденсатных месторождениях. 

Ю.В. Желтовым и В.Н.Мартосом разработано ряд 

модификаций технологии закачки воды в газокон-

денсатные пласты. Применительно к многопласто-

вым месторождениям, продуктивные пласты кото-

рых разделены пропластками с пониженными 

фильтрационно-емкостными свойствами, пропус-

кающими газ и не пропускающими воду, предло-

жен метод заводнения, основанный на закачке воды 

в нижние пласты и отбора газоконденсатной смеси 

из верхних пластов. 

В известных технологиях разработки газокон-

денсатных месторождений с поддержанием пласто-
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вого давления закачкой воды в основном использу-

ется опыт разработки нефтяных месторождений с 

заводнением и не учитывается наличие в пористой 

среде выпавшего углеводородного конденсата, ко-

торый может вытесняться водой. Вместе с конден-

сатом могут частично извлекаться находящиеся в 

пористой среде рассеянные жидкие углеводороды. 

Эффект вымывания, выпавшего в пористой среде 

конденсата водой предложено использовать для 

контроля за процессом обводнения скважин. 

Проведенные исследования имеют в основном 

качественный характер и свидетельствуют о прин-

ципиальной возможности применения заводнения 

для извлечения выпавшего в пласте углеводород-

ного конденсата и рассеянных жидких углеводоро-

дов, в частности остаточной нефти. Однако основ-

ные характеристики процесса вытеснения из пори-

стой среды жидких углеводородов водой изучены 

недостаточно. Отсутствуют данные о влиянии на 

величину коэффициента углеводородоотдачи насы-

щенности пор пласта жидкими углеводородами, ха-

рактера смачиваемости пористой среды, давления 

заводнения (степени снижения давления по сравне-

нию с давлением начала конденсации углеводород-

ной смеси), физико-химических свойств углеводо-

родного конденсата и остаточной нефти, характе-

ристик вытесняющей жидкости и других 

параметров. 

Из методов повышения углеводородоотдачи 

на отдельных газоконденсатонефтяных месторож-

дениях нашей страны внедрены барьерное заводне-

ние, законтурное заводнение и их сочетание, а 

также проведен успешный промышленный экспе-

римент по приконтурному заводнению с частич-

ным смещением нефтяной оторочки в газовую 

часть пласта. Закачка воды не обеспечивает доста-

точно полного извлечения нефти из пласта. В связи 

с этим необходимы поиски более эффективных вы-

тесняющих агентов. Рациональная технология раз-

работки газоконденсатонефтяных месторождений 

должна предусматривать поддержание пластового 

давления в нефтяной и газовой частях пласта и эф-

фективное вытеснения нефти из пористой среды 

дешевыми и доступными агентами. 

Расчётам продвижения воды в газовые (газоко-

нденсатные) месторождения посвящено значитель-

ное количество исследований. Имеющиеся публи-

кации по прогнозированию показателей разработки 

газовых и газоконденсатных месторождений при 

водонапорном режиме можно подразделить на три 

группы. 

1. Методы, основанные на решении двухмер-

ных и трехмерных задач с подвижной границей раз-

дела газ- вода. 

Методы первой группы позволяют учитывать 

неоднородность продуктивного пласта по площади 

газоносности и продуктивному разрезу, произволь-

ность сетки размещения скважин, конфигурацию 

залежи, разно дебитность скважин и разные сроки 

ввода их в эксплуатацию, неравномерность переме-

щения границы раздела газ - вода, обводнение сква-

жин и другие факторы. 

2. Методы, основанные на аппроксимации га-

зовой залежи укрупненный скважиной. 

Методы второй группы позволяют рассчитать 

суммарное количество поступившей в залежь воды 

без дифференциации её распределения по площади 

газоносности и продуктивному разрезу, определить 

текущее положение контура газоносности и сред-

нее давление в газовой залежи, по значениям кото-

рых находятся остальные показатели разработки, 

аналогично как в случае газового режима. Они ос-

нованы на различные рода допущенных и являются 

приближенными. 

3. Методы прогнозирования продвижения 

воды в газовые месторождения с использованием 

данных предшествующей разработки. 

Методы третьей группы основаны на исполь-

зовании в расчетах характерных закономерностей 

внедрения воды в газовые месторождения, установ-

ленные за предшествующий период их разработки. 

При этом для прогнозирования показателей дораз-

работки месторождения используются расчётные 

зависимости и соотношения первой или второй 

групп методов. Поэтому выделение третьей группы 

методов является условным. 

