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Abstract
Territorial development of settlements is important not only because of its special role in the socio-economic
life of the state, also due to its connection with the fulfilment of Ukraine’s commitments to harmonize the current
legislation and quality of life standards with the requirements of the EU. Ternopil region has a huge recreational
potential that attracts tourists, not only from Ukraine but also from abroad. The use of rich recreational resources
will allow to build resorts, tourist bases, etc., which in a short period of time can raise the economy of the region,
welfare, recreation culture and improve the process and quality of population health recovery.
Keywords: territorial formations, united territorial communities, recreational specialization, recreation, architectural and spatial organization.
The purpose of the article: to explore the prerequisites and justify the requirements for the architectural
and spatial organization of new territorial communities.
The following tasks are solved:
- Recreational potential and administrative-territorial changes in Ternopil region are characterized;
- new territorial formations with development prospects
have been identified;
- selected united territorial communities of recreational specialization are characterized;
- the requirements to the architectural and spatial
organization are substantiated.
1. Introduction.
Territorial development of settlements is important not only because of its special role in the socioeconomic life of the state. Its importance is also connected with the fulfillment of Ukraine’s commitments
to harmonize the current legislation and quality of life
standards with the requirements of the EU, cooperation
with which remains one of the priorities of our country’s European integration. The need for a modern comprehensive reassessment of the role of settlements in
general in supporting the economic development of the
region is due to the significant natural, re-source-production, labor and other available potentials of the settlement environment. Ternopil region has a huge recreational potential, it is: natural resources, monuments of
history and architecture, pilgrimage centers. All this attracts tourists, not only from Ukraine but also from
abroad. The use of rich recreational resources will allow to build resorts, rest homes, tourist bases in Ternopil region, which in a short period of time can raise
the economy of the region, welfare, recreation culture
and improve the process and quality of population
health recovery. Increasing the capacity of tourist and
recreational infrastructure by attracting domestic and
foreign investment is one of the priority areas of socioeconomic and cultural development of Ternopil region

in recent years. Increasing the share of inbound and domestic tourism, sightseeing should be an effective tool
for economic growth of the region and increase its prestige in domestic and international tour-ism markets.
2. General characteristics of the object of
study.
Ternopil region is an administrative territorial unit
of Ukraine with its center in the city of Ternopil. The
southern border of the region runs along the Dniester
River, the eastern – along the Zbruch river. The region
occupies the eastern part of Galicia historic region and
part of southern Volhynia historic region. In Ternopil
region, there are 1055 settlements, of which 18 have the
status of cities (Berezhany, Borshchiv, Buchach,
Zalishchyky, Zbarazh, Zboriv, Kopychyntsi, Kremenets, Lanivtsi, Monastyryska, Pidhaytsi, Pochaiv,
Skalat, Terebovlya, Ternokiv, Khoropil, Khoropol, ,
Shumsk), 17 – urban-type settlements (Velyka Berezovytsya, Velyki Birky, Vyshnivetsʹ, Hrymayliv,
Husyatyn, Druzhba, Zavodsʹke, Zaliztsi, Zolotyy Potik,
Kozliv, Kozova, Koropetsʹ, Melʹnytsya-Podilʹsʹka,
Mykulyntsi, Pidvolochysʹk, Skala-Podilʹsʹka, Tovste)
and 1020 villages.
The process that has been much talked about in the
last decade in Ukraine, the administrative-territorial reform of the state, is now taking shape. The implementation of the reform will significantly affect the established settlement system in Ukraine, will change the
functions of most settlements in the regions and open
new prospects for the development of many of them.
The problem of forecasting and analyzing changes
in functions becomes relevant, as well as outlining the
ways of development of the most degraded settlements
of regions (urban settlements), which during the Soviet
period lost their historical role, and in the context of administrative-territorial reform, becoming usually administrative centers of new territorial communities, re-
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ceive development prospects. In the conditions of ad- Borshchiv, Buchach, Terebovlia, Gusyatyn and
ministrative-territorial reform on the territory of Ter- Mykulyntsi resorts; Zarvanytsia village of Terebovlya
nopil region recreational resources should play a spe- district as a pilgrimage center. With such potential,
cial role.
tourism should be developed as a strategic sector of the
3. Characteristics of the recreational potential of economy of our region. As of today, the material and
the region (natural, historical, pilgrimage).
technical base of tourist and recreational facilities does
According to the register of the State Agency of not meet modern requirements and requires significant
Tourism and Resorts of Ukraine, 125 tourist enterprises investment for re-equipment and modernization. Tooperate in the Ternopil region: 25 tour operators and day, the issue of increasing tourist flows to the region
100 travel agents and their number is growing every is directly related to the problems of organizing the acyear. In 2017-2019, enterprises engaged in tourism pro- commodation of tourists and the construction of modvided services to about two million people, including ern facilities for their service. The resource potential in
domestic tourism to 600 thousand people, and 200 small towns and rural areas is extremely underused.
thousand foreign tourists. Excursion services were pro- The level of provision of roads with tourist, service and
vided to 700 thousand people. The number of employ- information structure is also insufficient.
ees employed in tourism and related industries in the
In summary, the development of tourism in the
Ternopil region is tens of thousands of people.
Ternopil region is hampered by: lack of recreation and
Despite some achievements in the development, entertainment industry (except Ternopil city), insuffitourism industry needs further development and signif- cient number of equipped places for short-term recreaicant investment in its development.
tion of tourists, unsatisfactory condition of roads, lack
Taking into account the natural and landscape con- of entrances to many popular tourist sites, unsatisfacditions, historical and cultural heritage and the existing tory condition of most cultural heritage sites, insuffirecreational and tourist infrastructure, the priority areas cient provision of the tourism industry with highly
of tourism development in the region were identified, qualified specialists and lack of systematic advertising
where investments should be directed, in particular: and information support.
National Nature Parks “Dniester Canyon” and “Kre4. Characteristics of administrative-territorial
menets Mountains” ; Kremenets-Pochaiv and Be- changes in the region and the formation of new entities.
rezhany historical and cultural reserves; “Ternopil Castles” National Reserve, cities of Ternopil, Berezhany,
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Scheme of the perspective plan of formation of territories of UTCs of the Ternopil region from April 22, 2020.
The main difficulty in forming a new administrative-territorial structure of the region is that in Ternopil
region, as well as in the Western region of Ukraine as a
whole, settlement system is historically different from
other territories of Ukraine, in which a significant proportion are small settlements. Within the Ternopil region, today, there are 1,053 settlements, including
1,017 villages (581 village councils) with 656.8 thousand inhabitants. The average number of inhabitants of
one village is 643 people. The urban population is about
50% of the total population of the region.

Administratively and territorially, the region consists of 17 districts, 18 cities (including 4 of regional
subordination, 14 – district subordination) and 18 urban-type settlements. According to the latest census,
the total population of Ternopil region is 1 million 138
thousand people. The region covers an area of 13,832
square meters. Km., is 2.28% of the territory of Ukraine
(2.36% of the population of Ukraine).
On December 16, 2015, by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine №1391, the perspective
plan of formation of territories of communities of the
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Ternopil region was approved. On April 22, 2020, the contained in the passport of the CTCs – the location of
order of the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the territorial community in the settlement system of
the order with latest amendments.
the region; natural resource conditions of the commuWhen preparing the Perspective Plan for the For- nity; significant disproportion in resource provision and
mation of United Territorial Communities (UTCs), the levels of socio-economic development between adminTernopil Regional State Administration should, first of istrative-territorial units of one level; availability of
all, take into account that an integral part of administra- transport networks of regional and state importance;
tive-territorial reform should be optimizing the territo- land structure; industrial potential; the opportunity for
rial management system, streamlining relations be- the community to provide residents with a full range of
tween different levels of government, providing real full-fledged socio-economic, administrative, household
opportunities for everyone to receive the maximum and other services.
number of quality social and administrative services
In summary, administrative-territorial reform
from the authorities at each level, efficient use of re- should not be an end in itself (reform for the sake of
source potential, sustainable development of territories, reform) with the main purpose of quick reporting to the
ability to adequately respond to social and economic central executive bodies on resolving the issue of formchallenges, and ultimately – to improve the living ing the Perspective Plan by merging two or three village
standards of every citizen in every urban or rural settle- councils into a territorial community, without considerment.
ing a number of factors, which will significantly affect
The long-term plan for the formation of united the continued full existence of such communities and
community territories, submitted by the Ternopil Re- which will in no way be able not only to improve the
gional State Administration for approval to the Cabinet provision of services, but also to provide them in genof Ministers of Ukraine, in general, did not fully meet eral.
both the above requirements and the Methodology for
The reform practically does not take into account
the formation of competent territorial communities. the presence of a strong tourist and recreational potenHowever, the Perspective Plan for the Formation of tial of the region, which can become a driver of ecoTerritories of Communities of the Ternopil Region was nomic prosperity of the region.
approved by the order of the Cabinet of Ministers of
5. Identification of new territorial formations of
Ukraine of December 16, 2015 № 1391-p. Given the recreational specialization.
passports of competent territorial communities (CTCs)
For this study, it was decided to identify key terri(prepared by interested representatives of the commu- torial entities with large recreational resource.To idennities themselves and identified by them as potential tify and characterize the new territorial formations with
administrative centers), it is obvious that the region did the predominant recreational potential graphic method
not fully manage, as recommended by the Methodology was used and three schemes of Ternopil region were
of Formation of Capable Territorial Communities, a created.
proper comparative analysis of communities, the conScheme №1 reflects the location of notable reditions were insufficiently researched, and also the source and tourist facilities in the Ternopil region.
basic problems and tasks of the modern administrative- There are temples, architectural monuments, castles,
territorial system are not solved.
ruins, caves, parks, gardens, etc. With the help of this
In determining the centers of communities and the scheme, the largest clusters of objects are identified and
territorial basis for the formation of an effective system divided into three main categories: natural-landscape,
of government, in the vast majority of cases, preference historical-cultural, religious-pilgrimage (Scheme №2).
is not given to former district centers and other settle- This method was used to obtain eight main areas with
ments, which residents of surrounding settlements have the prospect of recreation.
traditionally recognized as local centers of public, culThese areas were selected for further analysis. In
tural, religious life, trade centers and objects of eco- scheme №3, the obtained scheme №2 was combined
nomic activity and the presence of investment-attrac- with the scheme of the perspective plan of formation of
tive areas.
territories of UTCs of the Ternopil region from April
The regional state administration did not take into 22, 2020.
account and did not use other information that is not
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Scheme № 2

Scheme № 3
It was found that some of the promising areas do not belong to any of the new proposed communities. For
these areas, it is recommended to create communities based on the available recreational potential.
5. Characteristics of selected areas with recreational potential.
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Selected communities have a significant tourist their spatial structure in recent decades have been due
and recreational resource of various kinds. With proper only to socio-economic transformations on a global
administration aimed at the development of recreation scale (automation, reform of ownership, the formation
and tourism, it is possible to improve the economic con- of new cultural values, etc.). Architectural and spatial
dition of these areas. This requires a comprehensive ap- changes did not occur systematically and in many cases
proach to the architectural and spatial organization of due to the deterioration of the environment.
newly formed communities.6. Substantiation of re4. With the implementation of administrative-terquirements to the architectural organization.
ritorial reform and the definition of key functions of
In their architectural organization, the new territo- new entities, it is necessary, first of all, to take into acrial communities are not considered as a certain integral count the specifics and space requirements of individstructure with internal and external connections and re- ual objects that represent the main specialization. The
lations, as well as their multifaceted interactions. The organization of the space of these facilities will make
community is interpreted as a set of relationships, con- them more attractive from a recreational and tourist
nections and elements of urban space. This organiza- point of view, which will facilitate the inflow of capital
tion of spatial structures is associated with solving a set into the community. Proper zoning of the community
of complex problems.
will improve the perception of recreational facilities.
Therefore, it is important to outline the main funcImproving the existing and creating a new road
tions (specialization) of individual territorial communi- network and engineering infrastructure will make it
ties, and the corresponding requirements for their archi- possible to form close architectural, spatial and sociotectural and spatial development.
economic links, both internal and external. This will in6. Focusing on new territorial entities with a crease the capacity of the recreational and tourist funcdominant recreational function, we clarify the basic tion of individual communities with this specialization
concepts for this specialization. Thus, recreation refers and the region as a whole.
to the activities of people in their spare time, aimed at
recuperation and recovery through participation in culConclusions
tural activities, various forms of tourism and recreation
1. The recreational potential of Ternopil region is
in specialized areas. Recreation covers all kinds of ac- characterized and assessed.
tivity in free time. Recreation usually also includes
2. The analysis of administrative-territorial
treatment and rehabilitation, that is all facilities related changes in the Ternopil region is carried out and new
to this function, outside of permanent residence (sana- territorial formations having prospects of development
toriums, resorts, recreation centers, etc.).
of recreational specialization are allocated.
Recreational areas and objects are those areas and
3. The following requirements to the architecobjects which, due to their natural, historical and eth- tural-spatial organization are substantiated:
nographic features, are attractive for visiting, treatment
 Systematic requirement;
and recreation. These are mostly natural complexes that
 functional sufficiency requirement;
have preserved their unique characteristics and have
 the requirement of landscape-spatial order;
healing and health-improving properties (including
 the requirement of advanced development of
monuments of history and architecture, reserves, reser- engineering and transport infrastructure;
voirs, travel routes, beaches, etc.).
 requirement of efficiency and ecological use
Attractive recreational resources affect the devel- of resource (recreational) potential.
opment of relevant areas. Architectural and landscape
organization of recreational areas is an activity aimed
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Abstract
The modifying effect of hypokinetic stress on the changes ofthe painful sensitivity in the rats during the
experimentally summonedtonic somatic pain has been studied.It has been shown that the modifying effect of
hypokinetic stress on the painful sensitivity in the rats in the formalin test depends on the duration of the limitation
of the mobility. At the same time, the changes of the painful sensitivity (decrease and increase) in the animals
during hypokinetic stress can be served as the criterion of the transition of eustress to distress.
Keywords: hypokinetic stress, painful sensitivity, tonic pain.
Introduction
The problem of the research of the pain has been
devoted with the large number of the works, offering
the different methodological approaches. However, the
study of the painful phenomenon presents the certain
difficulties. Recently, enough evidence has been obtained that at the heart of the pain is individual, genetically determined predisposition.
In the modern physiological research, the pain is
an extremely complex phenomenon formed with the interweaving of the anatomical, the psychical, the physiological, the biochemical and the social components,
each of which includes the number of the component
elements [1, 8, 9, 10, 18].
The experimental research of the pain runs against
thenumerous difficulties in the people. Firstly, practically all stimuli that damaging tissue cause pain, so no
one stimulus can be identified which is adequate for the
pain. Secondly, due to the subjective assessment of the
intensity of the pain by a person, many aspects of the
quantitative determination of the painful sensitivity
have not been researched. Moreover, the intensity of
the painful reactions depends not only on the value of
the stimulus, but also on the functional state of the organism. For example, in the extreme situations of the
emotional stress (accident), a person cannot feel the
pain at all. The solution of these problems can be contributed, on the one hand, the experiments on the animals, which allow estimating quantitativelyintensity of
the pain during the absence of the psychogenic factor
accompanying the research of the painful reactions in
human, and, on the other hand, to study the modifying
effect of the different factors, including the stress factors, on the painful sensitivity.

One of the widespread stress-factors is hypokinesia (HK, the limitation of the mobility), which causes
the development of HK stress and it is accompanied
with the specific and the nonspecific changes in the
functioning of practically all organs and the systems of
the organism: structural and functional musculoskeletal
disorders, the changes of the functions of the nervous,
sympathoadrenal and hypothalamic-pituitary-adrenal,
cardiovascular, digestive, respiratory systems, metabolic shifts, the decrease of nonspecific resistance and
immunoreactivity, the change of the antioxidant balance, the behavioral reactions, the development of the
desynchronosis [2, 6, 7, 12].
HK is an important problem of medicine, because
the treatment of many diseases requires the maintenance to the strict bed rest, the periods of which can be
calculated for theweeks or the months. It becomes the
object of the attention of space medicine and biology,
studying the consequences of the space flights on the
crews of the spacecraft which is in the conditions of the
limited motor activity [13, 17]. Due to the stall keeping
of the livestock, the problem of the limitation of the mobility is also actualfor agriculture and veterinary medicine.
The ability of HKstress has been revealed in the
different researches to modify the reactions of the organism of the animal to the action of the factors of the
different nature and the intensity, for example, the development of the infectious process, the impact of the
weak electromagnetic radiation of ultra-low and extremely high frequency [4, 5]. At the same time, the
modifying effect of HK stress on the level of the painful
sensitivity remains unexplored.
In this regard, the purpose of this research has
been theresearchof the modifying effect of HK stress
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on the changes of the painful sensitivity in the rats durDuring the experiments, the "Rules of the conducting experimentally summoned tonic somatic pain.
ing of the works with the use of the experimental animals" have been followed. The experiments have been
Material and research methods
The researches have been carried out on 135 white carried out in maintenanceof the principles of the "EuWistar male rats of the weight of 180-250 g.
ropean Convention for the Protection of Vertebrate AnThe animals of the same agehave been chosen in imals used for Research and Scientific Purposes".
the experimental groups, characterized with the same
The working and the analysis of the experimental
motor activity in the test of “open field”(OF) [3]. Such data have been carried out and analyzed with the help
selection allows forming homogeneous groups of the of the parametric methods. The Student's t-criterion has
animals with the same constitutional features, reacting been used as the criterionof the assessment of the reliain the same way to the action of the different factors.
bility of the observed changes. The working of the reIn the experimental research, the modifying effect sults has been processed on a PC using withthe standard
of HR stress on the changes of the painful sensitivity in statistical programs.
the rats during experimentally summonedtonic somatic
We have used a multidimensional statistical
pain in the "formalin test" (FT) has been studied.
method such as the cluster analysis, which is an adeThe adequate model of the continuous tonic pain quate tool for the assessment of the multicomponent reis FT, which is a classic method of the determination of actions of the organism and it allows finding the hidden
the effectiveness of the analgesic action of the pharma- connections both within the functional systems and becological drugs, the physiotherapeutic and other factors tween them. As the result of the application of the pro(acupuncture, electricity, laser, Peiler-light, etc.) [14].
cedures of the cluster analysis, the initial complex of
FT has been carried out with the subcutaneous in- the objects (indicators) is divided into the clusters, or
jection of 5% formalin solution (0.08 ml per 100 grams the groups of the similar objects (indicators), then the
of the weight) into the dorsal surface of the rat’sfoot of closest objects are combined sequentially into one clusthe hind extremity. After the formalin injection, each ter. In this research, one of the methods of the cluster
rat has been returned to its cage and, with the help of analysis such as the Ward method has been used. The
the special computer program, the duration of the be- use of the agglomerative strategy of the analysis allows
havioral manifestations has been recorded within the buildingthetree of the classification (dendrogram) of all
set sequential intervals (the minimum interval is 1 mi- objects by means of hierarchical combination them into
nute) and within all observation period of 90 minutes. the clusters based on the criterion of the minimum disThe duration and the frequency (number of cycles) of tance in the space of the variables describing the obthe licking of the injured extremityhave been the indi- jects. The names of the objects (indicators) and the discators of the intensity of the painful reaction in the rats tance have been shownon the dendrogram, at which the
during experimentally tonic pain.
combination of the objects has beentaken place in each
The non-painful behavioral manifestations have cluster.
been considered according to the duration of the motor
The calculations and the graphic design of the obactivity and the passive behavior. In this case, the motor tained data in the work have been carried out with the
activity has been assessed with the sum of the time of use of the Microsoft Excel program and the software
the movement of the animals in the cage and the time package of “STATISTICA – 8.0”.
spent by the animals for eating and grooming. The duResults
ration of the passive behavior has calculated with the
As the results of the research has showed, the insum of the time spent by the animals for the sleep and troduction of saline (0.9% of NaCl solution) into the
the rest.
dorsal surface of the hind extremityin the rats of the
The experimental animals have been divided into first group (Cf) has caused the slight painful reaction
three equal groups of 45 animals in each. The animals for the first 15 minutes of the observation of the total
of the first control group (Cf) have beensubjectedto duration of 29.45 ± 8.10 s, that, apparently, is a typical
subcutaneous injection into the back surface of hint ex- reaction to an injection (Fig. 1). The duration of the motremity of saline (0.9% NaCl solution is in 0.08 ml per tor activity in the animals of this group amounts 725.00
100 grams of weight). In the animals of the second (FT) ± 94.16 s, and the passive behavior amounts 4626.33 ±
and the third (HK + FT) groups, the tonic pain has been 114.70 s.
summoned in FT. The animals of the third group (HK
In the animals of the second group (FT), which
+ FT) have been subjected preliminarily to the action have been subjected to the isolated injection of formaof HK stress, which is created with the placement of the lin, the total duration of the painful reaction for 90
rats in the special pencil-case of plexiglass, consisting minutes of the observation has increased by 34.59 times
of five cells, in which they locate for nine days for 22 (p<0.001) concerning to the corresponding meanings of
hours daily.
this indicator in the first control group of the animals
Considering the fact that the painful threshold var- (Cf) (Fig. 1). Moreover, in the animals of this group,
ies during the day in the rodents, the experiments have the injection of 5% formalin solution has caused a typbeen carried out at the same time during the light half ical two-phase reaction of the licking of the injured exof the day (from 9.00 to 11.00). The rats have been kept tremity, which is conformedwith the literature data
in the condition of the vivarium at temperature of 18- [14]. The first phase of the painful reaction has been
22 ° C on the standard food ration and on the standard recorded for the first ten minutes of the observation,
condition of the lighting (12 hours is dark: 12 hours is and its duration amounts 177.82±19.41s. In 10 minutes
light). The light phase began at 7.00 am.
after the introduction of formalin, the development of
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the second phase has been observed, the duration of observed at 20-40 minutes after the formalin injection,
which amounts 840.84 ± 25.19 s.
after which the linear decrease of the pain with the atThe maximum manifestation of the painful reac- tenuation to the 65th minute of the experiment has been
tionsin the rats of the third group (HK+FT) has been noted (Fig. 1).
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Fig. 1. Changes of duration of painful reaction of licking ofinjured extremity in rats subjected to introduction of
saline solution (Cf), isolated (FT) and combined with daily hypokinesia (HK+FT) of introduction of 5% formalin
solution with experimentally summonedtonic pain
The duration of the non-painful, both the motor
and the passive behavioral manifestations in the animals of the second group (FT) after the injection of formalin has been also differed from the corresponding indicators in the animals which were injected with saline
(Cf). So, there isthe decrease of the duration of the reactions of the run by 46.67% (p <0.01), of eatingby
85.05% (p <0.001), of grooming by 56.89% (p <0.01),
of sleep by 69.19% (p <0.05), and the duration of the
rest reaction has the tendency to the increase by 3.78%
(p> 0.05) concerning to the meaningsof the corresponding indicators in the rats of the first group (Cf) (Fig. 2B, C).
The duration of the non-painful behavioral phenomena, on the contrary, has increased: the duration of
the reaction of eating is by 15.67 times (p <0.001), run
is by 1.63 times (p<0.01), groomingis by 2.11 times (p
<0.05), on the background of the decrease of the duration of the sleep is by 4.88 times (p <0.01) concerning
to the meaningsof these indicators in the animals of the
second group (FT) (Fig. 2-B, C).

