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Abstract 

The study of the properties of high-strength concrete on the basis of glass waste is discussed. The main 

purpose of this thesis is to show the possibility of using glass fragments as a concrete filler, to study the physical 

and mechanical properties of the obtained concrete and to clarify the areas of its application in construction areas.In 

order to increase the strength of concrete composites and not to pollute the environment, various glass waste 

materials are used in construction. 
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As every field develops in the 21st century, the 

construction industry is characterized by high progress 

and the expansion of the use of modern technology. 

New technologies in the production of building 

materials are most evident in the production of 

modified concrete with the use of various types of 

composites. On the other hand, the use of waste 

generated by increasing consumption remains a topical 

issue in society. In this regard, it would be appropriate 

to note the use of composites made from household and 

industrial waste. 

The urgency of the work is currently characterized 

by the widespread use of high-tech new generation 

concrete in the field of construction - modified high-

strength concrete. Due to the high cost of natural raw 

materials, it is especially important to conduct research 

that reveals new opportunities for the use of waste in 

the creation of new construction materials. Increased 

attention is paid to the disposal of industrial and 

domestic waste. This is necessary, especially in large 

cities, where the environmental situation is 

deteriorating. 

 The scale of glass waste generation is very large. 

Production waste is 0.32 million tons per year. In 

addition, glass accounts for 5-7% of the total volume of 

solid waste, which is about 1.3-1.9 million tons per 

year. Considering that it takes centuries for glass to 

break, it is not difficult to imagine the scene from this 

waste. 

Glass waste is considered to be a reusable raw 

material among industrial wastes as a type of waste that 

practically does not change its mineral and chemical 

composition. At present, new technologies are being 

developed for the reuse of glass waste. However, there 

are types of glass that are recycled or considered 

unsuitable for recycling, are difficult to process, and 

require high costs, and their waste still occupies 

landfills. This type of waste can be successfully used in 

the preparation of construction materials. The issue of 

obtaining high-strength concrete composite is a matter 

of great concern. As waste increases, the situation in the 

environment worsens, especially in large cities, 

industries, factories and plants. 

Experimental part 

The fine aggregate selected for the study was sand. 

A mixture of construction sand taken from the Shikhlar 

sand deposit of Absheron and waste sand from rock 

quarries was used. The quality of the obtained sand 

mixture was determined in accordance with the state 

standard on the demand for sand for construction 

works. The grain composition of the sand was 

determined using a set of sieves of different sizes used 

in the laboratory, and the modulus of size (Mk) of the 

sand grain was determined in accordance with the 

standard methodology by calculating the specific 

residue and total residue. In addition, according to the 

existing methodology, the scattering density of sand 

was determined[1-AZS-474 2011, ГОСТ 31424-2010]. 

Large aggregate for concrete mass, as a rule, is 

selected depending on the type and purpose of concrete. 

The use of granite gravel for high-strength concrete is 

considered appropriate. The packaging glass selected 

for the study was used as glass waste. Glass waste was 

reduced to crumbs with an average particle size of 0-20 

mm. As a result of replacing the fine aggregate mass, ie 

the required calculated amount of sand with 0, 30, 50, 

70 and 100% by weight, the glass fragments were 

included in the plastic concrete mix. The bulk density 

of glass fragments was 1402 kg / m3. The chemical 

composition of the glass waste properties is given in 

Table 1. 

Table 1. 

Chemical composition of household waste glass 

Chemical element SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O+K2O SO3 

Percent% 71,5…73,7 0,2…3,3 1,7…3,2 5,2…9,1 0,1…0,6 15,2…16 до…0,2 
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It has been found that glass waste in a finely 

dispersed state exhibits adhesive properties when 

melted under autoclave conditions, but does not exhibit 

adhesive properties when evaporated under natural 

conditions and in an open system. This is explained by 

the fact that the autoclaving process produces low-

temperature quartz, cristobalite, as well as small 

amounts of low-base sodium hydrosilicates. 

Cement filler 

The granulometric content of microsilicate is 0.1 

microns, which is 100 times less than the average grain 

size of cement. Silicon mist particles have a smooth 

surface and a spherical shape. The main component of 

the waste is silicon dioxide in amorphous form. The 

chemical composition of the microsilicate is presented 

in Table 1.1 

Table 1.1 

Chemical composition of microsilicate 

Component SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O C S 

% 90-92 0,68 0,69 0,85 1,01 0,61 1,23 0,98 0,26 

 

The average pH value of the aqueous suspension 

of microsilicate is 7.74. 

The fineness of microsilicate can be compared 

with the fineness of other powdered materials: 

 - microsilicate - 140000 - 300,000 cm2 / q, 

 - volatile ash - 4000 - 7000 cm2 / q, 

 - Portland cement - 3000 - 4000 cm2 / q. 

The use of microsilicate helps to reduce cement 

consumption up to 200 - 450 kg / m3, has a high 

compressive strength: 60 - 80 MPa and above 80 MPa 

for fine-grained concrete, increases anti-corrosion 

resistance, reduces water resistance by 50%, which 

increases durability. 

Investigation of the effect of glass fragments on 

the strength properties of cement stone 

Experiments for the study were conducted in 2 

directions. In the first case, very fine glass powder was 

used for the experiments. Granite gravel with a fraction 

of 5-10 mm was used for the production of first-class 

concrete samples using glass waste as a filler for the 

taken concrete samples, natural sand and glass waste 

with a grain size of 0-10 mm from the Shikhlar field of 

Absheron were used as a fine filler. Glass crumbs were 

added to the plastic concrete mix in the amount of 0, 

30, 50, 70 and 100% of the fine aggregate mass, and 

glass waste was added according to the calculated 

amount of sand. The composition of the concrete mix 

is presented in Table 2. 

Table 2. 

Composition of concrete mix 

Party number 0 -1 0 -2 0-3 0 -4 0 -5 

Composition of glass aggregate from fine aggregate mass,% 0 30 50 70 100 

Unit of measurement кq/м
3
 

Cement CEM II / AK (Sh-P) 32.5B 710 710 701 697 692 

Natural sand Volzhsky 968 677 478 285 0 

Broken glass 0 290 478 665 943 

Gravel 5 - 10 mm 266 266 263 261 260 

water 330 330 325 323 320 

Water-cement ratio 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Average density, kg / m3 2274 2274 2245 2235 2215 

 

Cubic concrete samples measuring 7.07 x 7.07 x 

7.07 cm made of concrete mix of different composition 

were stored for 7 and 28 days under normal hardening 

conditions. The compressive strength of concrete 

samples is given in terms of the final strength of cubic 

samples with standard dimensions 150x150x150 mm. 