Впервые задача о вытеснение газа водой рас-

смотрена Л.С.Лейбензоном, а простая приближен-

ная методика расчёта продвижения в газовую за-

лежь контурной воды с учётом её вязкости предло-

жена Б.Б.Лапуком. В дальнейшем она была 

обобщена и для случая неоднородного пласта. В бо-

лее общей постановке задача о вытеснении газа во-

дой с учётом силы тяжести решена И.А.Чарным. 

Предложенный им подход к прогнозированию об-

водненных газовых залежей использован в ряде ра-

бот других авторов. Рассмотренные расчётные ме-

тодики являются приближенными, громоздкими и 

в настоящее время практически не применяются.  

Задача о движении границы раздела газ-вода в 

точной постановке в первые рассмотрена 

И.Н.Веригиным, А.Х.Мирзаджанзаде и В.В. Му-

стафаевым. Полученные решения имеют в основ-

ном теоретический характер и использование их 

для практических расчётов затруднительно. 

Решение задач с подвижной границей раздела 

газ-вода при учете неоднородности пласта по кол-

лекторским свойствам посвящены работы 

М.Т.Абасова, С.И.Алекперова и М.В.Филинова. Ре-

зультаты расчётов по ним могут использоваться как 

эталонные для сопоставления с приближенными 

решениями. 

Таким образом, существующие методики рас-

чета продвижения воды в газовые залежи дают ма-

тематически точные или приближенные решения 

поставленной задачи. 

В инженерной практике для прогнозирования 

обводнения газовых и газоконденсатных залежей 

наиболее широко применяются методы расчета, ос-

нованные на совместном рассмотрении уравнения 

материального баланса и соответствующей фор-

мулы теории упругого режима фильтрации. Однако 

в известных расчетных методиках при постановке 

задачи и выводе расчетных соотношений сделаны 

те или иные допущения и ограничения в отношении 
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защемления газа водой в пористый среде, подвиж-

ности остаточного газа, потерь давления и среднего 

давления в заводненной зоне, расхода поступаю-

щей в залежь воды, насыщенности конденсатом за-

водненной зоны и других характеристик процесса 

обводнения газовых (газоконденсатных) залежей. 

Также не нашли достаточного отражения резуль-

таты последних исследований механизма вытесне-

ния из пористой среды газа и выпавшего конден-

сата водой.  

Из анализа проведенных исследований выте-

кают задачи работы, состоящие в разработке на ос-

нове исследования физических явлений, протекаю-

щих в продуктивных пластах при добыче газа, кон-

денсата и нефти новых технологий повышения 

углеводородоотдачи газовых, газоконденсатных и 

газоконденсатонефтяных месторождений при есте-

ственном и искусственном водонапорном режиме, 

создании технических средств их реализации и раз-

витии методик прогнозирования и анализа показа-

телей разработки месторождений природных газов 

при водонапорном режиме. 
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Abstract 

In article are cited data about a possibility of use of sweetener natural "Stevia VIT", as the biologically active component 

in technologies of products of baking production, its influence on process of activation of yeast, and quality of foodstuff.  

 

Keywords: stevia, foodstuff, production technology of bakery products, activation of yeast. 

 

For the solution of a problem of improving com-

petitiveness of products of the Russian organizations of 

the food industry, creation of conditions for ensuring 

import substitution concerning socially important food 

and accumulation of the export potential it is necessary 

to carry out creation of biocatalytic and biosynthetic 

productions technology of the functional food with use 

of dietary supplements for prevention of various dis-

eases and strengthening of protective functions of an 

organism, reduction of risk of influence of harmful sub-

stances, according to the Strategy of development of 

food and processing industry of the Russian Federation 

until 2020.  

Use of the biologically fissile components in a 

compounding of bakery products will allow not only to 

create the products of new generation directed to 

preservation and improvement of health but also to reg-

ulate rheological behavior of semi-finished products, to 

improve taste and a smell of finished products, to in-

crease a shelf-life, to provide improvement of separate 

indexes of quality and also to regulate nutrition value 

of finished products. 

According to the concept of a healthy delivery, a 

plant the containing carbohydrates fall into to group of 

physiologically functional ingredients. This group is 

capable to have the beneficial effect on one or several 

metabolic reactions of a human body. Other aspect of 

this process is the processing behavior of carbohydrates 

causing their broad application as a part of group of the 

nutritional supplements changing structure and physi-

cal and chemical properties of foodstuff. 

In the Stavropol state agricultural university re-

searches on cultivation of a stevia in climatic conditions 

of Stavropol region are conducted for a number of 

years, it is removed and the new grade of a stevia "The 

Stavropol sweet tooth" received the state filing. Stand-

ard documentation on sweetener natural "Stevia VIT" 

is developed for use of this grass as sweetener. 

On the basis of department of the production tech-

nology and processing of agricultural products re-

searches on receiving the functional food with use of 

natural sweetener "Stevia VIT" are conducted [1]. 