After the second day of the limitation of the mobility, the duration of the painful reaction has the tendency of the decrease (by 24.21%; p>0.05) concerning
to the meaningsof this indicator in the animals which
have only been injected with formalin (Fig. 2-A). The
duration of the motor activity has increased by
321.68% (p <0.001), and the passive behavior, on the
contrary, has decreased by 13.93% (p <0.05) concerning to the meaningsof these indicators in the animals of
the second group (FT) (Fig. 2 -B, C).
The maximum decrease of the duration of the
painful reaction has been noted on the third (by
47.49%; p <0.05) and the sixth (by 41.99%; p <0.05)
days of the limitation of the mobility concerning to the
meaningsof this indicator in the animals of the second
group (FT). In the dynamics of the changes of the duration of the non-painful behavioral manifestations, the
maximum increase of the duration of the motor activity
has been observed on the sixth day of the observation
(by 446.59%; p<0.001) concerning to the meaningsof
these in the animals which have been subjected to formalin injections only (Fig. 2-B).
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Fig. 2. Dynamics of durations of painful reaction (A), motor (B) and passive (C) non-painful behavioral
phenomena in rats subjected to introduction of saline solution (Cf), isolated (FT) and combined with daily
hypokinesia (HK+FT) of introduction of 5% formalin solution for nine days of hypokinesiaof licking ofinjured
extremity
The maximum decrease of the duration of the passive behavior has been recorded on the seventh day of
the observation (by 36.27%; p<0.05) concerning to the
meaningsof the corresponding indicator in the rats
which have not been subjected to the additional HK
stress (FT) (Fig. 2-C).
Starting from the seventh day of HK, there is a tendency to the increase of the duration of the painful reaction. So, on the eighth and the ninth days of the observation, the duration of the painful reaction has exceeded the meaningsof this indicator in animals of the
second group by 12.06% (p> 0.05) and 7.85% (p>
0.05), respectively (Fig. 2-A).
The duration of the non-painful behavioral phenomena has also changed such as the motor activity has
increased on the average by 219.00% (p <0.01), and the
passive behavior has the decreasing tendencyconcerning to the meaningsin the animals subjected to the isolated action of the painful stress (FT) (Fig. 2-B, C).
However, compared with the meaningsof these indicators in the animals of the third group (HK+FT) recorded
on the seventh day of the observation, the duration of
the motor activity on the eighth-ninth days has decreased on the average by 150.81% (p<0.001), the duration of the passive behavior, on the contrary has increased on the average by 14.01% (p> 0.05) (Fig. 2-B,
C).
Thus, HK stress modifies the painful sensitivity of
the rats during the tonic somatic pain. However, the
modifying effect of HK stress on the level of the painful
sensitivity in the rats during FT depends on the duration
of the limitation of themobility. During the adaptation
of the rats to the short-term HK stress (the first-sixth
days), the decrease of the painful sensitivity has been

noted, which points outthe increase of resistance to the
painful stress. Thus, the maximum decrease of the duration of the painful reaction in FT has been observed
after three-day limitation of the mobility (by 52.51% (p
<0.01). So, as the result of the action of the modifying
factor (HK), the manifestations of the painful reaction
in FT has decreased, therefore, there is a positive effect
of the modification.
Together with thedecreasingof the painful sensitivity, in the experimental animals from the first to the
sixth day of the mobility, the increase of the motor activity in FT has been taken place (on the average by
324.44%; p <0.001), which conforms the research of
A.D. Slonim and his schools [16], in which it has beenshownthat concerning to the short limitation of the mobility is accompanied with the compensatory increase
of the motor activity in the remaining time of the day
with the aimof the maintaining of the constancy of the
daily volume of the total activity. Moreover, the
changes of the behavior at the early stages of the adaptation to the action of the different extreme factors are
most often associated with the increase of the general
excitability, which usually characterizes the development of the first stage of the stress [11].
So far as, the study of the behavioral phenomena
is closely interconnected (the increase of the duration
of some leads to the decrease of the duration of others),
it is the certain interest to retrace the change of the relationship of these indicators in the painful test in the
animals of the different experimental groups. Such relationships can be established with the applying of the
cluster analysis. Thus, the dendrogram of the cluster
analysis of the durations of the studied behavioral manifestations in the intact animals subjected to the false
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action of the painful factor (the injections of saline into
Together with the increase of the duration of the
the dorsal surface of the hind extremity) (Cf), which is- painful reaction, the significant decrease of the motor
builtwith the help of hierarchically combination them activity in FT has been taken place (on average by 2.96
into the clusters of higher community based on the cri- times; p<0.01) concerning to the corresponding meanterion of the minimum distance in the space of the var- ingsin the animals subjected to the action of the shortiables, contains 3 clusters, which has combined the term (1-6 days) HK stress and the painful factor, which,
studied indicators (the first cluster is the duration of the obviously, is associated with the painful stress on the
reactions of the pain and grooming, the second is run background of the continuousof HK stress which
and eating, the third is sleep).
causes the increase of the general motor deficit in the
Thus, it has shown in the intact animals that char- animals and the development of the protective reaction
acterizing the painful and non-painful behavioral man- of "harbouring", which is the result of the emotional reifestations havethe close connections and they haveu- action of the fear, the state of the general oppression of
nited into the common clusters.
the animal's central nervous system [16] or the maniThe dendrogram describing the data of the cluster festations of the depressive-like state [15], which also
analysis of the behavioral manifestations in the animals testifies aboutthe increase of the painful sensitivity of
of the second group (FT), which are subjected to the the animals during the continuous of HK stress.
isolated action of the painful factor in FT, has differed
The cluster analysis has confirmed the received refrom that in the rats of the control group: the number of sults. Thus, on the dendrogram of the indicators of the
the clusters has not changed, but there are the signifi- behavioral manifestations in the animals subjected to
cant changes in their structure such as the painful reac- the combined action of the painful factor in FT and HK
tion is isolated into the detached cluster from the non- stress on the seventh day of the limitation of the mobilpainful behavioral phenomena, which form two other ity, the unification of the indicators of the painful and
thick clusters. What is more, between the first two and the non-painful behavioral manifestations into the genthe third clusters, the link length has increased, which eral clusters (pain – run– grooming, etc.) is still obtestifiesabout the significant disunity of the non-painful served, however, the distance between the clusters has
and painful behavioral reactions in FT in the rats of this increased significantly. On the ninth day of the limitagroup.
tion of the mobility, the painful reaction has been isoDuring the sequential action of theHKstress and lated into the individual cluster from the non-painful
the painful factor in the animals on the first-sixth days behavioral manifestations, and the structure of the denof the limitation of the mobility, the greater similarity drogramhas become more similar to that in the animals
of the dendrogram of the cluster analysis of the behav- subjected to the painful factor than in the rats of the
ioral manifestations with that in the rats of the control control group.
group has been found than with the dendrogram in the
Thus, the obtained data of the cluster analysis tesanimals that also are subjected to the experimental tonic tify that the modifying action of HKstress during the
pain, but without the effect of HK. At the same time, action of the painful factor in the later periods of the
the indicator of the duration of the painful reaction has limitation of the mobility disunites the relationship bebeen united into the common clusters with the non- tween the behavioral manifestations. Such changes of
painful behavioral manifestations, as in the dendrogram the studied behavioral phenomena during the action of
of the cluster analysis in the rats of the control group, the painful factor on the background of HKcan be assoand the distance between the indicators of the duration ciated with that the seven-nine-dayslimitation of the
of the painful and the non-painful manifestations has mobility has led to the development of the first stage of
decreased in comparison with the dendrogramin the the general adaptation syndrome such as the anxiety rerats in FT without preliminary impactofHK, which action [12].
should be regarded as the decrease of the connection
Therefore, the received results testify about the
between the considered behavioral reactions.
modifying effect of HKstress on the painful sensitivity
Thus, the obtained data of the cluster analysis ev- of the animals. However, the modifying effect of
idence that in the modifying effect of HK stress on the HKstress on the level of the painful sensitivity in the
painful sensitivity of the rats in the early stages of the ratsinFT depends on the duration of the limitation of the
limitation of the mobility (1-6 days), the great mean- mobility, which confirms the data about the two-cominghas the restoration of the relationship between the ponent current of the first stage of anxiety of HKstress.
painful and the non-painful behavioral manifestations At the same time, the changes ofthe painful sensitivity
during the action of the painful factor.
(decrease and increase) in the animals during hypokiBut, the long-term limitation of the mobility (the netic stress can be served as a criterion of the transition
seventh-ninth days) has led to the increase of the pain- of eustress to distress.
ful sensitivity of the rats in FT concerning to the mean4. Conclusions
ingsin the animals subjected to the isolated action of the
Hypokinetic stress modifies the painful sensitivity
painful factor. So, the durations of the painful reaction of the rats during experimentally summoned tonic sohaveincreased onthe average by 9.95% (p>0.05), ac- matic pain.
cordingly. Thus, as the result of the action of the modiThe modifying effect of hypokinetic stress on the
fying factor (HK), the manifestations of the painful sen- painful sensitivity in the rats in the formalin test desitivity of the rats have been increased; therefore, it can pends on the duration of the limitation of the mobility.
be spokenabout the negative effect of the modification. At the same time, the changes of the painful sensitivity
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(decrease and increase) in the animals during hypoki7. Grinevich V.V., Krasnovskaya I.A., Polenov
netic stress can be served as the criterion of the transi- A.P.
(1993).
Reaction
of
nonapeptidergic
tion of eustress to distress.
neurosecretory cell so fadditional groups of the
During the adaptation of the rats to the short-term hypothalamus to coldandi mmobilization stress.
hypokinetic stress (the first - sixth days), the increase Bulletin of Experimental Biology and Medicine 8: 201of the resistance to the painful factor is noted, which is 205.
expressed in the decrease of the duration of the painful
8. Hirose M., Kuroda Y., Murata E. (2016).
reaction onthe average by 32.30% (p <0.01) on the NGF/TrkA Signaling as a therapeutic target for
background of the increase of the motor activity on the pain.Pain
Pract
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Abstract
The paper shows the influence of the properties of the water package and the number of water packages
discharged sequentially on the process of extinguishing a forest fire. Different scenarios of supplying packaged
water to the active burning zone were considered, and a scenario of the most successful extinguishing with a
volume of water of 41 kg/m2 distributed over four packs and discharged per meter of extinguishing area was
shown. Numerical simulation of the problem and search for the optimal solution using the dichotomy method
allowed us to show that the physical and chemical properties of the package have a significant influence on the
extinguishing process.
Аннотация
В работе показано влияние свойств упаковки для воды и количество сбрасываемых последовательно
упаковок с водой на процесс тушения лесного пожара. Рассмотрены различные сценарии подачи упакованной воды в зону активного горения и показан сценарий наиболее успешного тушения при объеме воды
41 кг/м2 распределенных по четырем упаковкам и сбрасываемым на метр площади тушения. Численное
моделирование задачи и поиск оптимального решения с применением метода дихотомии позволило показать, что физико-химические свойства упаковки оказывают существенное влияние на процесс тушения.
Keywords: forest fire, numerical simulation, extinguishing, computer gas dynamics
Ключевые слова: лесной пожар, численное моделирование, тушение, компьютерная газодинамика
Анализ глобальных данных по пожарам и выбросам СО2, происходящим по всему миру показывает их разрушительную силу и колоссальный
ущерб [1, 2]. Тушение крупных лесных пожаров в
труднодоступных районах сопряжено с мобилизацие большых ресурсов как финансовых, так и технических. Среди прочих средств тушения наиболее
мобильными являются средства авиации подразделения, но их эффективность применения на практике приводит к большим материальным затратам
и потерям воды при тушении, обусловленным тем,
что часть воды превращается в мелкодисперсную
фракцию [3] и быстро испаряется или уносится конвективными потоками не успев достигнуть зоны активного горения [4, 5], а часть воды в виде крупных
объемов воды может просто пролететь до земли не
успев охладить пожар или летчик может сбросить
воду минуя зону активного горения в результате неопытности или задымленности. Пролет авиационных средств над зоной пожара на низкой высоте сопряжено с большой опасностью для экипажа и
кроме того вызывает усиление турбулентности в
зоне активного горения, вовлекая дополнительный
кислорода. Сегодня можно с уверенностью сказать,
что процесс динамики капли в условиях высоко-

температурной среды изучен теоретически и экспериментально в работах [4-6]. Одним из эффективных способов тушения может стать использование
тонкораспыленной воды, но только в зоне уязвимости пожара [6]. В условиях тушения с использованием авиации возникает вопрос – как доставить
воду именно в зону уязвимости пожара. При решении данной задачи необходимо учесть трансформацию объемов воды при падении сверху с учетом
возможного столкновения с растительностью, процесс ее испарения и поглощения тепла, химические
процессы взаимодействия с окружающей средой.
Выбор способа тушения лесного пожара тоже зависит от таких факторов как характер местности, метеорологические условия, вид пожара и т.д.
Полномасштабные экспериментальные исследования данных процессов весьма затруднительны
и дорогостоящи, поэтому на первый план выходит
численное моделирование, позволяющее детально
исследовать основные процессы, протекающие при
тушении лесного пожара. В результате при численном моделировании с одной стороны необходимо
учитывать развития самого пожара, динамику подачи воды [7] в зону пожара, процесс разрушения
упаковки и разбрасывания воды, а также взаимодействие капель воды с лесным пожаром, а с другой
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стороны осуществлять поиск успешных сценариев делирование распространения пожара по однородего подавления. Решение данной задачи невоз- ному слою растительности до достижения квазиможно без использования законов механики реаги- стационарного режима распространения. В резульрующих сред [8] и методов оптимизации [9]. В ра- тате численного моделирования распространения
боте [9] авторы предложили использовать двумер- получаем все характеристики пожара и поле скороное изотропное распределение Гаусса, а в [10] стей – эти данные является начальными данными
осуществляется поиск значения температуры для для моделирования процесса тушения. На данном
наиболее успешного тушения. Численное модели- этапе нет учета воды не попавшей во фронт пожара,
рование динамики тушения пористого слоя движу- а процесс последовательного сброса с точки зрения
щимся источником воды проведено в [11]. Числен- численного моделирования подразумевает разбавное моделирование таких задач сопряжено со слож- ление среды из предыдущих капсул при этом решаностью реализации, включающей в модель ется полная физико-математическая постановка о
жесткую систему обыкновенных дифференциаль- тушении лесного пожара с учетом влияния на него
ных уравнений, описывающую химико-физические сброшенных капсул с водой. Капсулы с водой счивзаимодействия для численного решения которой таются малоинерционными, а упаковка быстро отнеобходимо использование таких методов как ме- водит тепловую энергию в содержащуюся воду без
тод Гира, Патанкара и итерационно-интерполяци- учета инерции, а при моделировании процесса разонного метода [12, 13]. С силу сложности задачи рушения предполагается одномоментное высвокомплексного моделирования процесса тушения бождение содержащейся воды в виде мелкодислесного пожара мало исследований посвящено дан- персных частиц. В случае разрыва о упаковки
ной теме, а те что имеются в основном направлены близко к зоне конвекции происходит унос основной
на изучение отдельных аспектов. Одной из наибо- массы высвободившейся воды с ней и процесс тулее полных является математическая модель, пред- шения не происходит. Если упаковка слишком
ложенная в работе [14]. В ней предложена упро- прочная, то происходит пролет упакованных объещенная математическая модель тушения упакован- мов воды сквозь зону пожара и разрушение их на
ной водой и введен интегральный параметр поверхности земли, что не способствует процессу
разрушения упаковки включающий зависимость от тушения. Численное моделирование показало, что
расстояния, которое пролетел упакованный объем умеренные значения прочности упаковки позвоводы и влияние окружающей среды на нее. При ляет упакованным объемам воды преодолеть зону
этом в работе не рассматриваются вопросы связан- конвекции и разрушиться в зоне уязвимости поные с самой динамикой разрушения упаковки. В ре- жара, а количество необходимой для тушения воды
зультате сделано предположение о том, что достиг- существенно сокращается. Если воды окажется
нув критического значения, происходит мгновен- чуть меньше, чет требуется для подавления проное преобразование объема воды, заключенного в цесса горения и тления возможно возобновление
нее в однородную мелкодисперсную фракцию. Для пожара. Значит при любых сценариях тушение
полного моделирования всех протекающих процес- необходимо проводить с большим запасов воды,
сов на первом этапе осуществляется численное мо- чем критическое значение в расчете на один квадратный метр.

Рис. 1. Успешное тушение упакованной в 4 капсулы водой с массовой долей 7 кг/м2 и умеренным
значением прочности оболочки
Выводы
Использование математической модели на основе законом механики реагирующих сред позволяет осуществить численное моделирование динамики всех ключевых процессов, возникающих при
тушении лесного пожара и позволяет осуществлять