The results of the study are shown in Table 3. 

 

Table 3. 

Final compressive strength (MPa) in% of small aggregate mass by amount of glass crumb 

Age of samples 
Quantity of glass aggregate from fine aggregate mass 

0% 30% 50% 70% 100% 

7 days 31,2 27,2 30,3 29,5 28,6 

28 days 46,3 42,2 42,0 43,0 43,0 

 

Studies have shown that replacing fine sand with 

30% glass fragments reduces the strength of 28-day-old 

concrete by ≈ 9%, and as the air content in the fine 

aggregate increases further, there is a slight increase in 

concrete strength. Replacing fine sand with 70% glass 

shards reduces the strength of 28-day-old concrete by 

≈7%. It can be assumed that the decrease in the strength 

of concrete when glass fragments are added to the fine 

aggregate is due to the fact that the glass grains have a 

smooth surface and do not adhere to the cement stone. 

Preparation of II series samples 
Crushed granite with a fraction of 5-10 mm, 

crushed granite sand with a size of 0-10 grains and glass 

crumbs were used as aggregates for concrete samples 

of II series to increase the strength. mm was used as a 

fine aggregate. Glass crumbs were added to the plastic 
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concrete mix in the amount of 0, 30, 50, 70 and 100% 

of fine aggregate mass, sand was replaced by a given 

amount of glass crumb. Portland cement CEM I 42.5N, 

which hardens normally, was used as a binder. The 

mobility of the Series II concrete mix is assumed to be 

the same as that of the Series I. The composition of the 

concrete mix is given in Table 4 

Table 4. 

Composition of concrete mix 

Lot No. 1 2 3 4 5 6 

Composition of fine aggregate mass,% 0 15 30 50 70 100 

Unit of measurement kq/m3 

Cement CEM I 42.5N 585 581 589 586 580 577 

Granite gravel sand 836 706 589 418 249 0 

Broken glass 0 125 252 418 580 824 

Gravel 5 - 10 mm 627 623 631 627 622 618 

water 293 291 295 293 290 289 

Water to cement ratio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Average density,kq/m3 2340 2325 2357 2342 2322 2308 

 

Table. 5 

Results of concrete strength tests 

% Glass by weight of fine aggregate 

Wet, compressive strength (MPa) in days. (MPa). 

Crushed granite sand Abşeron sand 

7 14 28 7 28 

0 43,4 44,2 46,4 31,2 46,2 

15 39,0 46,0 52,9 26 42,8 

30 37,7 44,2 52,0 27,2 42,2 

50 39,5 45,1 49,0 30,3 42 

75 31,7 40,8 40,8 29,5 43 

100 33,4 35,6 41,2 28,6 43 

 

According to the test results, the strength of 

concrete samples on crushed granite sand is higher than 

the strength of samples with a similar percentage in 

natural sand. Concrete with 15% crushed granite sand 

shows a small (within 10%) strength increase. Then the 

increase in the amount of glass waste in the gravel sand 

gradually leads to a decrease in the strength of the 

concrete. Thus, the complete replacement of crushed 

granite sand with glass fragments reduces the strength 

of concrete by about 11.2% compared to the strength of 

concrete made only of crushed sand. In this batch of 

concrete samples, granite gravel with a fraction of 5-10 

mm was used as a filler, and sand and glass crumb 

fractions obtained from granite gravel as a fine 

aggregate were used: <0.16; 0.16-0.315; 0.315-0.63; 

0.63-1.25; 1.25-2.5; 2.5-5; 5-10 mm. 

In recent years, mineral additives, such as 

microsilicate, have become an indispensable 

component of any high-strength concrete. Like all 

materials, microsilicate reacts with calcium hydroxide 

Ca (OH) _2 formed during the wetting of Portland 

cement in the process of wetting the binders. The high 

purity and increased dispersion of the microsilicate 

promotes a more efficient and faster reaction, which 

depends on the composition of the reactive silicon. 

Silicon mist, together with effective superplasticizers, 

can provide compression resistance many times higher 

than ordinary concrete. As a result of the combined use 

of active mineral additives and polycarboxylate 

superplasticizers, it is possible to obtain high-strength 

concrete with increased durability. The addition of a 

number of additives can change the properties and 

quality of concrete containing glass fragments. Today, 

water-resistant concrete products based on the 

composition of glass fragments are widespread. This 

type of concrete product meets the most advanced 

technological requirements. Also, this concrete is 

composed of environmentally friendly natural and 

clean elements, and this product is now widely used. 

Conclusıon 

Experiments have shown that when a fine natural 

aggregate is replaced with glass waste, the strength of 

the concrete decreases as a result of the lack of adhesion 

between the glass-cement stone particles. The amount 

of glass waste in the fine natural sand is 30% of the 

Shikhlar Absheron field, and the strength of concrete 

decreases by 9% at the age of 28 days. When used as a 

fine aggregate, gravel sand made of durable granite 

does not affect the strength of concrete by replacing 

15% of the sand with a glass mixture. And only more 

than 30% of the glass waste in the sand can reduce the 

strength of concrete. When the crushed sand is 

completely replaced with glass waste, a maximum 

reduction in the strength of the concrete is obvious. As 

a result of the study, the study of the properties of high-

strength concrete based on glass waste is discussed. 

The main purpose is to show the possibility of using 

glass fragments as concrete filler, to study the physical 

and mechanical properties of the obtained concrete and 

to clarify its application in the construction industry. As 

a result, it should be noted that various glass wastes can 

be successfully used in construction to increase the 

strength of concrete composites and prevent pollution. 
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Abstract 
The analysis of spectrum of the biological activity of vinyl esters containing cyclopropane and other func-

tional groups has been carried out by a method of computer prediction. The prediction of the biological activity of 

these compounds was carried out using the PASS Online program. It was found that the presence of a cyclopropane 

group in the structure of the synthesized compounds gives them a pronounced biological activity. The antimicro-

bial activity of the synthesized ethers against gram-positive and gram-negative bacteria and yeast-like fungi was 

also studied. 