To receive bread with appropriate porosity, the 

volume and coloring of a crust it is possible only if at 

all stages of technological process there are enough 

sugars providing intensity of an aerogenesis. Despite 

presence at flour of own sugars, the bread received for 

the account of a fermentation only of own sugars of 

flour won't meet the requirements of the standard. At 

an aerogenesis only at the expense of own sugars of tor-

ment at most of selection of carbon dioxide it is neces-

sary on the first 1 – 2 hour of fermentation. Meanwhile 

in the course of bread baking the aerogenesis in the test 
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has to remain rather high and at the last stage (a proof-

ing and the first 10 – 15 minutes of pastries). However 

the value of sugars, certainly, isn't limited only to fer-

mentation process. The huge role of sugar is played in 

formation of the painting and aromatic substances of 

bread, participating in reaction of the formation of mel-

anin. 

The sweet of a stevia has not carbohydrate nature 

therefore has practically no caloric content and is used 

instead of sugar for edulcoration of dishes. Properties 

of a stevia don't worsen when heating therefore it can 

be present at all dishes which subject to a heat treatment 

[2]. 

Considering diversified chemical composition of 

stevia, namely: high content of the carbohydrates, pro-

teins, mineral substances and organic acids important 

for a delivery of barmy cages was presented interesting 

to investigate a possibility of its application for prelim-

inary activation of pressed yeasts. As monitoring used 

the activated pressed yeasts on water and flour mix. 

Added the crushed stevia in number of 0.5%, 1%, 2% 

in relation to the mass of flour in the test to test pieces. 

At the same time on activation and the fermentative ac-

tivity of yeast was controlled.  

The conducted researches show that on activation 

of yeast decreases from 14.8 min. to 8.4-8.6 min. that 

speaks about the favorable impact of a stevia on barmy 

activity. 

In the test based on the yeast activated by a stevia 

(1%), the volume of the allocated CO2 during fermen-

tation increases by 36%, and in the period of proofing 

of preparations – for 31%.  

 
 

 Figure – Diagram of the influence of a stevia on activation of yeast 

 

Sweetener natural "Stevia VIT" has the stimulating 

effect on activity of baker's yeast (on indexes the fer-

mentative activity and activation).  

For studying of influence of various dosages of Ste-

via VIT sweetener on organoleptic and physical and 

chemical indicators of quality of bakery products carried 

out trial baking of rolls rich of high-grade flour.  

Sweetener natural "Stevia VIT" was brought in 

number of 05%, 1%, 2% of total amount of flour fhysical 

and chemical indexes of quality of bakery products are 

provided in the table. 

Table  

 Influence of a stevia on indicators of quality of bread indexes of quality  

Monitoring the Exemplar with addition of a stevia (%) 

 control "Stevia VIT" (%) 

0,5 1 2 

Specific volume, (sm3/100 g) 310 316 330 345 

Humidity (%) 43,4 43,2 43,4 43,6 

Acidity  2,8 3,1 3,0 2,8 

Porosity (%) 72 73 75 79 

Test pieces surpass bakery products without addi-

tives in physical and chemical indexes, a stevia impor-

tation, of 2%, improved porosity for 10% and specific 

volume for 11%. However at preparation of baking, 

sweetener in a dosage of 2% gives to products addi-

tional aftertaste. Therefore no more than 1% of total 

amount of flour in the test are expedient to add it. Re-

sults of further researches showed that, sweetener nat-

ural "Stevia VIT" favorably affected organoleptic in-

dicators of products: exemplars had a smooth, bright 

crust of bread, the pleasant, moderately expressed 

taste and aroma, developed, thin-walled uniform po-

rosity.  

It is expedient to apply sweetener natural "Stevia 

VIT", as the biologically fissile component in technol-

ogy of bakery products to increase in quality indica-

tors of foodstuff.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16
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activation of yeast
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Abstract 

The current state of public health and healthcare reforms in Kazakhstan put forward the task of improving the 

level and quality of medical and sanitary care. In a situation of lack of experience of the attending physician, 

medical consultations or consultations with more experienced colleagues are held. However, often a more experi-

enced consultant is at a considerable distance from the patient. In modern conditions, this problem solved with the 

help of telemedicine - remote provision of advisory services using telecommunication technologies. 

Аннотация 

Современное состояние общественного здравоохранения и реформы здравоохранения в Казахстане 

выдвигают задачу повышения уровня и качества медицинской и санитарной помощи. В ситуации отсут-

ствия опыта у лечащего врача проводятся медицинские консультации или консультации с более опытными 

коллегами. Однако часто более опытный консультант находится на значительном расстоянии от пациента. 

В современных условиях эта проблема решается с помощью телемедицины - дистанционного оказания 

консультационных услуг с использованием телекоммуникационных технологий. 