разработку новых, перспективных и более эффективных методов тушения. Показано, что физикохимические параметры самой упаковки и объем
воды содержащейся в ней оказывают сильное вли-
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Abstract
The introduction of cytological screening, as the main method for diagnosing cervical pathology, has significantly reduced the incidence and mortality from a malignant tumor of this localization. Nevertheless, to date, the
incidence of cervical cancer continues to occupy the honorable 2nd place among malignant tumors of the female
reproductive system.
Visual localization of the cervix and the availability of its study, including for interventional methods, at first
glance, create all the conditions for minimizing the incidence of cancer with the help of correct diagnosis and
adequate treatment of precancerous conditions of the cervix. Ideally, screening tests should effectively and accurately identify women with pre-cancer who are not at significant risk of developing cancer, so that appropriate and
timely intervention can prevent progression to an invasive tumor.
Early diagnosis of cancer and precancerous diseases of the cervix is associated solely with the quality of
screening. Nevertheless, the frequency of erroneous cytological diagnoses does not allow evaluating the current
screening as qualitative. This article once again demonstrates the need to increase the diagnostic value of a cytological study and ways to optimize it.
Аннотация
Внедрение цитологического скрининга, как основного метода диагностики патологии шейки матки,
позволило значительно снизить заболеваемость и смертность от злокачественной опухоли данной локализации. Тем не менее, до настоящего времени заболеваемость раком шейки матки продолжает занимать
почетное 2 место среди злокачественных опухолей женской репродуктивной системы.
Визуальная локализация шейки матки и доступность ее исследования, в том числе для интервенционных методов, на первый взгляд, создают все условия для минимизации частоты рака с помощью правильной диагностики и адекватного лечения предраковых состояний шейки матки. В идеале скрининговые тесты должны эффективно и точно выявлять женщин с предраком, подверженных значительному риску развития рака, чтобы соответствующее и своевременное вмешательство предотвратило прогрессирование до
инвазивной опухоли.
Ранняя диагностика рака и предраковых заболеваний шейки матки сопряжены исключительно с качеством скрининга. Но частота ошибочных цитологических диагнозов не позволяет оценить существующий
на сегодняшний день скрининг как качественный. Данная статья в очередной раз демонстрирует необходимость повышения диагностической ценности цитологического исследования и пути его оптимизации.
Keywords: cervical cancer; cervical screening; cytology; prevention, malignant tumor, cervix, precancer,
cancer, reproductive system.
Ключевые слова: рак шейки матки; цервикальный скрининг; цитология; профилактика, злокачественная опухоль, шейка матки, предрак, рак, репродуктивная система.
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Основная цель скрининга рака шейки матки - тологическое исследование (часть традиционным,
предотвратить заболеваемость и смертность. Опти- часть жидкостным методом) и кольпоскопия размальная стратегия скрининга должна выявлять ными командами гинекологов. Полученный матепредшествующие раку шейки матки заболевания, риал направлялся в различные лаборатории страны.
которые с высокой частотой прогрессируют до ин- В исследование включены только качественные
вазивного рака (максимизируя преимущества скри- адекватные цитологические мазки согласно
нинга), и избегать выявления и ненужного лечения
оценке врачей - цитологов. И, наконец, на остранзиторной инфекции ВПЧ и связанных с ней новании результатов исследований врачом - онкодоброкачественных поражений (минимизируя по- гинекологом всем пациентам проведена биопсия
тенциальный вред, связанный со скринингом). Ци- шейки матки (как мультифокальная прицельная,
тологическое исследование (мазок Папаниколау) так и эксцизионная) аппаратом радиовольновой хиоказалось очень успешным в снижении заболевае- рургии Сургитрон. Регистрировались демографимости и смертности от рака в странах, где доступен ческие и клинические характеристики, а также акукачественный скрининг. Однако, ложнополо- шерско – гинекологический анамнез. Диагностичежительные результаты являются обычным явле- ская точность каждого цитологического теста
нием, поскольку большинство аномальных (ати- рассчитывалась согласно биопсии как золотому
пичные плоскоклеточные клетки неопределенного стандарту.
значения (ASC-US)) цитологий не связано с одноРезультаты исследования.
временным CIN3 или раком [1] [2].
Ложноположительные результаты исследоваУспех мазка Папаниколау в скрининге рака ния, то есть цитологическая гипердиагностика
шейки матки породил нереалистичные ожидания, имела место в 135 (28%) наблюдениях. Из них: 8
что тест идеален. Нет. Чувствительность мазка Па- (6%) наблюдения с гипердиагностикой по CIN ІІ, 19
паниколау при цервикальной интраэпителиальной (14%) наблюдения по CIN І, 4 (3%) наблюдения по
неоплазии высокой степени находится в диапазоне CIN ІІІ, 3 (2,2%) наблюдение с гипердиагностикой
от 70 до 80 процентов. Факторы, ограничивающие в отношении клеток подозрительных по наличию
чувствительность теста, включают: небольшой раз- рака, 22 (16,3%) ложноположительных наблюдений
мер поражения, недоступное место поражения, по- с ASCUS и 79 (59%) наблюдений с атипией цилинражение, для которого не проводится взятие пробы, дрического эпителия.
присутствие только нескольких аномальных клеток
Ложноотрицательные результаты исследована слайде, небольшой размер аномальных клеток ния, то есть цитологическая гиподиагностика, влеили наличие воспаления и/или избытка форменных кущая за собой также недооценку клинической сиэлементов крови. Ложноотрицательные результаты туации, прогноза и возможность неадекватной таквозникают даже в оптимизированных программах тики лечения имела место в 47 (9,7%) наблюдениях.
скрининга, и не могут быть полностью исключены Из них: в 6 (12,68 %) наблюдениях произошла недо[3].
оценка морфологической картины с CIN ІІІ, в 10
Жидкостная цитология шейки матки не более (21,3%) наблюдениях с CIN ІІ, в 30 (63,8%) наблючувствительна и не более специфична для выявле- дениях с CIN І.
ния интраэпителиальной неоплазии шейки матки
Ложноотрицательные результаты в отношении
высокой степени по сравнению с обычным мазком гиперкератоза (лейкоплакии шейки матки) многоПапаниколау [4,5]
слойного плоского эпителия выявлены в 7 (14,9%)
Профилактика цервикальной аденокарциномы наблюдениях.
у пациентов, прошедших скрининг, остается серьСовпадения результатов цитологического исезной проблемой. Индивидуальные прогнозы риска следования с результатами гистологий прицельной
неоплазии шейных желез, отражающие возраст па- и/или эксцизионной биопсии имели место в 296
циента, результаты предыдущих скрининговых те- (61,1%) наблюдениях. Из них только в 1 (0,3%)
стов шейки матки и анамнез биопсии шейки матки, наблюдениях цитологическим и гистологическим
возможны с использованием байесовского модели- методами верифицирована CIN ІІІ, в 5 (1,7%)
рования данных системы здравоохранения [6].
наблюдениях – CIN ІІ, в 16 (5,4%) наблюдениях Предотвратить любой рак шейки матки нере- CIN І, в остальных 274 (92,6%) наблюдениях отсутально. Ни один скрининговый тест не обладает иде- ствовали признаки атипии эпителия, что продемональной чувствительностью, и поэтому после лю- стрировано совпадением результатов исследования
бого раунда скрининга всегда будет остаточный соскоба и биопсийного материала с шейки матки.
риск возникновения или наличия рака [7,8].
Таким образом, ошибки цитологического исследования имели место в 182 (37,6%) наблюдеЦель исследования.
Оптимизация цитологического скрининга за- ниях, и только у 6 (1,2%) пациенток цитологичеболеваний шейки матки.
ский метод позволил выявить цервикальную интраэпителиальную неоплазию высокой степени, что
Материалы и методы
В исследование была включена 484 женщины свидетельствует о необходимости оптимизации цив возрасте от 19 лет до 65 лет, обратившаяся с пато- тологического скрининга в том числе путем улучлогическими клиническими проблемами или на шения качества забора материала с шейки матки и
плановое обследование в течение полутора лет. У цервикального канала.
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Abstract
The work raises the question of scoliosis as a disease that progresses and occupies the minds of many modern
scientists. Let's consider what scoliosis is, it has various forms, degrees, etc. It is important, using a simple examination, to diagnose the onset of deformity in a child. In this topic, methods and results of patient studies are
presented and scientifically proven. The main and effective method of rehabilitation is the selection of exercise
therapy with an individual program for each patient. Additional means used are massages, swimming, spa treatments, shock wave therapy, etc. Kinesio taping has worked well in the early stages of scoliosis. The use of Chenot
type orthoses, as in some cases an alternative to surgery, the ability to stop the progression of the disease. A healthy
lifestyle as a method that contributes to the health of the whole person.
Аннотация
В работе подымается вопрос о сколиозе, как заболевании, которое прогрессирует и занимает умы
многих современных ученных. Рассмотрим, что собой представляет сколиоз, он имеет различные формы,
степени и т.д. Важно с помощью простого осмотра диагностировать начало деформации у ребенка. В данной теме представлены и на научной основе доказаны методы и результаты исследований пациентов. Основным и эффективным методом реабилитации есть подбор ЛФК с индивидуальной программой каждому
пациенту. Дополнительные средства используемые – это массажи, плавание, санаторное лечение, ударноволновая терапия и т.д. Кинезиотейпирование хорошо зарекомендовало себя на начальных стадиях заболевания сколиоза. Использование ортезов типа Шено, как в некоторых случаях альтернатива оперативному вмешательству, возможность остановить прогрессирование болезни. Здоровый образ жизни, как метод, который способствует здоровью всего человека.
Keywords: methods, physical rehabilitation, spinal deformity, scoliosis.
Ключевые слова: методы, физическая реабилитация, деформация позвоночника, сколиоз.
В наше время искривление позвоночного
столба или сколиоз является одной из актуальных
проблем, как в Украине, так и зарубежом. Сколиоз
– это заболевание которое начинается в еще детском возрасте и если не предотвратить его развитие
может привести к поражению органов и систем организма. Сколиоз вызывает боковое искривление
позвоночника, что может привести к сдавливанию
грудной клетки, нарушая работу легких ,сердца и
не только может привести к нетрудоспособности.
Начало формыЭто заболевание влияет также и на
качество жизни у человека развивается комплекс
неполноценности. Он переносит психические расстройства из-за физических дефектов и появляются
сложности в выборе специальности и адаптации в
обществе и в личной жизни.
Изучая проблему в литературе мы встречаем,
что нарушение осанки наблюдается в 11-38% случаев [1]. Это показывает о необходимости как профилактических так и лечебных мероприятий в
связи с ростом заболевания, которое приобретает
социальный характер. «З 2002–2004 до 2015–2016
лет количество пациентов возростом от 8 до 14 возрастом с ІІ та ІІІ степенями сколиоза увеличились
фактически вчетверо, что свидетельствует о важности выбранной темы [1].
В результате малоподвижного образа жизни,
как одного из факторов – это заболевание прогрессирует. Современный человек много сидит, как во
время работы за компьютором, так и проводит свой
досуг возле компьютора или телевизора. Если человек сидит продолжительное время очень большая
нагрузка на позвоночник, а если еще и с неправильной осанкой мышцы спины испытывают напряжение и перенапряжение и так с дня на день, что приводит со временем к сколиозу. Проводимое традиционное лечение этого заболевания недостаточно
эффективно, если посмотреть статистические данные, нужны способы диагностики заболевания на

ранних этапах – это свидетельствует об актуальности выбранного вопроса.
Цель исследования. Моя цель данной работы
найти эффективные методы лечения сколиоза, которые способствовали восстановлению позвоночного столба и улучшению качества жизни людей.
Данная тема была актуальна еще во времена Гиппократа и ученные современные и зарубежом обеспокоены и занимаются разработкой методов и подходов к решению данной темы. Рассмотрим подходы
к лечению сколиоза и методы, которые используют
ученные ссылаясь на исследования при разных степенях прогрессирования заболевания.
Ученные Пешков О.В., Федоров Э.А. исследуя
вопросы лечения сколиоза I – II степени пришли к
следующему выводу при назначении физической
реабилитации нужно учитывать тип сколиоза и
форму, степень, этиологию, клинические проявления [1].
1. «Понимание сколиотической болезни в современном понимании – не просто боковое искривление позвоночника, а общее заболевание, вовлекающее в патологический процесс все важнейшие системы организма» [1].
2. «Это сложная полиэтиологическая болезнь,
причины развития которой не всегда ясны, наиболее часто встречаются у детей нейродиспластические и идиопатические сколиозы» [1].
3. «В настоящее время большое место в реабилитации больных сколиозом занимает консервативный метод лечения, под которым понимается комплекс медицинского, ортопедического, педагогического, психологического и социального порядка»
[1].
4. «Существенное значение в этом комплексе
играют ЛФК, массаж, методы пассивной коррекции, ортопедические поддерживающие корсеты
(при сколиозе II степени), физиотерапевтические и
закаливающие процедуры, витаминотерапия» [1].
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5. «Средствами ЛФК при сколиотической бо- следующему заключению: «В современной отечелезни являются: упражнения для воспитания и тре- ственной и зарубежной литературе отведено особое
нировки общей и избирательной силовой выносли- место анализу корсетного лечения идиопатичевости, для увеличения или уменьшения подвижно- ского сколиоза у детей и подростков» [3].
сти позвоночника, для воспитания общей
2. «Индивидуальный подход и последователькоординации движений и закрепления правильной ное использование корсетов типа Шено наиболее
осанки, навыков правильного дыхания; вспомога- эффективно для стабилизации или уменьшения
тельные ортопедические средства; элементы видов дуги искривления при идиопатическом сколиозе у
спорта, закаливающие процедуры» [1].
подростков» [3].
На основании исследования группой ученных
3. «Для повышения у пациентов мотивации к
Антропов Е.С., Черкасова В.Г., Муравьев С.В. от- лечению в команду специалистов занимающихся
метили использование тейпирования в коррекции данным видом консервативного лечения должен
деформации позвоночника у детей на доклиниче- быть включен психолог» [3].
ской стадии идиопатического сколиоза.
«Кроме того, эффективность корсетотерапии
1. «Кинезиотейпирование у детей с деформа- зависит от личного участия пациента и постоянной
цией позвоночника на доклинической стадии юно- тренировки мускулатуры» [3].
шеского идиопатического сколиоза приводит к ста«Параллельно много внимания исследователи
билизации центра масс тела и активирует систему уделяют технико-физиологическому обоснованию,
проприорецепции» [4].
особенностям моделирования предлагаемой конс2. «Кинезиотейпирование эффективно при де- трукции» [3]. При прогрессировании сколиоза, коформации позвоночника, связанной с уплощением гда все использованные методы не увенчались усгрудного кифоза у девочек и углублением грудного пехом нужно оперативное вмешательство. Рассмокифоза у мальчиков.» [4].
трим хирургическое вмешательство, которое
3. «При деформации позвоночника в горизон- провели Висссарионов С.В., Кокушин Д.Н. идиопатальной плоскости кинезиотейпирование приводит тического сколиоза с применением транспедикуляк снижению выраженности торсии позвоночника у рной фиксации и сделали выводы:
мальчиков» [4].
«Подход к оперативному лечению детей с
4. «Тейпирование эффективно снимает воспа- идиопатическим сколиозом должен быть индивиление в следствии снижается боль, мышцы укреп- дуальным» [5]. «Выбор тактического варианта хиляются, происходит восстановление осанки [4].
рургического вмешательства при деформациях груГруппа ученных Н.О. Давыбида, Д.В. Попович дной локализации зависит от возраста больного,
и др. описали методы в борьбе со сколиозом и ис- потенциала его роста, степени тяжести и ригидноследовали группу детей от 9 до 16 лет со сколиозом сти деформации позвоночника» [5]. «Применение
II степени и цель уменьшить деформацию позво- многоопорной конструкции металлоконструкции с
ночника минимум на 10 градусов [2].
транспедикулярными опорными элементами позво1. «Наблюдая за результатами коррекции по- лило увеличить величину коррекции, уменьшить
звоночника у детей с использованием ЛФК и мас- деформации, выполнить истинную деротацию тел
сажа они сделали вывод, что при появлении новых позвонков на вершине искривления, уменьшить
методик, способов и изобретений для лечения дан- протяженность зоны металлофиксации, равноменой проблемы, указанные способы физической ре- рно распределить корригирующие усилия в ходе
абилитации остаются основными и найэффектив- хирургического вмешательства и последующую нанишими» [2].
грузку на все элементы конструкции с сохранением
2. «Главное они выделили, что квалификация достигнутого результата в послеоперационный песпециалиста, который занимается с детьми была со- риод» [5].
ответствующая, чтобы правильно и во время провоСколиоз – самое частое встречающее заболевадились нужные изменения» [2].
ние опорно-двигательного аппарата и обычно
3. «Не возможно оставить такие методы кор- имеет доброкачественное течение приостанавливарекции как ортезирование позвоночника или аппа- ясь на деформации позвоночника I или II степени
ратные вытяжки» [2].
[1]. При прогрессирующих формах развитие дефор4. «За данными статистики и нашими наблю- мации идет очень быстро и неудержимо, чтобы подениями, в работе с пациентами на сегодня эффек- мешать этому не помогают ни занятия лечебной
тивнеших средств, которые бы обеспечивали избе- гимнастикой, ни ношение корсета, ни хирургичегание рецидивов или появление побочных эффек- ское вмешательство» [1]. Сколиоз (scoliosis) – фиктов, нет» [2].
сированное боковое искривление позвоночника,
5. «Кроме видимых визуальных нарушений преобладает больше у девочек чем у мальчиков и
осанки, пациенты имеют несколько характерных вызывает патологические изменения в опорно-движалоб, которые нужно учитывать при работе с гательном аппарате и внутренних органов. Сколиоз
ними (головные боли, проблемы с пищеварением, рассматривается нередко, как только заболевание
задышка, аритмия и т.д.).
ортопедическое, которое приводит к деформации
Группа ученных Л.А. Гончарова, В.В. Шмелев, во фронтальной плоскости. Поэтому специалисты
М.Д. Расулов отметили лечение идиопатического при его лечении направляют усилия на коррекцию
сколиоза с помощью корсетотерапии и пришли к искривления и, гораздо меньше на ликвидацию сопутствующих проблем во внутренних органах. Эти
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нарушения приводят главным образом к инвалидТретья степень при осмотре одно плечо выше
ности, уменьшается работоспособность и снижа- другого, кости таза перекошены, одна нога короче
ется сопротивляемость детей к простудным факто- другой. В грудном отделе выделяется горб, порам и инфекции. Лечение сколиотических искрив- звонки имеют клиновидную форму, наблюдаются
лений является длительным и сложным процессом все выше перечисленные признаки, что есть в 1,2
с использованием консервативного и оперативного степени. Угол деформации 31-60 градусов, что приметодов лечения [1]. Исследуя статьи ученных к водит к сдавлеванию внутренних органов, плохому
подходу лечения используют различные ме- самочувствию, головным болям, к повышанной
тоды,так как заболевание прогрессирует одни уче- усталости, одышке.
ные считают , что главное – это лечебная физкульЧетвертая степень характерезуется сильно вытура, где подбираются специальные корригирую- раженным, установленным кифосколиозом с отклощие упражнения и назначается массаж [1]. Другие нение торса в сторону, реберные дуги опущены и
берут за главное – это лечебное плавание, а третьи достают до гребний подвздошных костей могут
предлагают все выше перечисленное плюс дието- быть опущены в полость таза. Угол деформации 61логия, физиотерапия, рефлексотерапия, психотера- 90 градусов , компенсаторные дуги и поясничный
пия и т.д. Положительный опыт работы кабинетов лордоз имеют фиксированный характер. НарушеЛФК, специализированных школ-интернатов сви- ния в работе легких и в работе сердечно-сосудистой
детельствуют о необходимости дифференцирован- системе, неврологические расстройства, которые
ного одновременного воздействия средствами ле- уже не излечимы. Формы деформации у каждого
чебной физической культуры на организм больных больного индивидуальны и в процессе прогрессидетей с охватом всех основных физиологических рования болезни сколиоза может меняться. Важфункций с учетом этиологии, типа, формы, степени ным шагом в изучении сколиоза нашло определеи клинических проявлений сколиотической бо- ние типа сколиоза по локализации вершины дефорлезни [1].
мации. Определение типа сколиоза (шейный, S –
Диагностика сколиоза в ранних стадиях выяв- образный, шейно-грудной, грудной, поясничный,
ляется при визуальном осмотре со спины, наблюда- пояснично-грудной) и т.д. связано с дальнейшей
ется при этом ассиметрия надплечий, лопаток, тре- методикой назначения лечения заболевания.
угольники талии и т.д. При наклоне пациента впеПо этиологии развития искривления выделяред руки при этом свободно опущены видно ются такие группы (неврогенный, диспластичевозвышающую лопатку, выступающее бедро. С по- ский, миопатический, развивающися в результате
мощью рентгеновского снимка определяют вели- заболевания грудной клетки, идиопатический). Сачину искривления позвоночника, человек при этом мый распространенный сколиоз у детей – это идиостоит во весь рост. Угол деформации определяют патический по статистике у 24.4 – 48% больных с
на рентгенограмме проводят параллельные две ли- неясной этиологией появления [1]. Все выше перении по замыкательным пластинкам позвонков. В численные ученные соглашаются, что появление
месте пересечения линий определяют угол Кобба идиопатического сколиоза происходит (8-10) летэто угол искривления и по углу определяют степень нем возрасте до этого при полном здоровье, но при
искривления.
усиленном росте тела может возникнуть деформаСколиотическое искривление классифициру- ция позвоночника.
ется четырьмя степенями искривления и для праСегодня для лечения сколиотической болезни
вильного подхода к лечению нужно определить используют как консервативные так и оперативные
степень и подобрать метод к лечению. Первая сте- методы лечения. Физическая реабилитация как мепень – это наличие одной дуги искривления, кото- тод консервативного лечения, который применяют
рая напоминает букву «С» при этом угол искривле- и после оперативного вмешательства для восстания до 10 градусов на рентгенограмме. Пациент мо- новления функций организма. Лечение сколиоза –
жет выпрямить позвоночник самостоятельно при трудоемкий и непростой процесс так с ростом реэтом голова слегка опущена; сутулость небольшая бенка процесс деформации может усугубляться.
,плечи направлены внутрь, надплечье выше на сто- Комплексный подход при котором используют не
роне сколиоза, лопатки возвышаются; заметна ас- только медицинский и ортопедический подход, но
симетрия треугольников талии; определяется часто и социальный, психологический, педагогический
вдоль позвоночного столба небольшой мышечный [1].
валик.
Применяя ЛФК при сколиозе различной стеВторая степень – это появление компенсатор- пени важна их регулярность, систематичность,
ной дуги деформации, позвоночный столб напоми- нагрузки добавляются постепенно и индивидуальнает букву английскую «S». Угол отклонения 11-30 ный поход к каждому пациенту. Занятия по трениградусов выражен ясно виден как при осмотре ви- ровке мышц путем применения специальных подозуально так и на рентгеновском снимке. В резуль- бранных упражнений общеукрепляющих содейтате торсии формируется мышечный валик, наблю- ствующих правильному положению тела, будет
дается ассиметрия лопаток, бедер, складки на яго- способствовать морфологическим изменениям в
дицах на разном уровне. При наклоне вперед руки скелете [1]. Физические упражнения содействуют
вдоль туловища одна из лопаток поднята, позвонки перестройке в правильном соотношении в работе
выступают.
нервно-мышечных связей в организме человека [1].
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Цель упражнений направлена на остановку проТейпирование – это терапевтический метод
грессирования сколиоза и на остановку изменения восстановительного лечения, основанный на актипатологии и правильной работе мышц, закрепля- вации проприорецепторов мышечных волокон,
ется и воспитывается при повторении правильная улучшении микроциркуляции крови и лимфы [4].
осанка. Занятия по программе содействуют приоб- Тейп лентой фиксируют мышечное волокно в проретению мышечной выносливости, силе, работо- блемных анатомических участках, таким образом
способности их развитию и возможности противо- воздействуя на проприорецепторы кожи. Пациент
стоять прогрессированию болезни и дать обратное при этом может свободно заниматься физическими
ее развитие.
упражнениями укреплять мышечный корсет спины.
Для лечения детей наиболее успешно это l и ll Тейпирование содействует улучшению микроцирстепени сколиоза, если не прогрессирующие ста- куляции крови и лимфодренажу в тейпированном
дии хорошо поддаются коррекции с помощью участке за счет влияния на проприорецепторы. МеЛФК. Заниматься нужно с раннего возраста ЛФК и тод доступный, удобный, нет побочных проблем и
также включать элементы спорта и продолжать с способствует достижению хороших результатов,
перерывами длительное время. Для хорошего ре- есть только затраты в материальном плане – это мизультата продолжать выполнять дома корригирую- нус. Тейпирование эффективно снимает воспалещие и общеразвивающие упражнения с учетом ние в тканях и как следствие уменьшается боль в
темпа роста ребенка. Методика назначения специ- мышцах, восстанавливается осанка.
альных упражнений зависит от степени поражения
Было проведено исследование эффективности
деформацией позвоночного столба. При сколиозе использования кинезиотейпирования на первой
первой степени обращают внимание на создание стадии сколиоза. В исследовании участвовали
благоприятных физиологических условий. Важно группа 54 человека мальчики и девочки (8-10 лет)
воспитать и закрепить правильную осанку, пра- им предлагалось обычное лечение и делали тейпивильное положение тела достигается путем исполь- рование [4]. Дети были разделены на группы по лозования симметричных упражнений.
кализации искривления и им накладывали тейпы на
Следует наблюдать и внести исправления в не- проблемные места. При оценке результатов на комправильную привычную статику детей в разных по- пьютерной топографии и стабилографии у детей
ложениях тела ( стоя, лежа, сидя, при ходьбе). уменьшено скручивание позвонков вокруг вертиНапример, как стоит есть ли упор на две ноги оди- кальной оси. Был сделан вывод, что состояние денаково, чтобы не было стояния на одной ноге. Сидя, тей на идиопатический сколиоз, после лечения с
чтобы не было перекоса таза на одну сторону и ту- применением кинезиотейпирования значительно
ловища соответственно в сторону таза. Следить, лучше чем просто применение стандартного лечечтобы плечи за столом при письме были на одном ния, о чем свидетельствуют значительно меньшие
уровне, соответствие парты росту ребенка.
величины оценки боли за ВАШ (визуально-аналоЛежа нужно менять положение тела во время говая шкала), гипермобильность – сгибание и разсна или чтения в постеле на одной стороне. При гибание позвоночника и т.д. [4].
ходьбе это ношение привычное портфеля в одной
Лечение детей производили по обычному проруке важно менять руки, а лучше иметь ранец. Дети токолу лечения, диета с достаточным количеством
должны иметь соответствующий их потребностям белка (растительный, животный), соблюдали рережим труда и отдыха, соответствующий рацион жим дня, массаж, ЛФК, физиотерапевтическое лепитания для растущего организма и физическую ак- чение (магнитотерапия), санаторно- курортное летивность. Родители должны с заботой и любовью чение.
корректировать сидение детей у телевизора, компьУ детей основной группы к лечению было доютора, прививать им истинные ценности и учить их бавлено кинезиотейпирование, тейпы накладывазаботиться о своем здоровье. Если сколиоз первого лись с интервалом. Сначала один раз в 5-7 суток и
степени остается на одном уровне, применяются ас- делали перерыв на двое суток и повторяли процесиметричные упражнения направленные на сило- дуру снова с таким интервалом. Время тейпировавую мышечную выносливость, используют 1–2 ния продолжалось от 6 до 12 месяцев и в результате
упражнения с ограниченным временем. Метод обнаружено было стабильность эффекта с клиничетейпирования мышщ спины может быть использо- ской стороны.
ван как альтернатива при нарушении осанки в
Детей поделили для исследования на две
начальных стадиях сколиоза.
группы по 66 человек, в первую группу к стандартному протоколу добавили кинезиотейпирование, а
вторая стандартное лечение [4].
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Таблица 1
Сравнение полученное оценки боли за ВАШ у детей, больных на идиопатический сколиоз, взависимости от вида восстановительного лечения [4].
Стандар. лечение 2 гр.
Кинезиотейп. 1 гр.
7 критериев
Бал
Абс.
%
Абс.
%
0
11
16.67
48
70.59
7.5538
1
18
27.27
14
20.59
-0.9164
2
19
28.79
6
8.82
-3.0814
3
11
16.67
0
0
-3.6878
4
7
10.61
0
0
-2.8404