Аннотация 

Методом компьютерного прогнозирования осуществлен анализ спектра биологической активности 

виниловых эфиров, содержащих циклопропановые и другие функциональные группы. Прогноз биологи-

ческой активности этих соединений осуществлен в программе PASS Online. Выявлено, что наличие цик-

лопропановой группы в структуре синтезированных соединений придает им выраженную биологическую 
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активность. Исследована также антимикробная активность синтезированных эфиров в отношении грам-

положительных и грам-отрицательных бактерий и дрожжеподобных грибов. 

 

Keywords: cyclopropane-containing vinyl ethers, biological activity, pharmacological effect, antimicrobial 

activity, computer prediction, PASS Online. 

Ключевые слова: циклопропансодержащие виниловые эфиры, биологическая активность, фармако-

логический эффект, антимикробная активность, компьютерное прогнозирование, PASS Online.  

 

1. Введение 

Соединения, содержащие в своей молекуле 

циклопропановый фрагмент, в последние годы при-

влекают все большее внимание благодаря широ-

кому распространению их в природе, а также боль-

шим возможностям применения таких соединений 

в биотехнологиях и фармацевтике. На сегодняшний 

день циклопропансодержащие соединения широко 

применяют в качестве антибактериальных, проти-

вогрибковых, противовирусных и противоопухоле-

вых и др. препаратов [1-4]. Однако этим их полез-

ность не ограничивается: реакционная способность 

циклопропановых соединений позволяет приме-

нять их в качестве универсальных строительных 

блоков для синтеза более сложных молекул [5-7]. 

Аналоги циклопропана являются структурными 

элементами и промежуточными продуктами в син-

тезе различных соединений, применяемых в сель-

скохозяйственной химии в качестве гербицидов, 

инсектицидов или стимуляторов (ингибиторов) ро-

ста растений и т.д. Среди 200 наиболее широко при-

меняемых в США фармацевтических препаратов 

предпочтение дается соединениям с циклопропано-

выми группами [8-10]. Таким образом, можно за-

ключить, что биологическая активность любого ор-

ганического соединения определяется главным об-

разом структурой его молекулы и биологическим 

объектом, на который оно воздействует.  

Как известно, биологическая активность со-

единения не всегда позволяет использовать его в 

виде лекарственного препарата в лечебных целях. 

Часто биологически активное соединение может 

проявлять побочные и токсические эффекты. По-

этому протестировать экспериментально большое 

количество соединений на различные виды биоло-

гической активности невозможно как с практиче-

ской, так и с экономической точек зрения [11]. Для 

облегчения этого процесса созданы современные 

компьютерные программы, которые позволяют 

осуществить прогноз спектров биологической ак-

тивности большого количества соединений по их 

структурным формулам. Компьютерная программа 

PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) 

является доступным веб-ресурсом в Интернете 

(http://www.way2drug.com/passonline) [12], с помо-

щью которой можно заранее предсказать целый 

спектр биологической активности соединения. База 

данных содержит информацию о структуре и био-

логической активности более 1 миллиона органиче-

ских соединений. Эта программа дает возможность 

предсказать по структурным формулам соединений 

более 4000 видов биологической активности с точ-

ностью выше 95%. Так, компьютерное прогнозиро-

вание спектра биологической активности соедине-

ния возможно как для уже синтезированных, так и 

для еще не синтезированных соединений, что дает 

возможность уже на ранних этапах исследования 

выявить их полезность.  

2. Обсуждение 

В представленной работе синтезирован ряд 

моно- и геминально замещенных циклопропилви-

ниловых эфиров общей формулы [13]: 

O

x

y

x; y = H, Cl, CO2Et, COOH, CH2OH, CH2OCH3  
предварительно с помощью веб-ресурса PASS 

Online оценена их потенциальная биологическая 

активность, а также изучены их антимикробные 

свойства. В соответствии со структурной формулой 

соединения прогноз видов активности с названи-

ями фармакологических эффектов можно предста-

вить в виде списка по убывающей от максимально 

активного значения (Ра) до неактивного (Рi) 

(табл.1).  

Применение компьютерного прогнозирования 

в установлении связи биологической активности 

вещества с его структурой основано на оценке 

свойства соединения с помощью так называемых 

дескрипторов – различных функциональных эле-

ментов (функциональных групп атомов). Каждый 

такой функциональный элемент вносит свой вклад 

в физико-химические свойства вещества. Из пред-

варительно осуществленного прогноза выявлено, 

что наличие циклопропановой группы в структуре 

синтезированных соединений придает им выражен-

ную биологическую активность. В таблице 1 пред-

ставлены результаты выявленного программой 

PASS Online прогноза спектров биологической ак-

тивности циклопропансодержащих виниловых 

эфиров. 

  

http://www.way2drug.com/passonline


8 Annali d’Italia №27/2022 

Таблица 1 

Прогноз биологической активности некоторых циклопропансодержащих виниловых эфиров 

№ 

п/п 

Структурная формула соедине-

ния 
Ра Рi Название фармакологического эффекта 

1 
O

Cl

Cl
 

0,813 

0,817 

0,763 

0,784 

0,759 

0,756 

0,018 

0,029 

0,005 

0,038 

0,015 

0,023 

CYP2J substrate 

Aspulvinone dimethylallyltransferase inhibitor 

Chloride peroxidase inhibitor 

Ubiquinol-cytochrome-c reductase inhibitor 

GST A substrate 

Sugar-phosphatase inhibitor 

2 
O

COOH~

 

0,910 

0,862 

0,842 

0,005 

0,012 

0,011 

CYP2H substrate 

Testosterone 17-β-dehydrogenase inhibitor 

Antieczematic 

3 
O

CH2OH~

 

0,878 

0,789 

0,717 

0,010 

0,021 

0,006 

Phobic disorders treatment 

Antieczematic 

Carminative 

4 
O

CO2Et~

 

0,840 

0,778 

0,731 

0,709 

0,684 

0,011 

0,009 

0,027 

0,004 

0,003 

Antieczematic 

Respiratory analeptic 

Membrane permeability inhibitor 

Anesthetic 

Pediculicide 

5 
O

CO2Et

CO2Et
 

0,840 

 

0,820 

0,794 

0,792 

 

0,784 

0,777 

0,767 

0,749 

0,013 

 

0,004 

0,008 

0,007 

 

0,019 

0,024 

0,016 

0,021 

Methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH) 

inhibitor 

3-Hydroxybenzoate 6-monooxygenase inhibitor 

Prolyl aminopeptidase inhibitor 

N-acetylneuraminate 7-O(or 9-O)-acetyltransfer-

ase inhibitor 

Sugar-phosphatase inhibitor 

Antieczematic 

Beta-adrenergic receptor kinase inhibitor 

Membrane permeability inhibitor 

 
Как видно из данных таблицы, синтезирован-

ные соединения обладают биологической активно-
стью и с высокой вероятностью (Ра>0,7) проявляют 
различные фармакологические эффекты. Прове-
денные расчеты показывают, что циклопропансо-
держащие виниловые эфиры могут представлять 
интерес для синтеза фармакологически активных 
соединений. Некоторые из этих соединений могут 
быть применены в качестве регуляторов роста рас-
тений. Прогноз представленных соединений также 
показал, что похожие по структуре соединения про-
являют аналогичные фармакологические эффекты. 