 

Keywords: telemedicine, medical services, medicine, healthcare, platform. 
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Современное состояние общественного здра-

воохранения и реформ здравоохранения в Казах-

стане выдвигает задачу повышения уровня и каче-

ства медико-санитарной помощи. В ситуации от-

сутствия опыта у лечащего врача проводятся 

медицинские консультации или консультации с бо-

лее опытными коллегами. Однако часто более 

опытный консультант находится на значитель-

ном расстоянии от пациента. В современных усло-

виях эта проблема решается с помощью телемеди-

цины - удаленного оказания консультационных 

услуг с использованием телекоммуникационных 

технологий. Необходимо разработать ИС телемеди-

цины, которая автоматизирует процесс и повысит 

доступность получения медицинских услуг в Ка-

захстане. 

Изучить в текущий уровень развития телеме-

дицины в Республике Казахстан и раскрыть ключе-

вые факторы их развития. 

Информационной базой исследования послу-

жили нормативно-правовая, справочная литера-

тура, мнения различных авторов, содержащиеся в 

литературных источниках, статистические сбор-

ники. В процессе исследований были использованы 

следующие методы: теоретический, статистиче-

ский анализ литературных источников, сравнитель-

ный анализ. 

Телемедицина - предоставление медицинских 

услуг, когда расстояние является решающим фак-

тором, всеми специалистами здравоохранения,  

использующими информационные и коммуни-

кационные технологии для обмена достоверной ин-

формации для диагностики, лечения и профилак-

тики болезней и травм, исследований и оценки, а 

также для непрерывного образования медицинских 

работников, все в интересах продвижения здоровья 

людей и их общин [1]. Телемедицина в Казахстане 

находится на начальной стадии развития. Пробел в 

телемедицине особенно ощущался в период панде-

мии и выявлял необходимость и реальную оценку 

уровня доступности медицинской помощи. 

Одна из проблем в нормативно-правовой базе 

- не легитимизирована постановка диагноза с по-

мощью телемедицинских сервисов, то есть для 

того, чтобы начать пользоваться телемедицин-

скими сервисами для консультаций, необходимо 

поставить первоначальный диагноз на очном при-

еме у врача в поликлинике. Однако 31% обратив-

шихся людей старше 15 лет не получают меди-

цинскую помощь при обращении к врачу [2]. При-

чем были определены следующие причины 

неполучения надлежащей помощи (Рисунок 1): 
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Рисунок 1. Причины неудовлетворительного посещения мед.центров 

 

Такая тенденция делает медицину все более 

недоступной и сводится к тому, что медицина в Ка-

захстане идет к тому, чтобы лечить запущенные 

или хронических болезни, а не поддерживать и 

укреплять здоровье граждан. Поэтому необходимо 

внедрять технологии, которые помогут предупре-

ждать развитие болезней и контролировать текущее 

состояние здоровья [3]. 

Кроме того, 33% населения в 2016 году не об-

ратились за помощью в медицинские организации 

вовсе при наличии такой потребности, ссылаясь на 

следующие причины (Рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Причины игнорирования походов к мед.специалистам 

Следующие аспекты представлены как рычаги 

роста телемедицины и телеконсультаций: 

• Рост случаев заражения COVID-19 во всем 

мире; 

• Рост числа хронических заболеваний; 

• Развитие пользователей смартфонов и ум-

ных гаджетов; 

• Технологический прогресс, высокая до-

ступность доступа в Интернет; 

• Необходимость снижения затрат в системе 

здравоохранения; 

• Долгое время ожидания в больницах для 

лечения заболеваний; 

• Благоприятные государственные инициа-

тивы и программы. 

Также существуют ограничения и проблемы 

расширения телемедицины, такие как проблемы 

безопасности и конфиденциальности, нехватка зна-

ний и доверия к цифровым услугам здравоохране-

ния. 

Заключение. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что развитие информационных систем 

телемедицины в РК, можно достичь следующих ре-

зультатов: 

• Единая база статистических данных по здра-

воохранению; 

• Оперативное принятие организационных и 

управленческих решений; 

• Своевременное планирование организацион-

ных мероприятий; 

• Снижение смертности от хронических не-

инфекционных заболеваний и ранней инвалидно-

сти; 

• Снижение количества абортов и улучшение 

демографической ситуации 

• Снижение уровня госпитализации в стацио-

нар; 

• Достижение  основных  инди-

каторов программных  доку-

ментов по здравоохранению; 

• Использование информации для анализа, 

правильного планирования и контроля; 

• Снижение расходов на стационарное лече-

ние, оплату больничных листов; 

• Рациональный закуп и обеспечение лекар-

ственными средствами. 
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