При сравнении как мы видим в таблице критерии болю у детей лучшие результаты при использовании кинезиотейпирования. При использовании
тейпов боль не испытовали как и было отмечено
70.59%, а при обычном лечении 16.67. Если взять и
другие показатели это (биохимические, клинические и др.), то группа которая применяла тейпирование имела лучшие показатели [4]. Метод доступный, удобный, нет побочных проблем и способствует достижению хороших результатов, есть
только затраты в материальном плане – это минус.
Тейпирование эффективно снимает воспаление в
тканях и как следствие уменьшается боль в мышцах, восстанавливается осанка. Применение кинезиотейпирования как дополнение к основному лечению показало улучшение результатов при сколиозе первого второго степени, следовательно нужно
развиваться в этом направлении.
У детей при второй степени сколиоза уделяется внимание больше специальным упражнениям
для исправления деформации и сохранения правильной осанки. Кроме физических упражнений
используются вспомогательные методы: корсет,
вытяжки и т.д. Цель мероприятий направлена на
правильное положение всех частей тела с помощью
ассиметричных физических упражнений и на выносливость силовую мышц и на подвижность позвоночника. Чем раньше будет поставлен диагноз и
начато правильное лечение, тем благоприятнее будет прогноз и результат. В реабилитации использование лечебной физкультуры и массажа для реабилитации детей при сколиозе ІІ степени [2]. При применении комплексного воздействия массажа и
физических лечебных упражнений целью которых
было уменьшить угол искривления на 10 – 12 градусов за срок от 2 до 3 месяцев при сколиозе ll степени [2]. Для начала нужно было провести диагностику пациента и зафиксировать все данные о заболевании, чтобы в конце увидеть результат.
Массаж применяют классический и общий
оздоровительный при этом определяют проблемные участки это гипотонус и гипертонус мышц
спины. С помощью массажных техник массажист
расслабляет и растягивает мышцы, которые натянутые и в напряжении, мышцы, которые расслабленные растянутые получают нужный тонус. Массаж
должен производить квалифицированный специалист при содействии врача, который правильно
определит нужную методику для проведения граммотного качественного массажа. Массаж производиться не только вдоль всей спины, но и массируетcя поясница, грудные мышцы, мышцы пресса и

т.д. по показаниям. Массаж – это эффективная доступная процедура при сколиозе, способствует
укреплению мышщ и общеукрепляющее действие
для всего организм, проводят приблизительно от 20
– 25 сеансов три раза в год.
Лечебный комплекс упражнений индивидуально подбирается с помощью которых возможно
было наладить работу мышщ и приобрести мышечную память. Благодаря физическим упражнениям и
массажу мышцы спины способны удерживать позвоночник в правильном физиологическом положении. Если процесс исцеления замедлялся или останавливался, то использовали ударно-волновую терапию,
кинезиотерапию,
плавание,
парафинотерапию, электрофорез и т.д.
Цель была достигнута через промежуток времени от 3 - 6 месяцев на 10 градусов была коррекция в сторону уменьшения угла искривления. Для
закрепления результата предотвращения дальнейшего развития болезни предложено было кинезиотерапия, плавание, волновая терапия.
Лучшие результаты лечения при использовании были такие: плавание -50%, кинезиотерапия
30%, ударно-волновая – 20% [2]. У детей в возрасте
от 12 до 14 лет коррекция деформации позвоночника на 10 градусов занимает срок от 4 до 6 месяцев. При лечении нужно изменять вид физ. реабилитации каждые 40-60 дней, чтобы не было привыкания организма. У 16 детей из 20 были хорошие
результаты при применении плавания и ударноволновой терапии, коррекция составила 12-14 градусов.
Длительный процесс лечения сколиоза у подростков от 14 до 16 лет в связи с анатомическими и
физиологическими особенностями строения организма. Эта вековая категория тяжелее проходит
психологически чем предыдущие группы, не все
выполняют данные рекомендации, примерно 30%
выполняют. Для достижения результата на 10 градусов нужен срок от 6 до 12 месяцев, при этом
нужно использовать ударно-волновую терапию,
кинезиологию. Чем больше степень прогрессирования и возраст тем тяжелее и длительнее лечение все
выше перечисленные методы коррекции доступны
и эффективны.
В сегодняшнее время нет единой системы к лечению сложной болезни как идиопатический сколиоз. Среди детских ортопедов и вертебрологов
большое число приверженцев пособий с применением высокотехнологических фиксаторов. Для лечения оперативного сколиоза нужны четкие пока-
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зания, учитывая негативные последствия анесте- метод стабилизирующего и корригирующего воззиологические, социальные и медицинские. Ослож- действия на позвоночный столб при его деформанения могут быть после оперативного лечения – это ции [3]. Автор пришел к мнению, что в физиологинестабильность деталей имплантируемой кон- чески растущих организмах корсетотерапия устраструкции, кровопотери, респираторные нарушения няет полностью или уменьшает в отдельных
и т. д. Оперативное вмешательство – это дорогосто- случаях стабилизирует искривление позвоночника,
ящий метод, требующий дорогостоящего оборудо- а при агрессивном сколиозе не дает развиться патования и высококвалифицированных врачей – это не логии процесса до завершения развития позвоночвсем доступно. Авторы инноваций, а также привер- ника.
женцы консервативных методов говорят о необхоТесаков выделяет периодизацию корсетотерадимости искания более ранних и безопасных мето- пии:
дов исправления искривлений и отдают предпочте1) корсет адаптации;
ние корсетотерапии [3]. Ученые задаются вопросом
2) первичная коррекция;
может ли метод корсетотерапии быть заменой (аль3)корсетное удержание;
тернативой) оперативному лечению.
4) отмена корсета;
В настоящее время используют для лечения
5) дальнейшее наблюдение.
сколиоза ортезами с их применением можно полуУспех при применении корсетотерапии завичить нужную безопасную, устойчивую коррекцию. сит от заинтересованности пациента в исцелении и
[3] Cуществует опасность несвоевременной и нера- применение специальной методики самостоятельциональной консервативной терапии ведущей к ной тренировки мышц спины. В конструкции корусугублению торсионной деформации. При сколи- сета Шено применяют 3D технологии «высокоинозе присуще ассиметрия в работе паравертебраль- теллектуальные» модели с микрокомпьюторными
ных мышщ несовместимость действий и нессимет- схемами [3]. Консервативное лечение сколиоза с
ричное действие массы тела. Стороники корсетоте- помощью корсетотерапии включает также плаварапии считают эффективным корсет Шено, ние, лечебный массаж, корригирующую гимнакоторый устроен так, что бедра и плечи при искрив- стику.
лении задействованы в формировании сколитичеВрачи и многие исследователи имея собственской дуги. Необходимо деротировать деформиро- ный опыт отводят корсетотерапии основное место
ванный позвоночник изменением не только за счет в консервативном лечении, которое может быть
давления пелота на реберный горб, но преимуще- альтернативой оперативному методу лечения скоственно за счет пространства в корсете для свобод- лиоза. Метод оперативного вмешательства при сконого движения ребер при дыхании, чтобы изнутри лиозе применяется когда он прогрессирует и угол
создавались деротирующие воздействия на позво- искривления не поддается консервативной коррекночник [3].
ции. Рассмотрим напримере идиопатического скоОценка результатов при применении корсета лиоза с применением транспедикулярной фиксации
«Шено» в основном положительная, хотя есть те в грудном отделе [5]. Такое воздействие происхокто потерял коррекцию. «Институт патологии по- дит на три колонны позвоночника, что дает бользвоночника и суставов им. М.И. Ситенко» АМН шой эффект в ходе оперативного лечения, уменьУкраины, обощив пяти- летний труд в данном шает участки инструментализации, стабильность
направлении пришли к выводу о необходимости фиксации [5]. Многоопорная металлоконструкция
дифференцированного подхода к лечению корсето- создает результат настоящей деротации тел позвонтерапией с учетом типа сколиоза» [3]. В.Д. Шишук ков на верхушке сгиба искривления, сохраняет дои его коллеги провели оценку эффективности при- стигнутую коррекцию после оперативного вмешаменения корсетотерапии комплексного лечения де- тельства.
формации у 112 детей [3]. Сделаный анализ за пеВ эксперименте участвовали 56 пациентов 13риод трех лет дал им картину показывающую за- 18 лет со сколиозами ІІІ-ІV степени грудной отдел
медление течения болезни в группе детей со второй LENKEI дуга имела правостороннюю направленстепению сколиоза, используя корсет. Особая ность. Угол искривления составил 40-136 градусов
группа составляла с четвертой степенью деформа- для коррекции использовали транспедикулярные
ции угол величины у пациентов составлял 41-56 опорные элементы [5]. Перед операцией прошли
градусов. Из 77 участников удалось у 64 пациентов обследования КТ (компьюторная томография), магуменьшить деформацию, а затем и стабилизировать ниторезонансноя томография, клинико-неврологиее до І-ІІІ степени сколиоза. У 13 пациентов дефор- ческие исследования и др. Осмотр педиатора и
мация остановилась на ІV степени сколиоза и при определение на патологические изменения в работе
этом можно было обойтись без оперативного вме- внутренних органов и систем.
шательства. У зарубежных авторов схожие резульДля установки типа деформации проводят
таты по лечению, так у 33 человек с деформацией рентгеновские исследования в разных положениях
25-40 градусов принимали лечение с помощью кор- тела (лежа, на боку т.д.), чтобы установить тип десета Шено. Снижение угла деформации (положи- формации. На основании проведенных исследовательный эффект) лечения вышел у 25 человек – это ний и полученных результатов определяются места
76% высокая эффективность этого лечения.
для установки транспедикулярных винтов. После
В своих исследованиях Д.К. Тесанов делает за- хирургического вмешательства проводиться реабиключение, что корсетотерапия есть эффективный литация включает в себя дыхательную гимнастику,
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массаж верхних конечностей и нижних, специаль- речисленные методы, а особенно ЛФК способную лечебную физкультуру. Подыматься разреша- ствует кровообращению, укреплению мышц спины
ется после операции на 3-7 сутки,а выписка на 17- и здоровый образ жизни дадут хорошие результаты
20 сутки на амбулаторное лечение. Пациентов об- в лечении такого сложного заболевания, как скоследовали после оперативного вмешательства и лиоз.
дальнейшем через шесть, двенадцать, восемнаНа основании всего нашего исследования и исдцать месяцев и наблюдаться один раз в год. 5 пользованных методов можно предложить – это
Итоги достигнутые – это рост в среднем стал 9 см, здоровый образ жизни, который включает в себя
деформация до операции от 40 до 138 градусов.
(солнце, воздух, воду, сон, физические занятия, пиУ всех пациентов при клиническом осмотре тание, воздержание, доверие Господу). Основа скебыл полностью сагиттальный и фронтальный ба- лета – это позвоночник (кости), которые предназналанс туловища. Остаточное искривление дуги по- чены для нагрузки и мышцы для работы, а что не
сле оперативного вмешательства от 0 до 70 граду- используется по назначению теряет свою силу и
сов (средняя величина деформации 13 градусов), прочность, выносливость. В семьях, в школе восписредний процент коррекции от 48 до 100 градусов тывать в детях любовь к физическим упражнениям
[5]. Метод самый экстремальный, когда все выше- и физическому труду, проводить активные игры на
перечисленное становиться не эффективно и по по- воздухе. Рациональное питание включающее доказателям и состоянию здоровья приходиться ис- статочное количество фруктов, а особенно овощей
пользовать оперативное вмешательство. Хирурги- для минерализации костей, различные семена,
ческое вмешательство, как метод дорогой, орехи, витамин Д (солнце) и достаточное количедлительный срок реабилитации, кровопотери могут ство воды для всех процессов в организме и т.д.
быть, может быть эффект эстетически, но привести Здоровый образ жизни будет способствовать обк инвалидности и т.д.
щему здоровью организма, а также профилактикой
Сколиотическое заболевание касается не сколиоза.
только позвоночного столба, но и здоровья всего
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Abstract
According to scientific publications, when using a conservative method of treatment, incorrectly fused fractures of the humerus account for 12.9%, forearms - 9.6%. Exit to disability in this pathology is up to 48%. The use
of new technologies in traumatology and orthopedics can significantly reduce the number of patients with unsatisfactory outcomes in the treatment of such fractures. The paper presents a low-traumatic method of surgical treatment of improperly fused fractures of the bones of the forearm without loss of stability of fixation of bone fragments for the period of fusion.
Аннотация
Согласно данным научных публикаций при применении консервативного метода лечения неправильно сросшиеся переломы плечевой кости составляют 12,9%, предплечья -9,6%. Выход на инвалидность
при данной патологии составляет до 48%. Применение новых технологий в травматологии и ортопедии
позволяет заметно снизить количество больных с неудовлетворительными исходами лечения таких переломов. В работе представлен малотравматичный способ оперативного лечения неправильно сросшихся переломов костей предплечья без потери стабильности фиксации фрагментов кости на период сращения.
Keywords: malunion fractures of the forearm bones, surgical treatment
Ключевые слова: неправильно сросшиеся переломы костей предплечья, хирургическое лечение
Введение
Лечение повреждений длинных костей является важной проблемой травматологии и ортопе-

дии. Особенно это касается лечения неблагоприятных последствий переломов плечевой кости и костей предплечья, где грубые костные деформации
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влекут тяжелые функциональные нарушения. Ско- последние десятилетия хирургические и консерварейшее восстановление функции верхней конечно- тивные методы улучшили результаты лечения пести играет важную роль в жизни человека: самооб- реломов длинных костей верхней конечности. Одслуживании, профессиональной и творческой дея- нако неудовлетворительные исходы, связанные с
тельности, восприятии окружающего мира. По осложнениями и последующей инвалидностью,
данным [1, с. 50] в структуре неудовлетворитель- еще продолжают встречаться в клинической пракных исходов лечения длинных костей, верхняя ко- тике. Хирургическое лечение последствий перелонечность составляет 46%. Согласно данным [2, с. мов и застарелой травмы длинных костей верхней
12] неправильно-сросшийся перелом плечевой ко- конечности является сложной и до конца нерешенсти, как неудовлетворительный оперативного ме- ной проблемой [3, с. 276]. Для большинства ученых
тода результат лечения применения консерватив- хирургический метод является приоритетным. Неного лечения костей составляют 12,9%, предплечья правильно сросшиеся переломы длинных трубча9,6%. Число пациентов с неблагоприятными по- тых костей с угловой деформацией характеризует
следствиями переломов длинных костей верхней безуспешность консервативного лечения (закрытой
конечности увеличивается [3, с. 276]. Выход на ин- репозиции), и требует оперативного вмешательства
валидность при данной патологии составляет 48% в виде кортикотомии или остеотомии на вершине
[4, с. 44]. Развитие новых технологий в травматоло- деформации сросшегося перелома, коррекции углогии и ортопедии позволило заметно снизить коли- вой деформации с фиксацией фрагментов кости
чество больных с неудовлетворительными исхо- различными способами (гипсовая повязка, трансосдами лечения переломов. По данным российских и сальная фиксация спицами, накостный остеосинзарубежных исследователей, количество больных с тез, аппараты внешней фиксации). Однако все эти
неблагоприятными последствиями переломов способы травматичны, требуют перевода закрыдлинных костей конечностей заметно уменьшается. того перелома в открытый, что резко увеличивает
Так в 70-х годах прошлого столетия неудовлетво- сроки лечения и усугубляет риск послеоперационрительные исходы достигали 28,4% [5, с. 11; 6, с. ных осложнений.
46]. В 80-х годах они составляли от 14,5-16,3% до
Виды остеотомии: остеотомия может быть за31,3% [7, с. 113; 8, с. 56]. С 90-х по 2007 год этот крытой и открытой (рис.1). При закрытой остеотопоказатель составляет 5-10% [9, с. 14; 10, с. 195; 11, мии производят кожный разрез длиной 2-3 см, пос. 88]. Однако, из приведенных данных видно, что, сле чего режущий инструмент подводят до кости,
несмотря на значительный прогресс в лечении дан- пересекают ее на ¾ диаметра, а оставшийся участок
ной патологии, ложные суставы, несросшиеся пере- кости надламывают. Эта операция менее травмаломы и неправильно сросшиеся переломы продол- тична, чем открытая, но сопряжена с риском ранежают неуклонно возникать, что делает проблему их ния крупных сосудов и нервов.
лечения достаточно актуальной. Применяемые в

Рис.1. Виды остеотомий
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Открытую остеотомию применяют чаще, при вого смещения в гипсовой повязке: повязку рассеэтом разрез на коже производят до 10 - 12 см, обна- кают поперечно на ¾ периметра, на уровне пережают кость, надкостницу отделяют от кости специ- лома, с внутренней стороны угла, производят коральным инструментом, под кость помещают элева- рекцию деформации, и в образовавшуюся щель
торы (инструменты для рассечения кости) и под вставляют гипсовый клин. Повязку дополнительно
контролем глаза производят пересечение кости. укрепляют циркулярными турами одного гипсоИногда в плоскости будущей остеотомии тонким вого бинта.
сверлом производят отверстия в кости и через них
В ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» малотравматичный спорассекают кость. Этот прием дает возможность соб оперативного лечения неправильно сросшихся
провести остеотомию точно в намеченной плоско- переломов костей предплечья без потери стабильсти. В ряде случаев применяется репозиция по Ка- ности фиксации фрагментов кости на период сраплану, которая предусматривает устранение угло- щения, коьтрый и предствлен в настоящей работе
Таблица 1
Неправильно сросшиеся переломы костей предплечья с контрольной и основной группой
Виды
Контрольная группа больных
Основная группа больных
Всего
Переломы обеих костей
21 (42%)
29 (58%)
50 (100%)
предплечья
Материал и методы исследования
Нами произведен анализ лечения 50 больных с
неправильно сросшимися переломами костей предплечья с угловой деформацией, лечившихся в детском отделении травматологии и ортопедии с 2000
г. по настоящее время. 21 больной лечился традиционными способами, включающие в себя оперативный доступ, циркулярное скелетирование надкостницы на вершине деформации сросшегося перелома и последующую остеотомию кости

желобоватым долотом. Коррекция угловой деформации производилась за счет создания фрагментов
кости ответной элипсовидной формы или за счет
иссечения костного клина на вершине деформации.
В последующем фрагменты кости фиксировались в
отрепонированном положении различными способами (трансоссальная фиксация спицами, накостный остеосинтез, аппараты внешней фиксации).