Испытания на выявление антимикробной ак-
тивности синтезированных эфиров проводились на 
кафедре Микробиологии и иммунологии Азербай-
джанского Медицинского Университета. Испыта-
ния антимикробного действия вновь синтезирован-
ных химических соединений в отношении грампо-
ложительных – Staphylococcus aureus (золотистый 
стафилококк), грамотрицательных – Escherichia 
coli (кишечная палочка), Pseudomonas aeruginosa 
(синегнойная палочка) и дрожжеподобных грибов 
Candida albicans проводили методом серийных 
разведений. Испытуемые вещества брали в виде 
1%-ного раствора на спирте. Были изучены их раз-
ведения в следующих концентрациях: 1:100; 1:200; 
1:400; 1:800. В качестве питательной среды исполь-
зовали МПА рН=7,2–7,4, а для Candida – среду Са-
буро. Микробная нагрузка во всех испытаниях со-
ставляла 108 микробных тел на 1 мл, из которой в 
каждую пробирку добавляли по одной капле. Вы-
севы проводились через каждые 10, 20, 40, 60 минут 

воздействия (табл.2). Для сравнительного изучения 
активности исследуемых препаратов в качестве 
контроля брали известные дезинфектанты – этило-
вый спирт, карболовую кислоту и хлорамин. 

В результате испытаний была выявлена анти-
микробная активность синтезированных соедине-
ний. Так, в отношении золотистого стафилококка 
наибольшей активностью обладали соединения 1, 4 
и 5. Губительное действие химического соединения 
4 наблюдалось в концентрации 1:400 через 10, 20, 
40, 60 мин воздействия, а в разведении 1:800 – через 
40 и 60 мин. Соединение 1 также активно по отно-
шению к золотистому стафилококку, так через 20, 
40, 60 мин губительно действует на золотистый ста-
филококк в разведении 1:200; 1:400; 1:800. Менее 
активно соединение 2 по отношению к золотистому 
стафилококку, антибактериальное действие наблю-
дается через 20, 20, 40, 60 мин в разведении 1:200, 
а в разведении 1:400 антимикробное действие отме-
чается через 20, 40, 60 мин.  

В отношении грамотрицательных бактерий 
(кишечная палочка, синегнойная палочка) наиболее 
активными оказались соединения 2, 4 и 5. Соедине-
ние 2 убивает кишечную палочку в разведении 
1:400 через 10 мин, а соединение 3 – через 20 мин в 
том же разведении, а соединение 1 – через 60 мин. 
В отношении синегнойной палочки все три хими-
ческих соединения обладают антимикробным свой-
ством, наиболее активными явлются соединения 4 
и 5, они подавляют рост синегнойной палочки в 
разведении 1:400 через 10 мин, а соединения 1 и 2 в 
том же разведении – через 20 мин.  
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Таблица 2  
Результаты испытаний на антимикробную активность некоторых циклопропансодержащих виниловых 

эфиров и контрольных дезинфектантов 

Шифр со-
единения 

Разведе-
ние 

Тест-культура 
Staphylococcus 

aureus 
Escherichia  

Coli 
Pseudomonas 

aeruginosa 
Candida 
albicans 

Время экспозиции, минуты 
10 20 40 60 10 20 40 60 10 20 40 60 10 20 40 60 

1 

1:100 – – – – – – – – – – – – – – – – 
1:200 – – – – – – – – – – – – – – – – 
1:400 + – – – + + + – – – – – – – – – 
1:800 + – – – + + + – + + + + + + + + 

2 

1:100 – – – – – – – – – – – – – – – – 
1:200 – – – – – – – – – – – – – – – – 
1:400 + – – – – – – – + – – – – – – – 
1:800 + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 

1:100 – – – – – – – – – – – – – – – – 
1:200 – – – – – – – – – – – – – – – – 
1:400 – – – – + – – – – – – – – – – – 
1:800 + + – – + + – – + + + + + + + + 

Этанол 1:100 – – – – – – – – + – – – – – – – 
1:200 – – – – + + + + + + + + + + + + 
1:400 + + + + + + + + + + + + + + + + 
1:800 + + + + + + + + + + + + + + + + 

Карболовая 
кислота 

1:100 + + + + + + + + + + + + + + + + 
1:200 + + + + + + + + + + + + + + + + 
1:400 + + + + + + + + + + + + + + + + 
1:800 + + + + + + + + + + + + + + + + 

Хлорамин 1:100 – – – – – – – – – – – – + – – – 
1:200 – – – – – – – – – – – – + – – – 
1:400 – – – – – – – – – – – – + + – – 
1:800 – – – – – – – – – – – – + + – – 

 
Все синтезированные соединения обладают 

также фунгицидными свойствами. Так, в разведе-
нии 1:400 через 10 мин подавляется рост грибов 
Candida. При сравнительном изучении антимик-
робных свойств с общепринятыми дезинфектан-
тами, изучаемые вещества уступают только хлора-
мину, за исключением грибов рода Candida, хлора-
мин подавляет рост грибов через 40 мин в 
разведении 1:800, а изучаемые вещества – через 10 
мин в разведении 1:400. 

3. Заключение 
Полученные результаты позволяют сделать 

следующий вывод: испытуемые моно- и геми-
нально замещенные циклопропилвиниловые эфиры 
активны как в отношении грам-положительных, так 
и грам-отрицательных бактерий, они также обла-
дают фунгицидными свойствами, что позволяет ре-
комендовать их в качестве дезинфектантов и анти-
септиков. 
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Abstract 
Aim. To study the mechanisms of venous return and the functioning features of lower extremity venous 

valves in horizontal and vertical positions. 

Methods. The study, conducted from April 2019 to December 2020, included 100 people. The study 

participants were divided into 2 groups. The first group was represented by 44 patients (88 limbs) with varicose 

veins, whose venous system was examined by duplex ultrasound scanning during inpatient rehabilitation. The 

second (control) group consisted of 56 healthy individuals (92 limbs) without visible signs of venous pathology 

who underwent an outpatient examination of the venous system. The average age of the patients in the two groups 

was 49.2±2.4 and 51.1±1 years, respectively; women predominated in both groups. The qualitative and 

quantitative parameters of venous blood flow were studied in the study. Venous valvular insufficiency was 

assessed by using reflux duration and the Psatakis index. A morphometric study was conducted on 140 limbs of 

48 human corpses, from which venous fragments were taken for biomechanical studies of the valves. The clinical 

characteristics of patients are presented by descriptive statistics, quantitative parameters are reported as the mean 

value (M) and standard deviation (SD). The differences were tested for significance by using the Student's t-test. 

Results. In the study, we introduced the concept of the valve index, the aspect ratio of the ellipse, the shape 

of which has a venous valve in cross-section. Duplex ultrasound scanning, as well as a morphofunctional 

examination of the valves, made it possible to establish that the valve index is significantly higher in the presence 

of signs of varicose veins, which indicates dilation and incipient varicose vein, which leads to valvular 

insufficiency. The elasticity index defined by us, as the indicator of change in the venous lumen size, measured by 

the ratio of its diameters, also significantly (p=0.034) differed in the studied groups: the elasticity index in the 

group of healthy people was 1.37±0.11, in the group of patients with varicose veins — 1.56±0.17. The studied 

factors allowed us to develop a test that has an important prognostic value for the early diagnosis of varicose veins 

as well as the implementation of preventive health measures. 

Conclusion. The features of venous blood circulation and valve function studied in the study not only have 

prognostic value for the early diagnosis of varicose veins but are also of practical interest for developing methods 

of surgical correction of venous valvular insufficiency. 

 

Keywords: duplex scanning, mechanisms of venous return, function of venous valves. 

 

Background. One of the urgent problems of 

phlebology is the physiology of lower extremity venous 

circulation. Several fundamental works by Russian and 

international researchers provide information on the 

mechanisms of venous return and valvular function of 

the lower extremities [1–3]. To date, large scope of 

information has been accumulated that characterizes 

the state of venous hemodyna- mics both under normal 

and pathological conditions, which is obtained using 

various invasive tech- niques, such as 

phlebomanometry, radiopaque and radionuclide 

phlebography, plethysmography, etc. [4–7]. The advent 

of modern ultrasound techno- logies (triplex scanning) 

has significantly expanded the possibilities of studying 

the venous system. However, many controversial and 

unresolved issues remain in the study of regional 

venous hemodynamics of the lower extremities. Many 

questions have been resolved in phlebohemodynamics 

in clinostasis; however, venous return in orthostasis has 

been insufficiently studied. The subtle mechanisms of 

venous valve functions and their behavior in va- rious 

physiological situations are insufficiently understood 

[8, 9]. 

The tonic-elastic property assessment of the 

venous wall is one of the important problems since 

damage to the venous wall underlies the formation of 

valvular insufficiency, venous reflux, and vari- cose 

vein (VV) transformation. VV is the most common 

vascular pathology, thus its prediction and detection in 

the initial stages represent a very urgent problem [10]. 

This study aimed to analyze the aspects of venous 

circulation and valve function in the lower extremities 

in horizontal and vertical positions using duplex 

scanning and morphophysiological studies. 
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Materials and methods. A total of 44 patients (88 

extremities) with VV and 56 healthy individuals (92 

extremities) without visible signs of venous pathology 

were included in a retrospective analytical case-control 

study. These groups of patients were comparable by 

gender and age (the average age in both groups was 

51.1 ± 1.7 and 49.2 ± 2.4 years, respectively; p = 0.08). 

Both groups were predominated by females (n1 = 28, 

n2 = 35). The lower extremity venous system was 

studied using ultrasound duplex scanning with color 

Doppler blood flow mapping. Ultrasound 

angioscanning was performed on an HDI 5000 

apparatus (ATL, USA). 

 Both lower limbs were examined in horizontal 

and vertical positions at rest and using the stan- 

dardized Valsalva test and standard compression tests. 

In addition to the qualitative assessment, the 

quantitative parameters of venous blood flow were also 

studied, namely the average linear (cm/s) and 

volumetric (ml/min) blood flow velocity. Venous valve 

function was assessed by positioning the probe under 

ultrasound imaging control distal to their usual 

locations. The valvular incompetence of the femoral 

vein was assessed by reflux duration (seconds) and its 

mean linear velocity during the Valsalva maneuver. 

The Psatakis reflux index was calculated [11] in 

compression of the saphenous veins with a soft 

tourniquet distal to the probe to assess the popliteal vein 

valve incompetence. 

Transverse plane scanning was used for a detailed 

morphological assessment of the venous valves, with 

the ultrasound probe positioned as close as possible to 

the commissure area, which measures the size of the 

valve in patients in the prone position, upright position, 

and during dynamic tests. 

All quantitative indicators were evaluated as the 

average of three measurements. 

Morphometric studies were performed on 140 

extremities (84 upper and 56 lower) from 48 corp- ses 

of people without visible signs of venous pathology. 

The frequency of tributaries that enter the sinuses of the 

deep main venous valves at different levels of the limb 

was determined. Fragments of veins that contain full-

fledged valves were collected, fixed, and stored in a 

0.4% glutaric dialdehyde solution for biomechanical 

studies. These studies were performed using an original 

unit that creates a pressure of up to 6 atm. The 

geometric parameters of the venous valves were 

recorded at physiological laminar antegrade flow and 

retrograde flow at various values of the applied 

pressure. 

Statistical data processing was performed using 

the Statistica 6.0 software package (StatSoft Inc., 

USA). The clinical characteristics of patients were 

presented by descriptive statistics, and quantitative 

parameters were presented in mean (M) and stan- dard 

deviation (SD). Significant differences were 

determined using the Student’s confidence coeffi- cient 

(t). Differences were considered statistically significant 

at p < 0.05. 

The study approval was obtained from the lo- cal 

ethical council of the Interregional Clinical and 

Diagnostic Center (Kazan, Russia) (protocol No. 26 of 

August 17, 2018). 