Таблица 2
Общая характеристика больных с неправильно сросшимися переломами костей предплечья
Пол
Сторона поражения
Локализация повреждеВсего больлевостония
ных:
мальчики девочки
правостор двусторон
рон
лучевой кости
9 (18%)
5 (10%)
6 (12%)
8 (16%)
14 (28%)
локтевой кости
3 (6%)
1 (2%)
2 (4%)
2 (4%)
4 (8%)
Обе кости предплечья
22 (44%)
10 (20%)
12 (24%)
20 (40%)
32 (64%)
Всего больных
34 (68%)
16 (32%)
20 (40%)
30 (60%)
50 (100%)
У 29 больных лечившихся по разработанной
малоинвазивной методике, произведена закрытая
интраоссальная остеоклазия спицей, одномоментная ручная репозиция, с последующей трансоссальной фиксацией зоны репозиции спицами наложением гипсовой лонгеты.

Описание методики
После обработки кожных покровов раствором
йода или спирта, по рентгенограммам и клинически
определяется вершина угловой деформации 2 неправильно сросшегося перелома 1, и положение
(продольная ось 6) центрального фрагмента (рис. 2)

.
Рис.2. Схема определения вершины угловой деформации.
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На вершине угловой деформации 2 непра- спицы, формируют множественные, веерно расповильно сросшегося перелома спицей Киршнера 4 ложенные в одной плоскости, каналы, путем измепроизводят точечный прокол 3 кожи до кости нения угла наклона спицы, с перфорацией обоих
(рис. 3).
кортикальных слоев кости. Прохождение кортиСпицу устанавливают перпендикулярно про- кальных слоев определяется по характерному «продольной оси центрального отломка в плоскости 5 и, валиванию» спицы при сверлении кости. После вына небольших оборотах, с помощью дрели, форми- полнения 6-7 каналов, производится одномоментруют костный канал 7, из которого, не извлекая ная закрытая остеоклазия без каких-либо усилий
(рис. 4).

Рис. 3. Множественные, веерно расположенные в одной плоскости, каналы, путем изменения угла
наклона спицы, с перфорацией обоих кортикальных слоев кости.

Рис. 4. Схема после устранения угловой деформации.
При этом угловая деформация устраняется малотравматично и без какой-либо кровопотери. При
переломах с локализацией в нижней трети костного
сегмента производят дополнительную фиксацию
фрагментов трансосально спицами Киршнера. Завершается операция наложением гипсовой лонгеты.
Клинический пример.
Больной И-ов С., 10 лет, и/б №3689, поступил
в отделение детской травматологии ортопедии РКБ

с диагнозом: Неправильно сросшийся диафизарный
перелом обеих костей левого предплечья. Из
анамнеза: травма за 5 недель до поступления произведена закрытая ручная репозиция гипсовая иммобилизация. R-графия на сроке 1 неделя не производилась, на 5-ой неделе отмечается неправильно
сросшийся диафизарный перелом обеих костей левого предплечья (рис. 5).
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Рис. 5. Рентгенограмма при поступлении.
При поступлении произведена остеоперфорация с остеоклазией по вышеуказанной методике с фиксацией в гипсовую повязку (рис. 6).

Рис. 6. Рентгенограмма костей предплечья после остеоперфорации с остеоклазией по вышеуказанной
методике с фиксацией в гипсовую повязку.
Гипсовая повязка удалена на сроке 5 недель (рис. 7).
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Рис. 7. Результат лечения.
Обсуждение полученных результатов
У 29 больных с использованием методики, разработанной в отделении, на отдаленных сроках получены следующие клинические результаты. Во
всех случаях достигнуто полное сращение переломов без ограничения движений в смежных суставах. В 3-х случаях развилась спицевая инфекция,
выражающаяся в воспалении мягких тканей вокруг
выхода спиц, которая купировалась после удаления
последних.
Выводы
Метод хирургическое лечения неправильно
сросшихся переломов костей предплечья с угловой
деформацией является малоинвазивным методом
лечения, позволяющим сохранить целостность
надкостницы, предупредить ятрогенное повреждение остеогенных тканей (если вершина деформации кости приближена к зоне роста).
За счет сохранения периостальной связи отрепонированных фрагментов создается стабильная
фиксация последних, а также трофика фрагментов,
что позволяет достигнуть хороших отдаленных
клинических результатов у всех оперированных
больных.
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Abstract
The paper presents the materials of the analysis of 89 patients with unstable diaphyseal fractures of the bones
of the forearm. A method of closed transosseous osteosynthesis with a wire-rod external fixation device for unstable diaphyseal bone fractures was proposed and applied in 47 patients, developed by the staff of the department
with long-term results of the treatment.
Аннотация
В работе представлены материалы проведенного анализа 89 больных с нестабильными диафизарными
переломами костей предплечья. Предложен и применен у 47 больных метод закрытого чрескостного остеосинтеза спице-стержневым аппаратом внешней фиксации при нестабильных диафизарных переломах костей разработанный сотрудниками отделения с отдаленными результатами проведенного лечения.
Keywords: forearm bones, unstable fracture, transosseous osteosynthesis, external fixation device
Ключевые слова: кости предплечья, нестабильный перелом, чрескостный остеосинтез, аппарат
внешней фиксации
Нестабильные переломы костей предплечья у
детей и подростков являются одной из самых частых видов травм опорно-двигательного аппарата.
Неудовлетворительные исходы при консервативном лечении нестабильных диафизарных переломов костей предплечья составляют более 40%, длительность периода нетрудоспособности составляет
7-8 мес. Ортопедические осложнения после закры-

той репозиции в виде вторичного смещения составляют от 23% до 67% [1, с. 50], замедленного срастания переломов 2,5-7,1%, несрастания переломов
мися переломами и ложными суставами костей предплечья варьируют от 3,5 до 12,7 месяцев
[2, с. 57] и др. Данные литературы приводят к расхождению взглядов на методики лечения повре-
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ждении костей предплечья; одни склонны к опера- предплечий является вторичное смещение отломтивному, другие к консервативному методу лече- ков по данным различных авторов от 14.8-50% [1,
ния. Сторонники консервативного лечения берут с. 50]. Некоторые авторы рекомендуют однократначало в глубокой древности. Основным моментом ную попытку репозиции, так как многократные реявляется закрытая репозиция и фиксация в гипсо- позиции ведут к нервно-сосудистым нарушениям.
вую повязку [3, с. 152]. Консервативное лечение Другие предлагают сочетать консервативные мемалотравматично, так как сохраняет условия для тоды лечения с проведением спицы Киршнера с
хорошей васкуляризации в зоне перелома, обеспе- гипсовой иммобилизацией для более прочной фикчивая нормальное течение репаративного процесса, сацией [9, с. 11] отрицательной стороной этой мев то время как при повреждении целостности кож- тодики являются большая вероятность гнойных
ных покровов приводит к расстройству регионар- осложнений и недостаточная прочность фиксации
ного лимфо и кровообращения [4, с. 112]. Техника [10, с. 270]. Поэтому в большинстве случаев презакрытой ручной репозиции при повреждении ко- имущественным способом лечения больных с укастей предплечья является сложной и поэтому не занной патологией остается оперативный. В настовсегда удается достигнуть желаемой репозиции от- ящее время широко применяется чрескостный
ломков костей. Применение же скелетного вытяже- остеосинтез нестабильных переломов костей предния не нашло должного применения, а дистракция плечья у детей и подростков с применением аппавручную не позволяет точно дозировать усилия, не- рата Илизарова.
обходимые для устранения смещения [5, с. 25].
Целью настоящей работы является оценка такУлучшению результатов закрытой репозиции спо- тики и выбор адекватного способа лечения при несобствовали разработанные стационарные и порта- стабильных переломах костей предплечья у детей,
тивные репозиционные аппараты [6, с. 15], которые обеспечивающий стабильность фиксации и функпроизводят дистракцию за пальцы с обязательным циональность на период сращения.
противоупором за плечо. Под влиянием дистракции
Материал и методы
устраняют смещение по ширине и длине с устранеНами произведен анализ лечения 89 больных с
нием ротационного смещения, при этом можно нестабильными диафизарными переломами обеих
придавать лучевое или локтевое отклонение и про- костей предплечья лечившихся в детском отделеизводить RO-контроль до наложения гипсовой по- нии травматологии и ортопедии с 2005 по 2011 гг.,
вязки. Безуспешной закрытая репозиция оказыва- всего с диафизарными переломами обеих костей
ется при оскольчатых переломах, интерпозиции предплечья госпитализированных в отделение детмягких тканей, при изолированных переломах и пе- ской травматологии и ортопедии ГАУЗ «РКБ МЗ
реломо-вывихах лучевой и локтевой кости [7, с. 11]. РТ» было 221 больных. У 42 больных с переломами
По данным [2, с. 57] из 310 больных она оказалась костей предплечья был произведен чрескостный
безуспешной у 160, из 28 нестабильных переломов остеосинтез аппаратом Г.А. Илизарова с использоона удалась у 6. Отрицательные моменты консерва- ванием традиционной 4-кольцевой компоновочной
тивного лечения существует опасность таких явле- схеме, разработанной в Курганском НИИТО. У 47
ний как ишемическая контрактура Фолькмана син- больных с переломами костей предплечья проведен
дром Зудека [8]. Так же частым осложнением кон- спицестержневой ЧКОС с использованием 2-х
сервативного лечения повреждений костей кольцевой компоновочной схемы разработанный
сотрудниками отделения.
Таблица 1
Общая характеристика диафизарных переломов костей предплечья по полу и локализации поступивших в детское отделение РКБ с 2005 по 2011гг.
Пол
Сторона повреждения
Локализация повреждения
Всего больных
М
Ж
Левая
Правая
Обе
58
22
25
52
3
80
Нижняя треть
(26,2%)
(10,0%)
(11,3%)
(23,5%)
(1,3%)
(36,2%)
64
21
19
62
4
85
Средняя треть
(29,0%)
(9,0%)
(8,5%)
(30,0%) (2,0%)
(38,5%)
34
22
20
33
3
56
Верхняя треть
(15,0%)
(10,0%)
(9,0%)
(15,0%) (1,3%)
(25,3%)
156
65
64
147
10
221
Всего
(70,0%)
(29,5%)
(29,0%)
(66,5%)
(4,5%)
(100,0%)
Оперативное вмешательство приводилось в 2
этапа.
На 1 этапе производилось репозиция переломов с проведением вытяжения в модульной компоновочной системе аппарата. Илизарова путем дистракции за спицы, проведенные через проксимальный отдел локтевой кости, и спицу, проведенную
через пястные кости с устранением ротационного
смещения лучевой кости.

На 2 этапе производилась дорепозиция и фиксация фрагментов внутрикостными стержнями рабочим диаметром 3 мм, проведенными на концах
фрагментов лучевой и локтевой кости, фиксированных в выносных кронштейнах кольцевых опор.
После окончания репозиции производят фиксацию фрагментов костей предплечья, демонтируют полукольцевую опору с пястных костей, пред-
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варительно стабилизировав лучевую кость спи- проксимальной опоре, а локтевую кость консольной
цами, проведенными через её дистальный отдел, с спицей на дистальном отделе локтевой кости.
фиксацией на дистальной кольцевой опоре, и консольной спицей через проксимальный фрагмент к
Таблица 2
Диафизарные переломы костей предплечья с контрольной и основной группой.
Контрольная группа больОсновная группа больВиды
Всего
ных
ных
Переломы обеих костей пред89
42 (47,0%)
47 (53,0%)
плечья
(100,0%)
Обсуждение полученных результатов.
У 47 больных с использованием методики, разработанной в отделении, на отдаленных сроках получены следующие клинические результаты: в 44
случаях полное сращение обеих костей предплечья
без ограничения движений: пронации, супинации,
сгибание, разгибание в локтевом и лучезапястном
суставах произошло через 1,5 месяца, в 3 случаях

полное сгибание, разгибание в локтевом и лучезапястном суставах с ограничением пронации и супинация, в 1-м случае сращение локтевой кости
произошло через 2,5 месяца.
Клинический пример
Больной М-ев М. В.10 лет, и/б № 1434, поступившим с диагнозом: Закрытый диафизарный перелом обеих костей левого предплечья со смещением
(рис. 1).

Рис. 1. Рентгенограмма больного при поступлении.
При поступлении произведена закрытая ручная репозиция гипсовая иммобилизация, на контрольных
Rо-граммах на 5 сутки отмечается вторичное смещение (рис.2).
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Рис. 2. Достигнута репозиция костей предплечья в аппарате.
Произведен ЧКОС аппаратом внешней фиксации обеих костей левого предплечья по вышеуказанной
схеме (рис. 3).

Рис. 3. Внешний вид аппарата, наложенного на конечность.
Аппарат демонтирован на сроке 8 недель (рис. 4).
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Рис. 4. Рентгенограмма больного после демонтажа аппарата.
Выводы
Метод чрескостного остеосинтеза при нестабильных переломах костей предплечья является методом выбора, а иногда и единственным методом
лечения открытых и закрытых переломов костей
предплечья у детей и подростков.
Предложенный метод чрескостного остеосинтеза функционален, создает стабильность области
перелома, за счет уменьшения своих габаритов и
веса обеспечивает качество жизни больного, позволяет достигнуть хороших отдаленных клинических
результатов.
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Abstract
Periarticular fractures of the proximal humerus in children account for up to 14% of all skeletal trauma. The
choice of treatment method - conservative or surgical - depends on the age of the patient, the degree of displacement of fragments and the mechanism of injury. The paper presents a method for the treatment of fractures of the
proximal humerus in children and adolescents.
Аннотация
Околосуставные переломы проксимального отдела плечевой кости у детей составляют до 14% всей
скелетной травмы. Выбора метода лечения - консервативный или оперативный - зависит от возраста пациента, степени смещения отломков и механизма получения травмы. В работе представлен способ лечения
переломов проксимального отдела плечевой кости у детей и подростков.
Keywords: fractures of the proximal humerus, surgical treatment
Ключевые слова: переломы проксимального отдела плечевой кости, хирургическое лечение
Околосуставные переломы проксимального
отдела плечевой кости у детей это одна из самых
часто встречающихся травм верхней конечности, и
составляют до 14% всей скелетной травмы детского
возраста [1, с. 56; 2, с. 169; 3, с. 134]. Данные литературы отечественных и зарубежных источников
показывают, что работ посвященных лечению повреждений проксимального отдела плечевой кости
достаточно мало. До сих пор нет однозначного мнения о механизме получения перелома проксималь-

ного отдела плечевой кости у детей и степени возможного смещения отломков. Так же нет стандартного и единого мнения о клинико-рентгенологическом обследовании пациентов с переломом проксимального отдела плечевой кости. Что касаемо
выбора метода консервативного или оперативного
лечения многое зависит от возраста пациента, степени смещения отломков и механизма получения
травмы. Учитывая вышесказанное, выбор тактики
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лечения пациента с переломом проксимального от- спицу через малый бугорок, другую через большой
дела плечевой кости должен быть индивидуальным бугорок до тех пор, пока спицы не появятся ниже
[4, с. 241; 5, с. 228].
зоны перелома. Сверху спицы скусываются и подВ детском травматолого-ортопедическом от- тягиваются вниз до погружения их до уровня корделении ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» с 2015 по 2020 гг. с тикальной пластины в проксимальном отломке плепереломами проксимального отдела плечевой чевой кости. А в дистальном отделе загибаются и
находилось 78 пациентов в возрасте от 7 до 17 лет. скусываются.
Все пациенты все проходили стандартное клиникоВ детском травматолого-ортопедическом отрентгенологическое обследование в условиях при- делении ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» с 2015 по 2020 гг.
емного отделения. И в зависимости от степени сме- было10 таких пациентов, пролеченных по данному
щения применялось оперативное или консерватив- способу лечению. Во всех случаях получены полоное лечение.
жительные исходы оперативного лечения. Сроки
Нами был применен в клинической практике консолидации перелома проксимального отдела
способ лечения переломов проксимального отдела плечевой кости не превышали 6 недель, а в 4 слуплечевой кости у детей и подростков [6, с. 56]. Дан- чаях консолидация перелома произошла на сроке 4
ный способ заключается в следующем: под анесте- недели. На сроке до 8 недель получен полный
зией в асептических условиях выполняем акку- объем движения, как в плечевом, так и локтевом суратно закрытую репозицию проксимального и ди- ставах.
стального отломка плечевой кости. Проводим одну

Рис. 1. Рентгенограмма плеча в прямой проекции при поступлении
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Рис. 2. Рентгенограмма плеча после операции, в прямой проекции

Рис. 3. Рентгенограмма плеча после операции, в боковой проекции
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Рис. 4. Рентгенограммы плеча после удаления спиц

Рис. 5. Функциональные результаты после лечения
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Abstract
The paper presents an original technique for the treatment of post-traumatic deforming sacroiliac arthrosis,
as well as fresh and chronic injuries of the sacroiliac joints using an external fixation device. The algorithm for
applying the technique is described in detail. The technique is easy to implement. The external fixation device is
assembled from the elements of a standard set of the Ilizarov apparatus. The elements of the device are attached
to the pelvic bones, taking into account the biomechanics of the interaction of the components of the pelvic ring,
which allows dynamic compensation of compression in the posterior pelvis to achieve arthrodesis in the sacroiliac
joint.
Аннотация
В работе представлена оригинальная методика лечения посттравматического деформирующего артроза крестцово-подвздошных, а также свежих и застарелых повреждений крестцово-подвздошных сочленений с использованием аппарата внешней фиксации. Алгоритм применения методики подробно описан.
Методика проста в реализации. Аппарат внешней фиксации собирается из элементов стандартного набора
аппарата Илизарова. Элементы аппарата крепятся к тазовым костям с учетом биомеханики взаимодействия составляющих тазового кольца, что позволяет в динамике восполнять компрессию в задних отделах
таза для достижения артродезирования в крестцово-подвздошном сочленении.
Keywords: sacroiliac joint, surgical treatment
Ключевые слова: крестцово-подвздошное сочленение, хирургическое лечение
Переломы костей таза относятся к наиболее тяжелым повреждениям опорно-двигательной системы человека. Травмы, обычно, сопровождаются
шоком, обширной кровопотерей. В последующем
такие травмы приводят к стойкой инвалидности в
30-60% случаев [1, с . 533].

Практика показала, что при ротационно-нестабильных повреждениях таза (типа В) эффективным
является применение внеочагового остеосинтеза. В
некоторых случаях при вертикально-нестабильных
переломах таза (типа С) внеочаговый остеосинтез
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также является эффективным [2, с. 64]. При лечеЗа последние 7 лет эта методика применялась
нии стойких приобретенных деформаций тазового у 46 пациентов, поступивших в трамвцентр на
кольца широкое применение находит чрескостный сроке от 1 суток до 3 недель после травмы. 8 пациостеосинтез [3, с. 58; 4, с. 160]. Его применение поз- ентов были прооперированы по поводу застарелых
воляет в полном объеме реализовать «Эффект Или- повреждений со сроком 1 год и более. Во всех слузарова» [5, с. 125; 6, с. 25].
чаях получены хорошие результаты лечения.
Достаточно часто перелом костей таза с дезинНа практике эта методика реализуется следуютеграцией задних отделов приводит к посттравма- щим образом.
тическому деформирующему артрозу крестцовоПациент располагается на операционном столе
подвздошного сочленения, который, в большин- на животе. Производится разрез длиной около 2 см.
стве случаев, сопровождается болевым синдромом в проекции средней трети крестцово-подвздошного
и статико-динамическими нарушениями в нижних сочленения, вдоль этого сочленения.В задней части
конечностях.
крестцово-подвздошной связки тупым инструменТравматологами-ортопедами в клинической том формируется канал, направленный в полость
практике используется ряд хорошо известных спо- сочленения. Производится тщательный кюретаж
собов артродезирования крестцово-подвздошных суставных поверхностей крестцово-подвздошного
сочленений [7, с. 254; 8, с.38; 9, с. 52; 10, с. 62]. Они сочленения (например, распатором или ложкой
обладают рядом недостатков. Это, сравнительно, Фолькмана). Образовавшаяся полость тщательно
высокая травматичность, необходимость в длитель- промывается. Устанавливают дренаж. Дренаж долной иммобилизации пациента, невозможность ре- жен быть установлен таким образом, чтобы при согулировки компрессии в сочленении в процессе ле- здании компрессии в задних отделах таза в прочения, достаточно высокое количество неудовле- цессе послеоперационного ведения пациента, не
творительных исходов лечения.
произошло ущемление дренажа. После этого операС учетом вышесказанного назрела необходи- ционная рана ушивается.
мость в разработке новых подходов к хирургичеПациент укладывается на спину. Под поясницу
скому восстановлению тазового кольца. На основе подкладывается валик соответствующего размера.
известных, хорошо зарекомендовавших себя, мето- В этом положении производится второй этап опедов и схем остеосинтеза необходимо обеспечить ративного вмешательства. Если оперируются поустойчивую, локальную, регулируемую (в случае вреждения крестцово-подвздошных сочленений
необходимости) компрессию в задних отделах таза. (свежие и застарелые), этот этап является единЭто даст возможность обеспечить необходимую ственным.
эффективность артродезирования крестцово-подВ тело подвздошной кости, через гребни, ввовздошного сочленения, стабилизацию тазового дят по три резьбовых стержня на глубину 5-7 см.
кольца в целом.
При этом необходимо ориентироваться на поВ травмцентре ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» разрабо- звонки S2, S3,потому что в этой области располотана оригинальная методика лечения посттравма- жена ось низкоамплитудного движения в кресттического деформирующего артроза крестцово- цово-подвздошных сочленениях (рис. 1, 2).С этой
подвздошных сочленений, основанная на примене- целью через разрез длиной 4-5 мм, который осунии элементов стандартного аппарата внешней ществляется по гребню подвздошной кости, шилом
фиксации. Показаниями к применению данной ме-  4-5 мм формируется костный канал между
тодики являются посттравматический деформиру- наружным и внутренним кортикальными слоями
ющий артроз крестцово-подвздошных сочленений подвздошной кости (обычно его длина составляет
со стойкими стато-динамическими нарушениями, а 5-7 см).
также свежие и застарелые повреждения крестцово-подвздошных сочленений.
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Рис. 1. Компоновка аппарата внешней фиксации. Вид спереди. 3-Dреконструкция РКТ.