Results and discussions. Normally, veins during 

ultrasound examination in B-mode have thin walls, a 

hypoechoic lumen characteristic of intact vessels, and 

are completely compressed when com- pressed by a 

probe. The examination in a horizontal position 

revealed an oval shape in the cross-section of the vein, 

whereas in a vertical position, the vessel diameter 

increases (by 38% on average), and its lumen in the 

cross-section becomes rounded. The examination in 

color Doppler mode completely stained the lumen of 

the vein. In a prone position, a laminar antegrade flow 

is detected. The Doppler pulse-wave mode recorded the 

antegrade flow with phases that coincide with 

respiration (decreases with inspiration and increases 

with expiration). This illustrates the phenomenon of 

“vis a fronte” (a set of factors that influence the venous 

blood “pumping” in the prone position). The wave of 

the Doppler venous spectrum consists of shorter waves 

that are synchronized with the heart rate, which reflects 

one of the elements of venous return, the pumping 

action of the heart (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Blood flow in the femoral vein in spectral Doppler mode in a prone position. 

 
Waves that reflect the pumping function of the 

right atrium and not the transmitting pulsation of the 
adjacent artery are evidence that this phenom- enon is 
also recorded in patients with adjacent artery occlusion. 

The test with a breath-holding on expiration 
showed the Doppler spectrum of venous blood flow 

that has less amplitude, without clear waves, and with 
fluctuations associated with the heart rate. This reflects 
another component of venous return, namely the “vis a 
tergo” factor (residual emptying capacity of the heart) 
(Fig. 2). 
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Fig. 2. Blood flow in the femoral vein in spectral Doppler mode during breath-holding on expiration (arrow). 

 

Both factors provide a venous return, namely the 

“pushing” effect is due to the “vis a tergo” fac- tor, 

whereas the “pumping” effect is due to the “vis a 

fronte” factor. A sufficient tone of the tissues that sur-

round the vein is naturally important for these factors 

to completely function [1, 12]. 

The venous blood flow velocity increases from the 

peripheral to the central veins. It decreases on average 

by 75% in a vertical position, whereas the respiratory 

waves become more pronounced. With a deep breath 

and breath-holding while inhaling, the venous blood 

flow rate decreases. Therefore, the patient is asked to 

hold his breath while exhaling for a correct venous re-

turn assessment. In this case, the Doppler spectrum of 

the venous blood flow becomes a low-amplitude con-

tinuous wave with small waves corresponding to the 

heart rate (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Blood flow in the femoral vein in spectral Doppler mode in the upright position (two arrows indicate the 

waves during breath-holding). 

 

This type of blood flow indicates that the influence 

of the “vis a tergo” factor on venous return decreases in 

an upright position and the “vis a fronte” factor be-

comes the main factor. 

Measurements results of the antegrade venous 

blood flow of patients in the prone and upright positions 

are presented in Table 1. The velocity parameters in the 

orthoposition at the level of the popliteal-tibial segment 

are low and often cannot be registered; therefore, the 

parameters obtained in the common femoral vein were 

used to compare the venous blood flow. 

Table 1 

Indicators of antegrade blood flow in the great veins of the lower extremities in healthy individuals (n = 92). 

Indicators In a prone position In an upright position 

CFV GSV PV CFV 

Vmean, cm/s 10.9 ± 1.8 5.0 ± 1.5 6.7 ± 1.7 2.7 ± 0.5 

Vvol, ml/min 371.4 ± 71.7 69.0 ± 29.4 146.0 ± 37.9 211.3 ± 39.7 

Note: Vmean: average linear blood flow velocity; Vvol: volumetric blood flow velocity; CFV: common femoral 

vein; GSV: great saphenous vein; PV: popliteal vein. 

 

During duplex scanning, the cusps of the venous 

valve are detected in the venous lumen at different lev-

els of the limb as thin isoechoic linear structures that 

oscillate during breathing, close when inhaling, and di-

verge and adjoin the vein walls when exhaling. This 

helps the blood outflow from the valvular sinuses. The 

valve cusps collapse when performing the functional 

tests (proximal muscle compression and Valsalva test), 

which can be seen with ultrasound, both directly and 

due to the greater echogenicity of the blood above the 

valves due to its temporary stasis (Fig. 4). 
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Fig. 4. The competent valve of the femoral vein during the 

Valsalva maneuver (B-mode, longitudinal projection). 

 

The venous diameter expands in the sinus area of 

the valves. The venous blood flow velocity that is rec-

orded in the spectral Doppler mode increases with ex-

piration or with the cessation of muscle compression. 

Normally, during these dynamic tests, hemodynami-

cally insignificant short reflux flow can be recorded, 

which is due to a small delay in the valve closure time 

[13]. The time and linear velocity of the reflux flow av-

eraged at 0.34 ± 0.11 s (no more than 0.5 s) and 1.22 ± 

0.3 cm/s (no more than 1.5 cm/s), respectively. The re-

flux index did not normally exceed 0.4. 

In the upright position and with quiet breathing ex-

amination, the main venous valves are slightly opened 

and the cusps are at an angle of 30–40° to the venous 

wall. The valve cusps oscillate in the venous lumen 

with an amplitude of approximately 5–15°. In the 

“niches” of the valvular sinuses, the blood looks more 

echogenic, which is due, in our opinion, to its compac-

tion and the formation of strand coins of erythrocytes, 

as well as the turbulent blood flow in these areas (Fig. 

5). 

 

 
Fig. 5. Echogram (B-mode, longitudinal projection) of the femoral vein valve in an upright position (the arrow 

below indicates a higher echogenicity of blood in the “niche” of the valvular sinus). 

 

The same phenomenon can be seen in the sinuses 

of thickened and pathologically altered valves, not only 

in the vertical but also in the horizontal position, which 

indicates that the zone of the valvular sinuses is more 

thrombogenic. 

Venous valve closure in the standing position oc-

curs only with deep breathing or physical exertion as-

sociated with the abdominal muscle tensions. With the 

tension of the muscles of the leg and thigh that imitate 

walking, the valve cusps are constantly open, whereas 

the linear and volumetric velocities of the venous blood 

flow significantly increase. The morphological study 

results revealed that one to three small tributaries are 

often drained into the valvular sinuses area. In the 

valves of the brachial veins, tributaries were identified 

in 78.2% of cases. A single valveless tributary with a 

diameter of 2–3 mm, entering the projection of the val-

vular sinus at different levels, was more common. In 

the area of the permanent valve of the femoral vein, 

which is located under the orifice of the deep vein of 

the thigh, one or two similar tributaries were detected 

in 28.3% of the extremities. A high frequency of sinus 

tributaries was noted in the popliteal vein valves, with 

two tributaries (which orifice were located in both si-

nuses) revealed in 56.4% of cases, a single tributary in 

47.8% of cases, and three tributaries in 1.8% of cases. 