Рис.2. Компоновка аппарата внешней фиксации. Вид сзади. 3-Dреконструкция РКТ.
Проксимальнее этого канала аналогичным техническим приемом формируются два канала по
ходу гребней подвздошных костей на 1 см и 2 см. В
сформированные таким образом каналы устанавли-

ваются резьбовые стержни 2, на которых позже будет собираться аппарат внешней фиксации (рис. 3,
4). В процессе установки стержней производится
контроль надежности установки.

1
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Рис. 3. Схема аппарата внешней фиксации. Вид спереди.

7

Рис. 4. Схема аппарата внешней фиксации. Вид сзади.
Сначала устанавливается стержень в области
передней верхней ости подвздошной кости, затем,
проксимальнее – два других стержня.На этих
стержнях размещаются полукольцевые сектора тазовых дуг длиной 10-15 см (1), входящие в стандартный комплект аппарата Илизарова. Установленные на стержнях 2 полукольцевые опоры 1 соединяют между собой резьбовыми штангами 3 и 4.
Штанги располагаются перед тазом, в горизонтальной плоскости, параллельно друг другу, на расстоянии до 3 см. В процессе послеоперационного ведения пациента эти штанги позволяют реализовать
восполняемую компрессию в задних отделах таза
пациента.

Представленная компоновка аппарата внешней фиксации дает возможность оптимизировать
его размеры и вес, и, в то же время, создать эффективную рычажную систему для стабилизации тазового кольца.
Регулировка установленной конструкции осуществляется следующим образом. Сначала задается компрессия в задних отделах таза во фронтальной плоскости. Для этого посредством вращения
гаек, расположенных на штанге 3, сближают полукольцевые опоры в направлении 5. Затем компрессия усиливается, что достигается на счет напряжения штанги 4, которое реализуется разведением
опор с помощью гаек в направлении 6 (рис. 3).

Norwegian Journal of development of the International Science No 78/2022
51
Через 8-10 недель после операции произвоТаким образом, путем сближения полукольцевых опор 1 по штанге 3 в направлении 5 и за счет дится рентгенография таза в стандартных проекразведения опор штангой 4 в направлении 6, реали- циях. В случае нормального состояния в области
зуется возможность регулирования компрессирую- крестцово-подвздошного сочленения проводится
щих усилий в задних отделах таза в направлении 7. клиническая проба. Клиническая проба состоит в
Выше было указано, что стержни 2 вводятся с следующем. Производится демонтаж соединений
ориентаций на позвонки S2, S3. Как известно, в между опорами. Затем пациент, примерно, 1 час хоэтой зоне находится ось малоамплитудного движе- дит с опорой на костыли и без опоры. В случае отсутствия посторонних ощущений производится дения крестцово-подвздошных сочленений [10, с.
монтаж оставшихся частей стержневого аппарата.
62]и уравновешены моменты сил, действующих на
При возникновении неприятных ощущений (боль,
тазовое кольцо в краниальном и каудальном субъективно – ограниченная опороспособность
направлениях. Размещение стержней 2 с ориента- нижней конечности) производится монтаж соедиций на позвонки S2, S3 позволяет обеспечить мини- нений, пациент направляется на долечивание. Рентмальное механическое воздействие на подвздош- генконтроль и демонтаж аппарата производятся на
ную кость при репозиции гемипельвиса. Введение более поздних сроках.
стержней 2 с использованием такой методики сниНа наш взгляд, предложенная методика лечежает вероятность дополнительных повреждений ния посттравматического деформирующего артподвздошных костей. Появляется возможность с роза крестцово-подвздошных сочленений, а также
минимальными усилиями достичь репозиции ко- при лечении свежих и застарелых повреждений
стей таза, а также создать оптимальные условия для крестцово-подвздошных сочленений, обладает слеработы узлов аппарата внешней фиксации, а дующими преимуществами:
1. Оперативное вмешательство, в ходе котоименно - минимизировать нагрузки на аппарат при
рое
осуществляется
закрытый остеосинтез, не соуравновешенном, после репозиции, тазе [11, с. 296].
провождается
серьезной
кровопотерей.
Представленная схема аппарата с использова2. Аппарат внешней фиксации, который монием полукольцевых опор с каждой стороны таза, с
установкой стержней на подвздошные кости, поз- жет быть легко наложен для стабилизации отломволяет реализовать требования общей концепции ков даже в условиях шоковой операционной, позвоаппарата внешней фиксации для таза. При этом со- ляет производить окончательную репозицию вне
операционной.
здается возможность получения устойчивой, ло3. Методика позволяет в динамике восполнять
кальной, а при необходимости, регулируемой в компрессию в задних отделах таза для достижения
процессе лечения, компрессии в задних отделах артродезирования в крестцово-подвздошном сотаза. Все это, в конечном итоге, обеспечивает высо- членении.
кую эффективность артродезирования крестцово4. Пациенты рано активизируются - со 2 дня
подвздошного сочленения и стабилизацию тазо- после операции они встают и перемещаются с дового кольца в целом.
полнительной опорой, например, костылями(при
Таким образом, описанная методика позволяет отсутствии сочетанных и сопутствующих патолопроизводить артродезирование крестцово-под- гий).
вздошного сочленения в режиме поддерживаемой
5. Методика основана на использовании
(восполняемой) в динамике компрессии в задних стандартных конструктивных элементов из набора
отделах таза. Восполняемая компрессия в задних аппарата Илизарова, проста в выполнении, не треотделах таза, в свою очередь, позволяет достичь эф- бует дорогостоящих расходных материалов и спефективного артродезирования в крестцово-под- циализированного инструментария.
Клинический пример
вздошном сочленении, которое, обычно, сопровожБольная Д., 53 года. После ДТП лечилась кондается купированием болевого синдрома.
сервативно
(скелетное вытяжение)в одной из больЧерез сутки после операции начинается актиницг.
Казани
по поводу закрытого чрезвертлужного
визация пациента. Под контролем медицинского
персонала пациент садится в постели, опускает перелома справа со смещением. Через 9 месяцев поноги. При отсутствии ортостатических явлений, па- сле выписки обратилась травмцентр ГАУЗ «РКБ
циент встает, держась за раму Балканского (или МЗ РТ» с жалобами на боли в области правого тааналогичную конструкцию). Если пациент чув- зобедренного сустава, неопорность правой нижней
ствует себя нормально, то он самостоятельно встает конечности.
Пациентке был произведен закрытый остеонесколько раз в течение дня. Со 2 дня пациент песинтез
аппаратом внешней фиксации. Через 9
ремещается с помощью костылей, контролируя
нагрузку на конечность со стороны поврежденного недель после операции произведен демонтаж аппарата (рис. 5). Окончательный диагноз - Сросшийся
заднего отдела таза.
На 5 день после операции осуществляется чрезвертлужный перелом справа со смещением.
рентгенография таза в стандартных проекциях. В Посттравматический коксартроз справа III–IVст.
случае нормального состояния тазовых костей и от- Укорочение правой нижней конечности до 2 см.
сутствия проблем с кожным покровом вокруг уста- Выраженный болевой синдром.
Через 6 месяцев демонтажа аппарата произвеновленных стержней, больной выписывается на амдено
эндопротезирование тазобедренного сустава с
булаторное лечение.
установкой на вертлужную впадину укрепляющего
кольца Буршнайдера.
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Рис.5. Больная Д., 53 года. После демонтажа аппарата внешней фиксации.
После операции эндопротезирования пациентку начали беспокоить боли в области правого
тазобедренного сустава, а также - в области правого
крестцово-подвздошного сочленения. Углубленное
обследование выявило нестабильность тазового
компонента эндопротеза, ложный сустав в зоне

бывшего перелома вертлужной впадины, застарелое повреждение правого крестцово-подвздошного
сочленения. Через 9 месяцев после операции эндопротезирования по разработанному способу произведен артродез правого крестцово-подвздошного
сочленения в аппарате внешней фиксации (рис. 6).

Рис. 6. Больная Д., 53 года. Состояние после артродеза.
Демонтаж аппарата по показаниям произведен
через 8 недель после операции. Через 4 месяца после демонтажа аппарата рентгенологически определяется сросшийся чрезвертлужный перелом

справа, состоявшийся артродез правого крестцовоподвздошного сочленения (рис. 7).
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Рис. 7. Больная Д., 53 года. Состояние через 4 месяца после демонтажа аппарата. Сросшийся
чрезвертлужный перелом справа, артродез правого крестцово-подвздошного сочленения.
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Abstract
A low-traumatic approach to the posterior edge of the acetabulum for reposition and fixation of fragments of
its upper and posterior parts is proposed. The peculiarity of the topographic anatomy of the gluteal region is taken
into account. The technique of surgical intervention is described depending on the level of fracture of the posterior
edge of the acetabulum.
Аннотация
Предложен малотравматичный доступ к заднему краю вертлужной впадины для репозиции и фиксации отломков ее верхнего и заднего отделов. Учтена особенность топографической анатомии ягодичной
области. Описана техника оперативного вмешательства в зависимости от уровня перелома заднего края
вертлужной впадины.
Keywords: fracture of the posterior edge of the acetabulum, surgical treatment
Ключевые слова: перелом заднего края вертлужной впадины, хирургическое лечение
Переломы заднего края вертлужной впадины,
как и чрезвертлужные, чаще всего происходят при,
так называемой, травме ускорения, к которым относятся дорожно-транспортные происшествия, падения с высоты. Большая часть травмированных - молодая, трудоспособная часть населения [1, с. 72; 2,
с. 365]. Такие переломы сопровождаются как вывихами бедренной кости, серьезными смещениями
фрагментов кости, так и разрушением суставных
поверхностей тазобедренного сустава и хряща. Это

является причиной развития деформаций конечностей, деформирующего артроза и контрактур в тазобедренном суставе [3, с. 83; 4, с. 47; 5, с. 1468].
Анализ пациентов, поступивших после травмы
ускорения на лечение в травмцентр ГАУЗ «РКБ МЗ
РТ» в последние 5 лет, выявил следующее. Изолированные вывихи бедренной кости были зафиксированы в 12% случаев. У 57% пациентов вывихи
бедра сопровождались переломами заднего или
задне-верхнего отдела вертлужной впадины. Переломы переднего края вертлужной впадины встречались гораздо реже – всего в 0,7% случаев. У 31,3%
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пациентов были выявлены - переломы обеих ко- разумной достаточности в каждом конкретном слулонн в различных комбинациях, а также изолиро- чае.
ванные переломы передней и задней колонны.
Хорошо известен и достаточно широко исПервичная диагностика при поступлении па- пользуется заднее-наружный доступ к тазобедренциента основывается на особенностях фиксации ному суставу по Кохер-Лангенбеку. Однако его
положения нижней конечности и заключается в ща- нельзя признать оптимальным, так как он, может
дящем обследовании пострадавшего и проведении сопровождаться остеотомией большого вертела, явобзорной рентгенографии таза. В экстренном по- ляется довольно травматичным. К тому же такой
рядке осуществляется внутривенный наркоз, спи- подход сопровождается кровопотерей до 700 мл.
нальная или эпидуральная (в зависимости от состоНами разработан и используется оригинальяния пациента) анестезия и производится вправле- ный хирургический доступ к заднему краю вертние вывиха с контролем стабильности в лужной впадины. Этот доступ является анатомичвправленном суставе. Затем производится оконча- ным, он минимально травматичен, обеспечивает
тельная диагностика повреждения тазобедренного достаточный обзор заднего края вертлужной впасустава. Она включает рентгенографию в обзорной, дины.
косой запирательной и подвздошной проекциях
В ходе планирования хирургического вмеша(стандартные укладки), компьютерную (обычно тельства хирург, с учетом результатов рентгенолорентгеновскую) томографию поврежденной обла- гического (томографического) обследования, долсти.
жен четко определить расположение отломка (или
Такой подход позволяет получить полную кар- отломков) относительно однозначно определяетину повреждений вертлужной впадины, а именно мых, «ориентирных», анатомических образований.
- характер перелома, размеры отломков, их распо- В данном случае в качестве таких «ориентирных»
ложение (в полости сустава или вне его), наличие объектов можно рассматривать большой вертел
очагов импрессии и компрессии, особенности дис- бедренной кости и дистальный отдел крестцоволокации головки бедренной кости.
подвздошного сочленения. Линия, которая соедиПринципиальное значения при выборе метода няет эти ориентиры, будет соответствовать верхлечения таких повреждений имеет размер отломков нему краю грушевидной мышцы или надгрушевидкрая вертлужной впадины.
ному пространству (естественно, с некоторыми доКраевые переломы вертлужной впадины ши- пущениями). Отломок вертлужной впадины,
риной до 4-5 мм чаще всего - несмещенные или с лежащий на уровне или выше этой линии, отнонезначительным смещением. В этом случае остео- сится к верхнему отделу задней стенки вертлужной
синтез не показан.
впадины. Если отломок проецируется на проведенСравнительно часто выявляется ширина верт- ную линию или ниже ее, значит, он относится к
лужной впадины отломков более 5 мм (наш опыт средним и нижним отделам задней стенки.
показывает, что она может 30 и более мм). В этом
Если отломок локализуется выше ориентирной
случае после вправления вывихов в тазобедренном линии (рис. 1а, б), разрез производится в направлесуставе смещение отломка (или отломков), чаще нии этой линии или несколько выше от проекции
всего, сохраняется. Такое смещение можно рас- основания крестцово-подвздошного сочленения до
сматривать как «шинирующий» эффект коротких верхушки большого вертела. Фасция большой ягонаружных ротаторов бедра и малой ягодичной дичной мышцы вскрывается продольно волокнам.
мышцы для смещаемых отломков в процессе вы- При таком подходе имеется возможность пальпавиха бедра. Оставшееся смещение отломка (или от- торно определить наиболее выдающуюся часть отломков) заднего края вертлужной впадины явля- ломка. Волокна мышцы тупо разводятся. После
ется, по нашему мнению, абсолютным показанием этого, в глубине раны можно наблюдать среднюю
к их открытой репозиции и стабилизации. Необхо- ягодичную мышцу или нижний ее край. Средняя
дим следить за тем, чтобы репозиция была анато- ягодичная мышца с подлежащей к ней малой ягомичной, стабилизация должна производится с до- дичной мышцей отводятся кверху, находящаяся
статочной компрессией, но при этом нельзя допус- глубже и ниже их грушевидная мышца – книзу. Откать раскол отломка. При несоблюдении этих ломок аккуратно осматривается. При этом надо обусловий синовиальная жидкость сустава служит ратить внимание на то, чтобы не нарушилась его
интерпонантом, что, в последующем, может приве- связь с капсульно-связочным аппаратом. Визусти к замедленному срастанию перелома и, даже, к ально оценивается состояние хряща головки бедформированию ложного сустава.
ренной кости, а также хряща на отломке заднего
Любая травма, в том числе и перелом заднего края. Полость сустава тщательно промывается. Открая вертлужной впадины, сопровождается ком- ломок аккуратно устанавливается на свое место по
пенсированным или субкокомпенсированным принципу «Зуб в зуб». Затем производится фиксанарушением микроциркуляции артикулярных и ция отломка одним или несколькими винтами, дапараартикулярных тканей. Поэтому хирургический ется необходимая компрессия. Винты устанавлидоступ к заднему краю вертлужной впадины и к вают на максимально возможном (по ситуации) отзадней колонне при проведении оперативного по- далении от субхондрального слоя. Производится
собия в данном случае, должен быть, по возможно- проверка стабильности фиксации отломка. Затем
сти, малотравматичным, основываться на принципе рана ушивается.
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Рис.1. Перелом верхнего отдела заднего края вертлужной впадины со смещением отломка. Обзорная
рентгенограмма таза: А - заднее-верхний вывих бедра, Б - вправленный вывих бедра.
Для того, чтобы можно было осуществить раннюю активизацию больного в послеоперационном
периоде, устанавливается аппарат внешней фиксации по стандартной схеме. Наличие аппарата позволяет стабилизировать тазобедренный сустав, ре-

гулировать нагрузку на него. Это создает оптимальные условия, как для срастания перелома, так и для
расправления или восполнения участков импрессии или компрессии с последующим восстановлением структуры субхондрального слоя (рис. 2, 3).

Norwegian Journal of development of the International Science No 78/2022

57

Рис. 2. Обзорная рентгенограмма таза. Состояние после открытой репозиции и фиксации верхнего
отдела заднего края вертлужной впадины винтом. Стабилизация и разгрузка тазобедренного сустава в
аппарате внешней фиксации.

Рис. 3. Рентгенограмма тазобедренного сустава в 2 проекциях (прямая и аксиальная). Срок после
оперативного лечения – 6 лет.
При наличии противопоказаний для установки
аппарата внешней фиксации, накладывается скелетное вытяжение сроком на 3-4 недели.
Если отломок вертлужной впадины проецируется на уровне или ниже ориентирной линии (рис.

4),разрез производится на 1 см ниже ее. Волокна
большой ягодичной мышцы тупо разводятся. Большая, средняя и малая ягодичные мышцы, а также
грушевидная мышца отводятся кверху, в то время
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как верхняя близнецовая – книзу. Необходимо учи- головки бедренной кости. Отломок, после тщательтывать, что из малого таза под грушевидной мыш- ного промывания полости сустава, устанавливается
цей в проксимальном ее участке выходит седалищ- на место. Производится его стабильная фиксации,
ный нерв. Производится ревизия состояния хряща осуществляется
необходимая
компрессия
(рис. 5, 6).

Рис. 4. Рентгенограмма тазобедренного сустава до и после вправления. Перелом среднего отдела
заднего края вертлужной впадины со смещением.

Рис. 5. Обзорная рентгенограмма таза. Состояние после открытой репозиции и фиксации среднего
отдела заднего края вертлужной впадины 2 винтом. Стабилизация и разгрузка тазобедренного сустава
в аппарате внешней фиксации.
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Рис. 6. Рентгенограмма тазобедренного сустава в 2 проекциях (прямая и аксиальная).
Срок после оперативного лечения – 3 года.
В ходе операции ассистент хирурга придает
конечности наружную ротацию путем удержания
ее за голень в этом положении. При таком положении конечности снижается степень натяжения коротких наружных ротаторов бедра. Это делает более широким обзор операционной раны. Кроме
того, при ротации бедра снижается вероятность попадания фиксирующего винта в полость сустава.
Также, при проведении манипуляций в критической близости к седалищному нерву, ассистент хирурга контролирует двигательную реакцию стопы
на раздражение наружной порции седалищного нерва (в дистальных отделах конечности ее представляет малоберцовый нерв).
С использование представленного хирургического доступа к заднему краю вертлужной впадины
нами пролечено 68 пациентов. 54 пациента прооперированы на сроках до 2 недель после травмы. На
сроках 3-5 недель после операции прооперировано
14 пациентов.
Послеоперационные нейропатии малоберцового нерва были выявлены у 3 пациентов. После
проведения реабилитационных мероприятий (электролечение, иглорефлексотерапия, массаж, ЛФК,
медикаментозная терапия) неврологический дефицит был устранен на сроках 6-8 месяцев после операции.