They are distinctively characterized by the presence of 

mono-cusp near-orifice valves (Fig. 6). 
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Fig. 6. Sinus branches (indicated by arrows) of the popliteal venous valves: 

 a — single branch; b — two branches located in the valvular sinuses. 

 

The physiological expediency of equipping the ve-

nous valves with tributaries based on the fol- lowing 

considerations was explained. Studies have shown con-

vincingly that the area of the valvular sinuses is the 

most thrombogenic. The blood flow from the tributaries 

to the valvular sinuses, along with retrograde blood 

flow, which causes the clo- sure of the valve cusps, pre-

vents thrombogenesis due to the washing out of the 

blood corpuscles from the sinuses. The location of the 

orifices of the tri- butaries in the projection of the val-

vular sinus and the direction of the stream of the incom-

ing blood (especially if the tributary is muscular) can 

change the position of the valve cusps, which is rational 

for their closure. Leading phlebologists provide similar 

data on the functional significance of the tributaries of 

the valvular sinuses [5, 14, 15]. The possible role of 

valveless tributaries in damping of supravalvu- lar hy-

pertension when exposed to retrograde blood flow is 

not excluded. 

 In our opinion, these mechanisms contribute to a 

certain extent to the normal venous valve func- tion. 

The constant location of the tributaries in the popliteal 

venous valves, which carry a high hemodynamic load, 

also indicates their functional significance. The ob-

tained information served as an idea for the develop-

ment of a new method for restoring the valvular func-

tion of deep veins by free trans- plantation of a venous 

valve with the formation of a microanastomosis of its 

sinus tributary with a comitant vein of the recipient area 

[16]. 

The valvular geometric parameter determination 

established an elliptical shape both in a horizontal and 

vertical position in cross-section. The diameters of the 

ellipse corresponding to its major and minor axes are 

defined by us as Dmax and Dmin (Fig. 7). The 

Dmax/Dmin ratio is called the valve index. 

 

 
Fig. 7. Diagram of the cross-section of the vein in the valvular area. 

 

With physiological antegrade and retrograde 

blood flow at pressures from 0 to 40 mm Hg, the cross-

section of the bicuspid valve has an elliptical shape, 

which is characterized by the valve index. It is constant 

for all competent valves and amounts to 1.21 ± 0.12. 

With increased retrograde pressure, the valve stretching 

along Dmin is almost absent, but its diameter along the 

long axis Dmax increases, which can lead to commis-

sure divergence and valve insufficiency. This testifies 

the importance of the cushioning function of the venous 

wall in the valvular sinus areas as one of the mecha-

nisms that level the intensity of the retrograde flow and 

there- by prevent damage to the valve cusps. 

The extensibility of the venous valve walls is 

within 0–120 mm Hg, that is, within the limits of pos-

sible physiological pressures. The valves are practically 

inextensible at high pressures. 

The study of competent valves that are intraoper-

atively collected from patients with VV revealed a sig-

nificantly higher valve index, which indicates dilata-

tion, and the onset of varicose transformation, which 

results in valvular insufficiency. With the development 

of incompetent valves under study, their extravasal cor-

rection was performed with A.N. Vedensky frame spi-

rals and spiral cone-shaped correctors Gran made by 

MIT (Russia), and valve correction was simulated 

along the major and mi- nor axes. The valve narrowing, 

according to Dmin, led to a valve insufficiency 

aggravation, whereas the correction according to Dmax 

eliminated it. 

Taking into account the results obtained in 

morphofunctional studies of the valves, the shape of the 

valvular sinuses was studied using duplex scanning. In 

transverse scanning in the orthostatic position, the great 

venous valves have an elliptical shape. Valve index of 

competent valves varied within 1.11 and 1.14. During 

the Valsalva test, the large diameter of the ellipse 

mainly increases with an increase in the valve index to 

1.19–1.23. The obtained data indicate the prognostic 
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significance of this index for diagnostics of the 

development of ve- nous valve insufficiency. 

This information has a certain value in the de- 

velopment of an extravasal corrector to elimi- nate 

venous valve incompetence. In our opinion, it should 

have an elliptical section with the ratio of the major and 

minor axes within 1.2. To a certain extent, these 

requirements are met by the cone- shaped correctors 

“Gran” (MIT, Moscow). 

The role of venous tone in the venous return 

implementation and postural reaction prevention 

during the transition to the orthostatic state is well 

known [1, 4]. Within the generally accepted theory of 

VV, one of the main trigger factors for valve 

incompetence development and venous reflux 

formation is a decreased venous wall elasticity. 

Therefore, the importance of assessing the venous tone 

state, which has a certain prognostic value with the risk 

of developing VV, is beyond doubt. 

A test has been developed based on the idea of as-

sessing the tone of the common femoral vein, in which 

a decrease becomes a “trigger” factor in the develop-

ment of descending VV, to assess the tonic-elastic 

properties of the lower extremities deep veins [17–19]. 

Thus, the common femoral venous diameter under the 

inguinal fold was determined in the prone position of 

the subject and free orthostatic state. The change in the 

venous diameter when these two positions are changed 

reflects the state of the venous wall more clearly than 

the change in diameters during the Valsalva maneuver. 

First, it is a relatively standardized study that is inde-

pendent of the patient; secondly, when changing to an 

upright position under the influence of hydrostatic pres-

sure and baroreceptor irritation to a greater extent than 

when performing the Valsalva maneuver, the sympa-

thetic nerve plexus of the venous wall is activated, 

which is responsible for the regulation of the venous 

tone, that is, this test is more correct for assessing the 

true state of the venous tone than the Valsalva maneu-

ver. 

The degree of change in the venous lumen that is 

measured by the ratio of its diameters in the listed po-

sitions was defined as the elasticity index. Table 2 pre-

sents its indicators in healthy individuals and patients 

with VV. 

 

Table 2 

Indicators of the elasticity index in healthy individuals and patients with varicose veins. 