На отдаленных сроках наблюдения (2-6 лет) у
5 больных был выявлен коксартроз III степени.
Двоим в последующем было произведено эндопротезирование тазобедренного сустава.
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Abstract
In the modern world, much attention is paid to appearance. At the first meeting, the appearance of a person
is evaluated, and only then his mind and other qualities. Flaws in appearance, such as yellow teeth, can cause a
negative attitude towards a person. Owners of even white teeth, on the contrary, are conducive to themselves [1].
The color of the enamel can be changed for several reasons, for example, as a result of taking antibiotics that have
tetracycline in their composition. Under their influence, the enamel can turn brown or orange. This phenomenon
is called "tetracycline teeth". This is a discoloration, which is a consequence of the interaction of tetracycline and
calcium. Usually such teeth can be found in children. To date, this disease is not so common, according to statistics,
only 9% of detected cases among all non-carious dental lesions [2]. Prevention of tetracycline teeth is of great
importance. This is especially true for children, as stained teeth can cause ridicule, which will lead to the development of complexes in the child and his isolation.
Аннотация
В современном мире уделяется большое внимание внешности. При первой встрече оценивается внешний вид человека, а уже потом его ум и другие качества. Недостатки во внешности, например желтые зубы,
могут стать причиной негативного отношения к человеку. Обладатели ровных белых зубов, наоборот располагают к себе [1]. Цвет эмали может измениться по нескольким причинам, например вследствие приема
антибиотиков, имеющих в своем составе тетрациклин. Под их влиянием эмаль может стать коричневой
или оранжевой. Данное явление получило название «тетрациклиновые зубы». Это дисколорит, являющийся следствием взаимодействия тетрациклина и кальция. Обычно такие зубы можно встретить у детей.
На сегодняшний день данное заболевание встречается не так часто, согласно статистике всего 9 % выявленных случаев среди всех некариозных поражений зубов [2]. Профилактика тетрациклиновых зубов
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имеет большое значение. Особенно это актуально для детей, так как окрашенные зубы могут стать причиной насмешек, что приведет к развитию комплексов у ребенка и его замкнутости.
Keywords: tetracycline teeth, tetracycline, discoloration of teeth, staining of teeth, prevention.
Ключевые слова: тетрациклиновые зубы, тетрациклин, дисколорит зубов, окрашивание зубов, профилактика.
ВВЕДЕНИЕ. Красивая улыбка помогает расположить к себе людей. Белые ровные зубы свидетельствуют о здоровье и статусе человека. Однако
иногда цвет эмали может измениться [3]. Учеными
установлено несколько причин дисколорита зубов,
например прием антибиотиков, содержащих тетрациклин.
Данными препаратами начали пользоваться в
1950 году. Они помогают бороться с большим количеством опасных для жизни заболеваний. Тем не
менее в 1956 году было обнаружено их побочное
действие – негативное влияние на зубы, которое получило название «тетрациклиновые зубы» [4]. Нередко этот недуг относят к проявлению системной
гипоплазии [5].
Причина изменения окраса эмали заключается
в том, что антибиотик вступает в реакцию с кальцием, образуя специфические соединения, откладывающиеся в дальнейшем в эмали [6].
В настоящее время стоматологи не часто сталкиваются с тетрациклиновыми зубами [7]. Чаще
всего данное заболевание можно встретить у детей.
Коричневые зубы могут стать причиной насмешек,
что негативно сказывается на психологическом и
эмоциональном состоянии ребенка. Он может замкнуться, перестать общаться. В связи с этим профилактика тетрациклиновых зубов имеет большое
значение.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При написании
статьи использовался теоретический анализ и обобщение данных научных трудов отечественных и зарубежных ученых о современных методах профилактики развития тетрациклиновых зубов у детей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Препараты, содержащие в своем составе тетрациклин,
широко применяются в настоящее время. Данные
антибиотики помогают бороться с такими заболеваниями, как акне, ангина, сифилис, пневмония и
т.д. [8]. Однако прием данного препарата не рекомендован беременным женщинам и детям.
Попадая в организм женщины, носящей ребенка, тетрациклин через плаценту проникает в
плод и откладывается в костях и эмали. После рождения у такого ребенка будет наблюдаться дисколорит . Также тетрациклин лучше не принимать во
время кормления грудью, так как он выводится из
организма с материнским молоком, что также может сказаться не цвете эмали ребенка. Прием данного препарата детьми до 8 лет может стать причиной изменения цвета постоянных зубов. Большие
дозы антибиотика могут привести к гипоплазии
эмали [9].
Цвет эмали зависит от количества тетрациклина и вида препарата [10]. Ученые выделяют три

степени выраженности окрашивания: слабое, среднее и сильное. В зависимости от степени цвет может меняться от желтого до коричневого [11].
В некоторых случаях тетрациклин-миноциклин может привести к изменению цвета постоянных зубов даже у взрослых людей [12].
Диагностировать данное заболевание легко, в
этом поможет анамнез и типичные клинические
симптомы.
В настоящее время имеется несколько методов
устранения тетрациклиновых зубов, например отбеливание. Однако, в связи с тем, что данное заболевание представляет собой стойкий дисколорит,
со временем эмаль приобретает прежний цвет.
Микропротезирование – действенный способ
борьбы с последствиями влияния тетрациклина на
эмаль. Оно представляяет собой установку керамических виниров или коронок на пострадавшие
зубы.
Основным действенным методом профилактики тетрациклиновых зубов является отказ от приема тетрациклина. Его не следует принимать беременным, кормящим матерям и детям до 8 лет.
Назначаться данный препарат должен только при
крайней необходимости [13].
В настоящее время в фармакологии имеется
большое количество препаратов, способных заменить тетрациклин и, не наносящих подобный
ущерб.
К профилактическим мероприятиям можно
также отнести укрепление здоровья для предотвращения заболеваний. Беременным и кормящим женщинам нужно более внимательно относится к своему здоровью. Укреплять иммунитет детей следует
с самого их рождения. Для этого не нужно специфических мероприятий, достаточно обычных прогулок на свежем воздухе [14].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Тетрациклин – вещество,
помогающее победить множество болезней. Однако его прием беременными женщинами или
детьми в небольшом количестве приводит к изменению цвета эмали, а в значительных объемах может стать причиной гипоплазии эмали [15]. Тетрациклиновые зубы – заболевание которое широко
известно и изучено в настоящее время. Профилактика данного заболевания заключается в отказе от
приема тетрациклина. В настоящий момент разработано большое количество препаратов, способных
его заменить. Назначаться беременным женщинам
и детям он должен только по жизненным показаниям. Возможно, со временем, медицина достигнет
таких успехов, что тетрациклиновые препараты будут полностью заменены на новые, не уступающие
им по эффективности, а вышеназванное заболевание останется только в учебниках.
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Abstract
The article explains that, since the principle of light speed non-exceedance in the version of the special theory
of relativity (STR) presented in physics textbooks implies physical unreality of any imaginary numbers, then according to this version of the STR imaginary impedance of capacitors and inductors in radio engineering should
also be physically unreal. Thus, resonance should not exist in linear electric circuits and creation of filters should
be impossible. Consequently, this should make existence of the whole radio technology impossible. However,
since radio engineering exists, the generally accepted version of the STR presented in physics textbooks for study
should be recognized as incorrect.
Keywords: special theory of relativity; relativistic formulas; imaginary numbers; Ohm’s law; invisible universes.
1. Introduction
Nature and the laws of nature are one and consistent. Anytime and anywhere. Be it on Earth, or in
distant space, or in the microcosm, or in animate and
inanimate nature. However, people, due to their limited
intellectual capacity, are able to assimilate only a very
small part of this knowledge. That is why even the
smartest people know a very small part of general human knowledge in their various fields. Norbert Wiener
wrote in this regard: "Important research is sometimes
delayed because results are unknown in one field that
have long been classic in a related field"
That was what happened in physics in the 20th
century.
2. Drawbacks and explanation of relativistic
formulas given in physics textbooks
Creation of the special theory of relativity (STR)
[1] - [3] is one of the greatest achievements of physics
of the 20th century. Relativistic formulas are its main
result. However, they gave rise to some questions that
hasn’t been answered so far. The formulas should actually be explained. Otherwise, no one needs a theory
whose formulas cannot be explained even by its authors. But the authors of the STR failed to correctly explain their relativistic formulas. They only created the
impression that they did it.
Let’s consider one of these formulas to make it
clearer how difficult it was for them to explain these
formulas. For example, the Lorentz-Einstein formula

m
where

m0

m0
1  ( v )2
c

(1)

is the rest mass of a moving body (e.g.

elementary particle);
m is the relativistic mass of a moving body;
v is the velocity of a body;
c is the speed of light;
It can be seen from the graph of this formula (see
Fig. 1) that:
 it has a gap at the value of the argument v  с
; it corresponds to a physically stable process at
0  v  c ; and it corresponds to a physically unstable
process that could not be at с  v ;
 at the same time, at values of the argument
0  v  c it corresponds to real numbers, and at
с  v to imaginary numbers discovered back in the
16th century, but still having no explanation of their
physical sense in the 20th century.
Authors of the STR also did not know how to explain imaginary numbers. As well as no one could explain physical sense of imaginary numbers 400 years
before them. Admittedly, no one can do it so far. Indeed, everyone knows what 2 kg, 3 m or 5 sec is, but
no one knows what 2 i kg, 3 i m or 5 i sec, where

i

 1 , is.

This is reprint of the article “The version of STR presented in physics textbooks is incorrect, since it denies the existence of
radio engineering”. 82 International scientific conference of Eurasian Scientific Association "Results of Science in Theory and
Practice 2021". Moscow. ESA. 8-10. (in Russian) https://esa-conference.ru/sborniki/?y=2021
1

Norwegian Journal of development of the International Science No 78/2022

64

Fig. 1. Graph of function m(v ) corresponding to the formula (1)
The future of the STR was jeopardized, but it was
saved by introduction of additional postulate called the
principle of light speed non-exceedance, the essence of
which is clear from its name. The postulate implies that
a situation с  v that people never and nowhere encounter could be left unexplained as unnecessary. Consequently, imaginary numbers could be considered
physically unreal, which is convenient, but unsubstantiated.
And this is the form in which the generally accepted version of the STR is taught in physics textbooks.
3. Why is the version of the STR presented in
physics textbooks incorrect?
But there are other sciences besides physics. They
also use imaginary numbers. Radio engineering originated in the 19th century2, when even physics was considered natural philosophy, is one of these sciences. Alexander Grigorievich Stoletov wrote about the physics
of that time: “...physics especially tempted natural philosophers. What a favorable theme were electrical phenomena for the most riotous imaginations... Attractive
and vague deductions were in the foreground: hard
work of experimenter and exact mathematical analysis
were not honored; they seemed superfluous and harmful in the study of nature... ”.
3.1. Existence of radio engineering refutes the
STR principle of light speed non-exceedance
In 1826, when there had been no electrical measuring equipment, Georg Simon Ohm discovered a law
for DC circuits [4] named after him. But in 1828 Ohm

2

Although the term ‘radio engineering’ appeared in the midIn the theory of electric circuits, the imaginary unit

is commonly denoted as j instead of
tric current

4

For example, in contrast to the OPERA experiment carried

out by a collaboration of several hundred physics professors

dle of the 20th century
3

was fired by personal order of the Minister of Education for publishing his physics discoveries. The senior
official believed that the use of mathematics in physics
was unacceptable.
And in 1897 Charles Proteus Steinmetz proposed
his interpretation of Ohm’s law in respect to linear AC
circuits [5]. Now it is daily used by millions of engineers in their practice. According to this law, not only
resistors, but also capacitors and inductors have electrical impedance. What is more, unlike the electrical impedance of resistors R, measured by real numbers, electrical impedance3 of capacitors C (  j / C ) and inductors L ( jL ) is measured by imaginary numbers.
Therefore, electric LCR-circuits of any configuration
have impedance that is generally measured by complex
numbers. Consequently, its value depends on frequency
 of voltage applied to an electric circuit.
This makes it possible to carry out a very simple
experiment4 that allows us to answer with confidence
whether imaginary numbers are physically real [6], [7].
In fact, if imaginary numbers are physically unreal,
then their inclusion in electric circuits should not affect
measured value of LCR circuit impedance. In this case,
measured impedance of a LCR circuit should always be
measured by real numbers and shouldn’t depend on frequency. Conversely, if imaginary numbers are physically real, then value of current flowing through a LCR
circuit changes due to a change in the value of its impedance, when frequency of voltage applied to LCR
circuit changes.

i

1

used to denote elec-

at the Large Hadron Collider for the same purpose
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Fig. 2. This is all that is needed instead of the Large Hadron Collider for the experimental proof of physical
reality of imaginary numbers
And all radio engineers who have ever held a soldering iron in their hands know that impedance of LCR
circuits always depends on frequency of voltage applied to them. Therefore, devices, such as oscilloscopes, frequency response meters, etc., have been created and mass-produced for recording such measurements. Even many radio amateurs have a tester (see Fig.
1), the simplest measuring instrument of this kind, that
allows measuring capacitance value. In accordance
with Ohm’s law in the interpretation of Steinmetz, a
tester actually measures imaginary value of electrical
impedance (that turns out to exist, since it is measurable) of capacitor and converts it to capacitance value.
And this circumstance, i.e. the ability to measure
imaginary value of electrical impedance of a capacitor
by instruments, irrefutably proves its physical reality. After all, most of what we know about the world
around us, we have learned in all sciences including
physics, biology and chemistry, with the help of measuring instruments. And if we trust directly our senses
rather than instruments, existence of science would be
impossible.
3.2. It follows from the STR principle of light
speed non-exceedance that existence of radio engineering is impossible
On the other hand, since the fundamental STR
principle of light speed non-exceedance implies physical unreality of any imaginary numbers, it also implies
physical unreality of imaginary impedance of capacitors  j / C and inductors jL in radio engineering. Therefore, the conclusion that follows from the
STR implies:
 impossibility of resonance in electric LCR circuits;
 impossibility of creating any filters using electric LCR circuits; and, as a result,
 impossibility of creating television, radio location, GPS navigation, mobile telephony, medical radio electronics and many other things.
However, all these things actually exist! Now everyone knows about existence of radio engineering. And
millions of engineers daily prove physical reality of im-

aginary electrical impedance of capacitors and inductors in their practice using Ohm’s law in the interpretation of Steinmetz. Consequently, this also refers to any
other imaginary quantities.
Conclusions
Thus, radio engineering and the STR turn out to
mutually refute each other. That is, only one of these
two sciences can be true. But since radio engineering
has existed for a long time and been widely used in
practice, whereas the STR is based on postulates, there
is no doubt that radio engineering is true and the generally accepted version of the STR, which should not contradict radio engineering, is wrong.
It follows from the above that the version of the
STR presented in physics textbooks went wrong, when
it began to use the principle of light speed non-exceedance that has been refuted in radio engineering by the
general scientific principle of physical reality of imaginary numbers. Relativistic formulas of the generally
recognized STR, having no explanation at с  v ,
turned out to be incorrect, because their derivation has
not been actually completed.
This conclusion is also confirmed by the fact that
there are other refutations of the principle of light speed
non-exceedance given in [8] - [11].
An alternative version of the STR containing no
identified drawbacks of its generally recognized version is proposed in [12] - [20].
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Abstract
This article analyzes the operation of ransomware malware based on Intel SGX technology. The main task is
to analyze the main aspects of the operation of software of this type and identify its vulnerabilities in order to
protect users from future attacks using it.
Аннотация
В данной статье анализируется работа вредоносного программного обеспечения типа «Ransomware»,
основанного на технологии Intel SGX. Основная задача – разобрать основные аспекты работы ПО подобного типа и выявить его уязвимости с целью будущей защиты пользователей от атак с его использованием.
Keywords: Intel, SGX, Enclave, malware, ransomware, vulnerability, encryption.
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Ransomware – тип вредоносной программы, задача которой заключается в блокировке компьютера жертвы с целью получения вознаграждения создателем такой программы. Под блокировкой компьютера может пониматься как невозможность
использования вычислительных ресурсов зараженной системы, так и полное или частичное шифрование пользовательских файлов. Второй вариант работы такого ПО наиболее популярен за счет большей вероятности получения выкупа в данном
случае. Предполагается, что после шифрования
файлов на зараженной системе, жертва получает
некоторые инструкции по разблокировке системы
или дешифрованию файлов. Самым защищенным
способом получения выкупа на данный момент является его получение на виртуальный кошелек в
виде криптовалюты, потоки средств которого практически невозможно отследить [1, с. 122].
Большинство вредоносных программ данного
типа (например, DMA Locker, Locky, Cerber,
WannaCry, BadRabbit) используют ассиметричные
алгоритмы шифрования для нанесения ущерба зараженной системе. Основной проблемой такого метода шифрования является то, что оба ключа (публичный и приватный) хранятся в незащищенном
виде на системе жертвы до момента их удаления.
Даже в случае, если ключи хранятся в оперативной
памяти, то есть возможность получить их оттуда
посредством специального ПО, которое делает копию хранящихся в ней данных и при помощи определенных алгоритмов пытается отыскать ключи
шифрования. Другой вариант, когда специальное

программное обеспечение может перехватить
ключи шифрования прямо в момент исполнения
вредоносного ПО на стадии их генерации или в момент их применения. Хотя данные методы в своем
большинстве под силу только опытным пользователям, само по себе их существование уже уменьшает
количество жертв, с которых можно получить выкуп.
В 2015 году компания Intel вместе с шестым
поколением процессоров на архитектуре Skylake
представляет набор инструкций для центрального
процессора, который называется Intel Software
Guard Extensions (SGX). Данный набор инструкций
был призван решить проблему безопасных удаленных вычислений на оборудовании, принадлежащем
ненадежной стороне. Сам по себе он представляет
набор инструкций, позволяющий создать защищенный канал для передачи информации между центральным процессором и оперативной памятью
компьютера. На уровне аппаратного обеспечения –
это аппаратный модуль в центральном процессоре,
который называется Memory Encryption Engine
(MEE) и позволяет автоматически шифровать данные при передаче их от процессора к зарезервированной защищенной области оперативной памяти.
Такая аппаратная реализация позволила ограничить периметр безопасности одним центральным
процессором, отказавшись от допущения надежности безопасности оперативной памяти [2, с. 156].
Предполагается, что любой компьютер сам по
себе является небезопасной средой исполнения для
приложений, основной задачей которых является
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сохранение целостности и конфиденциальности не- есть для шифрования файлов используется симметкоторых данных, используемых в процессе работы ричное шифрование, после чего ключ симметричтаких приложений. Intel SGX позволяет создать не- ного шифрования шифруется на системе пользовакоторую область в адресном пространстве опера- теля при помощи алгоритма асимметричного шифтивной памяти компьютера, называемую анклавом, рования. Физически ключ остается на системе
которая будет максимально защищена от взаимо- жертвы, но даже если его найти, то дешифровать
действия со средой исполнения и будет хранить его не получится. Шифрование с использованием
конфиденциальные данные. Другими словами, с доверенный среды исполнения подразумевает как
данными, хранящимися в анклаве, или кодом, ис- раз использование набора инструкций Intel SGX
полняемым в нем, может взаимодействовать только совместно с одним из трех предыдущих видов шифприложение, создавшее этот анклав (за счет опре- рования [3, с. 216].
деленных механизмов защиты), то есть заведомо
Центральной частью работы подобного пропризнанное безопасным (посредством механизма граммного обеспечения является способ хранения
аттестации) на взаимодействие с ним. Остальные ключей шифрования. Таких способов тоже некомпоненты системы, в том числе ядро операцион- сколько. Первый вариант - это простое шифрование
ной системы или периферийное оборудование не симметричным алгоритмом и хранение ключа на
имеют прав доступа для взаимодействия с обла- компьютере жертвы. Второй вариант – генерация
стью анклава.
ключей асимметричного шифрования на компьюАлгоритм работы инструкций Intel SGX про- тере жертвы с последующей передачей приватного
шел проверку временем и доказал свою надеж- ключа злоумышленнику и удалением его с компьность. Все те немногочисленные атаки, проведен- ютера жертвы. Третий вариант – обратный втоные в большинстве своем университетами, изучаю- рому, то есть генерация ключей асимметричного
щими кибербезопасность в целях исследований и шифрования происходит на системе злоумышленнаправленные на защищенные области памяти ника и публичный ключ передается на систему
(анклавы), были выявлены, а изменения в коде для жертвы для последующего шифрования файлов с
восстановления безопасности данного решения его использованием. Все эти варианты так или
были успешно применены. Как уже было сказано, иначе подвержены атакам со стороны жертвы.
основным периметром доступным для атаки, яв- Часть из них оставляет в том или ином виде ключи
лялся центральный процессор, обрабатывающий шифрования на системе жертвы, а часть требует инданные анклава или перемещающий их в или из тернет подключения, для успешной реализации ранего. Данная теоретически возможная уязвимость боты алгоритма передачи ключей.
была закрыта следующим образом. Для избежания
Еще один вариант хранения ключей безопасутечки конфиденциальных данных со стороны ЦП, ности – хранение их в защищенной доверенной обво время исполнения кода анклава процессор не об- ласти памяти на компьютере жертвы, то есть в
рабатывает прерывания или выходы из виртуаль- анклаве. Автор работы предлагает использовать Inных машин, а после обработки части данных сохра- tel SGX совместно с гибридным вариантом шифроняет свой контекст в анклаве и передает управление вания файлов жертвы. То есть, используя алгообратно системе, предварительно заменив значения ритмы симметричного шифрования, заблокировать
своих регистров на синтетические. На данный мо- доступ к файлам жертвы, внутри анклава сгенеримент нет известных уязвимостей в работе с данным ровать пару ключей асимметричного шифрования,
набором инструкций. Таким образом, Intel создал публичным ключом зашифровать ключ симметричнаиболее безопасный комплекс программного и ап- ного шифрования, а приватный ключ оставить на
паратного обеспечения для хранения конфиденци- компьютере жертвы в области анклава. Таким обальных данных.
разом, если не отследить процесс шифрования файТак как в данной статье речь идет о создании лов вовремя, то нет никакой возможности разбловредоносного программного обеспечения типа кировать доступ к файлам со стороны жертвы. Без“Ransomware”, то и применение данного набора ин- опасность
такого
решения
усиливается
струкций будет рассмотрено с точки зрения его специальной операцией “Sealing” входящей в набор
внедрения в алгоритм работы программ данного инструкций Intel SGX. Данная операция позволяет
типа. Но для начала рассмотрим возможные ме- при помощи ключей, заложенных на заводе произтоды шифрования во вредоносном ПО данного водителе в ЦП и неизвестных никому, даже самому
типа и общие требования к наиболее защищенному Intel, зашифровать текущее состояние анклава в
решению.
оперативной памяти. Любая попытка вмешательСуществует несколько вариантов шифрова- ства в область анклава приведет к изменению его
ния: симметричное, асимметричное, гибридное и с состояния, а значит и ключа, подходящего для его
использованием доверенной среды исполнения. С разблокировки, что более не позволит извлечь из
первыми двумя типами все довольно просто: самый него данные с использованием ключа, хранящегося
защищенный вариант алгоритма для симметрич- в центральном процессоре. Полный алгоритм раного шифрования – AES c размером ключа, равным боты подобной программы будет рассмотрен чуть
256 бит, а для асимметричного самый оптимальный позже, пока лишь подробно рассматриваются мехавариант – RSA-2048. Гибридное шифрование под- низмы необходимые для работы такого ПО [4, с.
разумевает использование одновременно и симмет- 47].
ричного, и асимметричного типов шифрования. То
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К механизму управления ключами шифрова3) Надежная и безопасная генерация клюния во вредоносном программном обеспечении чей для симметричного шифрования
типа “Ransomware” предъявляются несколько треВ случае использования гибридного метода
бований:
шифрования злоумышленник должен быть уверен,
1) Надежная и безопасная генерация клю- что для каждого файла будет сгенерирован свой
уникальный ключ шифрования, который после шичей алгоритмов асимметричного шифрования
При проектировании программы необходимо фрования файла и удаления его оригинала будет заубедиться, что приватный ключ, необходимый для шифрован публичным ключом асимметричного
дешифрования данных жертвы, не будет рассекре- шифрования и который не будет раскрыт во время
чен в любой из моментов работы ПО до момента непосредственно процесса шифрования файлов.
получения выкупа. Большое количество злоумыш4) Запрет на удаленные подключения поленников предпочитают использовать оборудован- сле непосредственного начала работы вредоносный собственноручно сервер для генерации и без- ного ПО
опасного хранения приватных ключей шифроваДля того, чтобы избежать ПО на системе
ния, что позволяет бороться с целым комплексом жертвы, которое мониторит сетевые подключения,
программ, которые могут быть применены ло- вредоносное ПО должно избегать сетевых подклюкально на системе жертвы для поиска на ней при- чений для передачи каких-либо данных (в том чиватного ключа. В то же время, такой вариант хране- сле приватных ключей шифрования) до того момения ключей требует изначально удаленного под- нта, как все необходимые файлы будут зашифроключения к системе жертвы, которое может быть ваны на системе жертвы.
заблокировано/замечено средствами сетевого мо5) Надежный метод получения приватного
ниторинга. В дополнение к этому, если местополо- ключа и его применения
жение такого сервера скомпрометировано, то это
Даже в мире вредоносного ПО репутация
может привести к потенциальному выключению играет немаловажную роль. Зная, что при оплате
данного сервера и рассекречиванию ключей без- выкупа, такое ПО точно дешифрует зашифрованопасности силами отдела по борьбе с киберпре- ные данные, жертвы более охотно будут передавать
ступностью.
свои деньги злоумышленникам, беспокоясь за целостность
своих
файлов.
Схема
работы
2) Уникальный ключ для каждой жертвы
Вредоносное ПО типа “Ransomware” должно “Ransomware” должна избегать большой вовлеченгенерировать уникальный приватный ключ шифро- ности злоумышленника в процесс ее работы (навания для каждой системы-жертвы для максими- пример, требование постоянного его онлайн призации процента случаев с успешным получением сутствия или управления большим количеством
выкупа. Некоторые злоумышленники разворачи- ключей для дешифрования систем вручную) [5, с.
вают приложение на системе жертвы с уже встрое- 97].
нным публичным ключом для блокировки удаленных соединений. С другой стороны, использование
На рисунке ниже представлена таблица выпоодного и того же приватного ключа для каждой си- лнения требований к механизму управления клюстемы-жертвы может привести к объединению чами
шифрования
различными
видами
жертв и распространению этого ключа среди них, в “Ransomware”.
случае выкупа всего одной из многих систем.
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Теперь пришло время разобрать весь цикл теоретического применения вредоносного ПО. В данной работе подразумевается, что стадии загрузки и
установки вредоносного ПО уже успешно выполнены. Хотя возможности обхода защиты операционных систем и антивирусов довольно интересная тема, но здесь она разбираться не будет. В сети
Интернет есть множество различных способов
обойти стандартные методы защиты операционных
систем, которые могут быть успешно применены на
практике. Так же мы подразумеваем, что наше ПО
имеет достаточный уровень привилегий, чтобы начать свою работу по шифрованию файлов и инициализации анклава на системе жертвы.
Предполагается, что проектируемое ПО может
быть установлено на два вида систем жертв. Первый вид – с установленным антивирусом, но, к счастью, без какого-либо программного обеспечения
для обнаружения вредоносного ПО типа
“Ransomware”. Второй тип – системы с улучшенной безопасностью. Кроме установленного антивируса с обновленными базами вирусов и уязвимостей, на таких системах также установлены отдельные
модули для
антивируса,
способные
перехватывать ключи шифрования локально на системе жертвы при обнаружении угрозы, подобной
описываемому вредоносному ПО. В любом случае,
подразумевается, что жертва не сможет никакими
способами взломать или получить ключи безопасности необходимые для операции “запечатывания”
анклава и что Intel не будет выдавать ключи безопасности, зашитые в центральной процессор с поддержкой Intel SGX, ни по каким запросам.
Основной этап работы приложения – генерация ключей шифрования и собственно само шифрование файлов с использованием этих ключей.
Этап генерации ключей можно разделить на две части. Первая – генерация асимметричных ключей
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шифрования. Когда вредоносное ПО запущено на
системе жертвы с необходимым уровнем привилегий, необходимо инициализировать защищенную
среду исполнения (анклав) в области оперативной
памяти и запустить процесс генерации ключей асимметричного шифрования внутри нее. После генерации обоих (приватного и публичного) ключей,
публичный ключ передается в небезопасную часть
кода программы, а приватный ключ остается в области анклава, который шифруется приложением с
использованием ключей безопасности центрального процессора.
Далее идет этап генерации симметричного
ключа шифрования и шифрования файлов жертвы.
Существует два варианта шифрования файлов:
внутри анклава и вне его. В данной работе будет
рассматриваться второй вариант. То есть, непосредственно защищенная область памяти анклава
нужна в этом случае только для хранения приватного ключа алгоритма асимметричного шифрования. Кроме того, такой вариант значительно сокращает время шифрования на больших объемах данных. Основываясь на исследованиях, в среднем
операции шифрования выполняются почти на 13%
быстрее вне анклава, а операции дешифрования на
34% быстрее. Дополнительно к данному улучшению, автор работы советует использовать библиотеку Intel Performance Primitives (IPP), а конкретно
ее криптографическую часть. В данной библиотеке
реализованы все популярные алгоритмы симметричного и асимметричного шифрования (и их различные реализации), оптимизированные для работы с
процессорами Intel и специфическими для них наборами инструкций и архитектурными особенностями. Библиотека написана преимущественно на
языке программирования C с некоторыми дополне-
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ниями на языке ассемблера, что дополнительно га- инструкция о том, как вернуть изначальное состорантирует большую скорость выполнения кода с яние файлов посредством оплаты выкупа (будет
применением функций IPP [6, с. 135].
рассмотрено детальнее чуть позже).
Данный вариант реализации ориентирован
Этап дешифровки файлов жертвы посредством
больше на жертв, которые маловероятно распоз- предоставления ей исходных ключей шифрования
нают начало атаки на их систему и успеют перехва- – один из немаловажных этапов работы ПО типа
тить ключ симметричного шифрования в небезопа- “Ransomware”. Давайте рассмотрим его подробнее:
сной среде исполнения кода до окончания процесса
1) Жертва, следуя инструкциям в окне уведошифрования всех файлов.
мления от злоумышленника (которые также содерКод программы, непосредственно перед нача- жат адрес биткоин кошелька и уникальный для калом шифрования, генерирует уникальный для каж- ждой жертвы одноразовый идентификационный
дого файла 256-битный симметричный ключ с ис- номер ПО), вносит указанную сумму по специально
пользованием AES алгоритма, который после ус- сгенерированному адресу биткоин кошелька.
пешного шифрования файла и удаления его Также жертва включает дополнительные данные
оригинала будет зашифрован ранее сгенерирован- (при помощи команды OP_RETURN), позволяюном в анклаве публичным ключом алгоритма аси- щие ее идентифицировать, в дополнительную инмметричного шифрования. Таким образом, только формацию о транзакции (метаданные). Среди этих
зашифрованная версия ключа симметричного шиф- дополнительных данных будут публичный ключ
рования останется на системе жертвы. Данная пос- злоумышленника, зашитый заранее в программное
ледовательность действий выполняется, пока все обеспечение, публичный ключ, который был сгенефайлы не будут зашифрованы. Преимущество гене- рирован на системе жертвы и использовался для
рации уникального ключа для каждого отдельного шифрования ключей симметричного шифрования,
файла заключается в том, что жертве не предостав- и тот самый уникальный идентификационный ноляется никакой возможности дешифровать файлы в мер, также зашитый в саму программу.
случае обнаружения атаки в момент ее исполнения OP_RETURN – это инструкция на скриптовом
и теоретического применения некоторых мер по языке Bitcoin, которая позволяет пользователю
шифрованию оставшихся файлов, так как сами прикреплять метаданные к транзакции и сохранять
ключи шифрования уже будут зашифрованы пуб- их в блокчейне. Данная команда позволяет злоличным ключом.
умышленнику и жертве обмениваться необхоТакже, следует отметить, что для еще боль- димыми сообщениями с целью “распечатывания”
шего ускорения процесса шифрования, возможно анклава и извлечения приватного ключа асимметбудет уместным шифровать файлы не полностью, а ричного шифрования.
лишь некоторую их часть, которая уже не позволит
2) Злоумышленник периодически проверяет
их открыть жертве посредством привычных про- блокчейн на наличие новые платежей со своим пуграмм. То есть, шифруя только заголовочные дан- бличным ключом шифрования, прикрепленным в
ные файла (к примеру, каждые первые 8 Кб), мы метаданных транзакции, используя программу для
уже будем нарушать привычную структуру файла, верификации платежей.
не позволяющую производить дальнейшую работу
3) Когда транзакция, содержащая ключ злос ним. Такой способ будет малоэффективен только умышленника, найдена и оплата разблокировки
для чисто текстовых файлов значительно больше подтверждена, то злоумышленник применяет криптех самых 8 Кб, так как подавляющая часть инфор- тографиечскую библиотеку для того, чтобы высчимации останется в незашифрованном виде. В це- тать хэш сообщения, содержащегося в метаданных
лом, это снижает безопасность дешифрования фай- этой транзакции, используя алгоритм SHA-256. Полов жертвой, но значительно повышает скорость сле этого, данный хэш шифруется с использоваработы приложения в случае большого массива нием приватного ключа асимметричного шифроваданных, что позволяет добиться менее заметной его ния злоумышленника, используя стандартный алработы. Также, в большинстве случаев не предста- горитм получения электронной подписи RSA.
вляет никакого смысла шифровать системные па- Новая транзакция загружается в блокчейн и содерпки, которые находятся в операционной системе жит в метаданных подписанный злоумышленником
при ее первом включении после установки, и хэш и публичный ключ жертвы.
файлы, находящиеся в них. Они отнимают достато4) Жертва периодически ищет новые транзакчно заметное время и дополнительно к этому, нам, ции, содержащие ее публичный ключ (посредством
как злоумышленникам, необходимо, чтобы сама по сайтов позволяющих смотреть транзакции в блоксебе операционная система не переставала работать чейнах, например blockchain.com), следуя инструкв обычном режиме, иначе не будет никакой возмо- ции, в которой будет указана данная последоватежности уведомить пользователя о проведенной льность действий. Когда жертва находит нужную
атаке и получить с него выкуп.
транзакцию, то она загружает подписанный хэш и
После того, как все файлы будут зашифро- вставляет его в наше вредоносное ПО вместе с данваны, жертве должна быть предоставлена некото- ными, отправленными ранее (публичный ключ от
рая информация о том, что ее система подверглась злоумышленника, публичный ключ жертвы и
атаке вредоносного ПО и все ее файлы зашифро- уникальный номер).
ваны. В этой записке должна быть также указана
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5) Наше ПО высчитывает хэш начальных дан- системе, мониторинг состояния файлов и сетевого
ных с использованием того же алгоритма на ком- трафика, отключение функции Intel SGX в BIOS в
пьютере жертвы, далее, при помощи публичного случае, если она не используется самим пользоваключа злоумышленника, ПО получает расшифро- телем и т.д.).
ванный хэш, который был получен на компьютере
Со стороны же злоумышленников теперь есть
злоумышленника и сравнивает эти два хэша. В слу- дополнительное преимущество в возможности храчае, если они совпали, то мы определяем, что под- нения ключей на системе жертвы, но только в более
пись валидна и разблокируем анклав и хранящийся защищенном виде, что в целом может не требовать
в нем приватный ключ асимметричного шифрова- подключения к сети Интернет для первоначального
ния.
заражения системы.
6) Вредоносное ПО получает приватный
В заключение следует упомянуть, что если вы
ключ асимметричного шифрования и может начать действительно внимательно относитесь к безопасдешифровку файлов [7, с. 316].
ности своей системы и действительно следите за
С точки зрения злоумышленника преимуще- новейшими разработками в сфере вредоносного
ством данного решения разблокировки системы ПО, то вы всегда будете знать, как себя обезопасить
жертвы является его безопасность, так как зло- от любой угрозы. Общие рекомендации были приумышленник может самостоятельно безопасно и ведены выше, но с каждым днем они могут быть все
надежно проверять транзакции, поступившие в больше устаревать и быть вовсе не актуальными. К
блокчейн. С другой стороны, такое решение тре- каждому типу вредоносного ПО нужна своя стратебует слишком большой вовлеченности злоумыш- гия защиты, но вы можете очень сильно себя обезленника в процесс работы вредоносного ПО за счет опасить, всего лишь не загружая файлы из недостопостоянного мониторинга новых транзакций и верных источников. Пользуйтесь только лицензинеобходимости присутствовать онлайн.
онным программным обеспечением и постоянно
Если рассматривать такое решение с точки зре- обновляйте базы антивирусного программного
ния возможности перехвата ключей, то все-таки обеспечения.
оно уязвимо. Если успеть вовремя перехватить
атаку на систему и применить необходимое ПО, то
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Abstract
This article discusses the issues of determining the limiting value of the velocity of hydraulic jets for the
erosion of silt deposits in drainage pipelines made of various materials.
Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы определения предельного значения скорости гидравлических
струй для размыва илистых отложений в дренажных трубопроводах, выполненных из различных материалов.
Keywords: drainage flushing device, flushing of drainage pipes, jets, deformations, allowable stresses, allowable maximum jet velocity.
Ключевые слова: дренопромывочное устройство, промывка дренажных труб, струи, деформации,
допускаемые напряжения, допускаемая максимальная скорость струи.
В процессе эксплуатации закрытый горизонтальный дренаж на орошаемых землях подвержен
заилению, что приводит к значительному снижению эффективности его работы. Для удаления илистых отложений из полости дренажных трубопроводов применяют специальные машины рабочим
органом, которых являются дренопромывочное
устройство. Оно предназначено для формирования
размывающих струй. Струи обеспечивают разрушение илистых отложений и их вынос из внутренней полости дренажной трубы. В процессе очистки
труб происходит контакт размывающих струй не
только с илистыми отложениями, но и со стенками
трубопровода. Максимальную допускаемую скорость размывающей струи дренопромывочного
устройства определяем из условия взаимодействия
струи со стенкой дренажной трубы [1, 2].
Анализируя динамическое воздействие струи
на стенку дренажной трубы, приходим к выводу о
том, что в результате воздействия стенка дренажной

трубы испытывает следующие деформации: смятие
и вырыв.
Исходя из указанных деформаций, определяем
допускаемые напряжения (допускаемые скорости
струи). При этом необходимо учитывать, что дренажная труба выполнена гофрированной. Наличие
гофра в конструкции дренажной трубы повышает
жесткость трубы в поперечном сечении.
Как показали исследования, при обсыпке дренажной трубы, обернутой в стеклохолст или другой
защитно-фильтрующий материал, защитно-фильтрующий материал взаимодействует только с выпуклыми гофрами дренажной трубы. Вогнутые гофры
не взаимодействуют с защитно-фильтрующим материалом и между ними возникают полости. Кроме
того, вогнутые гофры ослаблены наличием в них
перфорации. Поэтому расчеты необходимо проводить по вогнутым внутрь дренажной трубы гофрам,
с учетом наличия перфорации (рис. 1) [2].
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В данном случае целесообразно рассматривать
Это допущение обосновывается тем, что динанезатопленное состояние дренопромывочного мическое воздействие незатопленной струи на
устройства. При этом струи будут являться свобод- стенку дренажной трубы, без учета илистых отлоными незатопленными, а толщину илистых отложе- жений, значительно выше, чем затопленной. Следоний внутри дренажной трубы необходимо прини- вательно, при одинаковой скорости струи может
мать равной нулю (hи = 0).
произойти разрушение стенки дренажной трубы
[4].

1

2

3

V
рс

α
1 – стенка дренажной трубы; 2 – незатопленная струя дренопромывочного устройства;
3 – дренопромывочное устройство.
Рисунок 1 - Схема взаимодействия размывающей незатопленной струи
со стенкой дренажной трубы
Напряжение на смятие (см. рис. 1) стенки дренажной трубы можно определить из условия:

 см 

Fрс
S1

 [ см ] ,

(1)

где Fрс – усилие размывающей струи, Н;
S1 – площадь пятна контакта струи со стенкой
дренажной трубы, м2;

[ см ] – допускаемое напряжение на смятие

стенки дренажной трубы, Па.
Усилие размывающей незатопленной свободной струи определяем по известной из гидравлики
зависимости [4]:
d 2
Fрс  c 0V p2 sin  ,
(2)

4

Так как диаметр незатопленной струи в пределах начального участка равен диаметру в началь-

d c  d 0 , то выразим из уравнения

(1) допускаемую максимальную скорость струи с
учетом условия отсутствия смятия стенки дренажной трубы:

[Vсм ] 

4S1[ см ]
d02 0 sin

.

(3)

Площадь пятна контакта определим как площадь эллипса, ослабленную перфорацией:
1 d 02
S1  a0 эb0 э  S п  
 S п ,(4)

4 sin 

 d02

4
 Sп [ см ]
4 sin

[Vсм ]  
,(5)
2
d0 0 sin
где Sп – площадь перфорации, м2;
2а0э – большая ось эллипса пятна контакта
наклонённой струи, м,

a0 э 

d0
2 sin 

;

2b0э – малая ось эллипса пятна контакта наклонённой струи, м,

b0 э 

d0
2

.

Напряжение на вырыв стенки дренажной
трубы можно определить из условия:

где dc – диаметр незатопленной струи, м.

ном сечении

тогда, с учетом условия отсутствия смятия
стенки дренажной трубы, получаем допускаемую
максимальную скорость струи:

 вр 

Fрс
S2

 [ вр ] ,

(6)

где S2 – площадь поверхности вырыва стенки
дренажной трубы, м2;
[τвр] – допускаемое напряжение на вырыв
стенки дренажной трубы, Па.
Допускаемую максимальную скорость струи
из условия отсутствия вырыва стенки дренажной
трубы, с учетом зависимости (2), можно определить:

[Vвp ] 

4S2 [ вр ]

d02 0 sin

.

(7)
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Площадь поверхности вырыва стенки дренажLэ   1,5 a0 э
ной трубы найдем по зависимости:



S 2  Lэ   д ,

Lэ  4a0э Ee ,

(9)

где Е(е) – полный эллиптический интеграл 2го рода.
Полный эллиптический интеграл 2-го рода
можно разложить в ряд, но решение получается достаточно сложным для практического применения.
Поэтому длину эллипса находим приближенно:



 b0 э   a0 эb0 э



=>

S 2   д 1,5a0э  b0э   a0эb0э

(8)

где Lэ – длина эллипса пятна контакта наклонённой струи, м;
δд – толщина стенки дренажной трубы, м.



75



,


1 
 1
 1
S 2  д d 0 0,75
 1 
 .(10)
sin

2
sin





Подставим значение площади поверхности вырыва стенки дренажной трубы в зависимость (7) и
найдем максимальную допускаемую скорость
струи из условия отсутствия вырыва:

V  
вp


1 
 1
 1
4 д 0,75
 1 
  вр
 sin 
 2 sin  

d 0  0 sin 

 

.(11)
Таблица 1
Основные физико-механические свойства изделий из НПВХ, ПЭВП и ПЭНП [3]
Показатель
Ед. изм.
НПВХ
ПЭВП
ПЭНП
Плотность
кг/м3
1350 ÷ 1430
940 ÷ 960
920 ÷ 930
Предел прочности при:
растяжении
МПа
45 ÷ 70
22 ÷ 23
12 ÷ 15
сжатии
МПа
60 ÷ 90
24
12,5
изгибе
МПа
70 ÷ 120
20 ÷ 35
12
на срез
МПа
20 ÷ 36
14 ÷ 17
Предел текучести при растяжении
МПа
45 ÷ 60
22 ÷ 26
9 ÷ 11
Относительное удлинение при разрыве
%
5 ÷ 40
400 ÷ 800
400 ÷ 600
о
Температура хрупкости
С
0
- 70
- 70
Коэффициент Пуассона
0,24
0,32
0,32
Таким образом, полученные на основании теоретических исследований скорости V0р размывающих струй дренопромывочного устройства для несвязных или связных илистых отложений необходимо проверять по условиям прочности стенки
дренажной трубы с целью исключения разрушения
дренажной трубы и выхода ее из строя:

V0 р  Vсм ;

 .

V0 р  Vвр

(12)

Допускаемые напряжения на смятие и вырыв
стенки дренажной трубы можно принимать исходя
из свойств материала дренажной трубы (табл. 1)
или определять экспериментально.
Если одно из условий (12) не выполняется, то
промывка дрены невозможна, так как это приведет
к разрушению дренажной трубы.
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