Examined groups Elasticity index P 

1. Healthy individuals (n = 36) 1.37 ± 0.11 — 

2. Patients with varicose veins with competent deep vein valves (n = 42) 1.56 ± 0.17 р2–1 = 0.034 

3. Patients with varicose veins with valve incompetence of the femoral 

vein (n = 32) 

1.74 ± 0.15 р3–1 = 0.027 

р3–2 = 0.150 

 

Table 2 indicates that the elasticity index in pa-

tients with VV significantly differs (p = 0.034) from 

that in healthy individuals. Its value increases in pa-

tients with ectasia and femoral vein valve incompe-

tence. In 3 (12.5%) patients in the control group and 4 

(9%) patients with VV, the contralateral limb study 

without visible superficial VV manifestations revealed 

a significantly increased elasticity index (up to 1.8–2), 

which was regarded as a prognostically unfavorable 

sign with VV development and progression. 

The proposed test is technically simple, standard-

ized, and can be recommended for the early diagnostics 

and prognosis of VV. It can be recommended for 

screening in the population (especially in risk groups), 

which is of certain importance for therapeutic and 

prophylactic measures (prescription of venotonics and 

preventive medical garments) implementation. 

Thus, the information obtained from the studies on 

venous circulation characteristics and valvular function 

has a certain informative value and is also of practical 

interest from the standpoint of expanding the possibili-

ties of diagnosing the pathology of the venous system 

and developing methods for surgical correction for ve-

nous valve insufficiency. Additionally, the authors, for 

the first time, determined the factors of venous return, 

as well as the processes of valvular function in the or-

thostatic position for non-invasive technologies of ul-

tra- sound duplex scanning. 

The studied factors enabled the authors to develop 

a test that has an important prognostic value for the 

early diagnostics of VV and the implementation of pre-

ventive treatment and prophylactic measures. Practical 

application of the obtained data includes the ability to 

design a mathematical model of the valve, which will 

develop optimal correctors of venous valves to elimi-

nate their incompetence. 

CONCLUSIONS 

The aspects of venous circulation and valvular 

function studied in the course of the study, not only 

have prognostic value for early diagnostics of VV but 

are also of practical interest from the stand- point of de-

veloping methods for surgical correction of venous 

valve insufficiency. 
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Abstract 

The article describes the main causes of pain in the maxillofacial region. The clinical picture and methods of 

diagnosing diseases are described in detail. Recommendations for medical specialists on primary self-care during 

a pandemic are presented. 

Аннотация  
В статье описаны основные причины боли в челюстно-лицевой области. Подробно описаны клиниче-

ская картина и способы диагностики заболеваний. Представлены рекомендации для врачей-специалистов 

по первичной самопомощи при пандемии.  

 

Keywords: orofacial pain, synovial fluid, condylar process, bruxism, myofascial pain, myositis, arthralgia, 

whiplash, osteoarthritis, ankylosis, myxoma, periodontal ligament, pulpitis, dysgeusia, flaming mouth syndrome, 

crepitus. 

Ключевые слова: орофациальная боль, синовиальная жидкость, мыщелковый отросток, бруксизм, 

миофасциальная боль, миозит, артралгия, хлыстовая травма, остеоартрит, анкилоз, миксома, периодон-

тальная связка, пульпит, дисгевзия, синдром пылающего рта, крепитация.  

 

1. Основные положения 

По результатам исследования ряда обзоров, 

можно сказать, что примерно у 7 % населения раз-

витых стран выявляются патологические процессы 

в челюстно-лицевой области, вызывающие боль в 

лице или челюсти. Большую долю среди этих паци-

ентов составляют женщины [1]. 

Невропатическая боль и головная боль явля-

ются самыми распространенными. Типичные при-

знаки хронической орофациальной боли включают 

суставной шум, болезненность жевательных мышц 

и суставов при пальпации, спонтанную боль, а 

также ограничение объема движении и девиацию 

нижней челюсти. Наиболее общие симптомы – 

боль нижней челюсти, боль в лице, головная боль, 

суставные звуки, вызывающие беспокойство паци-

ента, нарушение челюстных функций. 

Понимание патофизиологии смещения диска 

височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и фор-

мирования миофасциальной боли в жевательных 

мышцах имеет большое значение для выявления 

этиологических факторов, лежащих в основе забо-

левания. Эти два патологических процесса наибо-

лее распространены в структурах височно-нижне-

челюстного сустава. 

Смещение диска ВНЧС классифицируется в 

зависимости от стадии прогрессирования дисфунк-

ции жевательных мышц и делится на медиальное и 

переднее смещение диска по отношению к мыщел-

ковому отростку сустава (рис.1). 

 
Рис. 1. Стадии смещения диска по отношению к структурам 

височно-нижнечелюстного сустава. Каждая стадия имеет 

различные клинические характеристики 

 

На ранних стадиях заболевания часто выявля-

ется суставной шум и боль в области ВНЧС, позд-

нее появляются такие симптомы, как тризм челю-

стей, ограничение объема движений нижней челю-

сти и дегенеративные изменения в суставе. Ранняя 

стадия смещения диска ВНЧС - наиболее распро-

страненное заболевание, характеризующееся появ-

лением щелчков при открывании и закрывании рта, 

связанных с нарушением скольжения диска. 

Хотя точная этиология смещения диска ВНЧС 

неизвестна, в соответствии с одной из наиболее рас-

пространенных теорий предполагается, что ненор-

мальная биомеханическая нагрузка на мыщелко-

вый отросток может приводить к изменению раз-

мера, формы и функции сустава. Трение, при 

аномальном расположении диска и нарушении 

функции челюсти, вызывает еще большее смеще-

ние диска и развитие в конечном итоге морфологи-

ческих изменений в диске. 

Кроме того, давление мыщелкового отростка 

на расположенные позади мягкие ткани приводит к 

воспалению, развитию синовита и появлению боли 

в суставе. В результате синовита снижается продук-

ция гиалуроновой кислоты синовиальной мембра-

ной. Со временем повышается вязкость синовиаль-

ной жидкости и снижение ее защитных свойств. В 

норме поверхность диска, прилегающая к сустав-

ной ямке, имеет вогнутую форму. В процессе дви-

жении в суставе мыщелковый отросток производит 

скользящие движения, за счет своей вогнутой 
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формы, создавая относительное отрицательное дав-

ление и вытесняя синовиальную жидкость, что спо-

собствует возникновению «гуалуроновой пленки» 

на поверхности диска и позволяет синовиальной 

жидкости стекать обратно в углубление, сформиро-

ванное вогнутой поверхностью диска, когда мы-

щелковый отросток возвращается в исходное поло-

жение. При повышении вязкости синовиальной 

жидкости она не способна заполнять углубление на 

вогнутой поверхности диска, и диск выполняет уже 

роль «присоски», удерживается в положении пе-

реднего смещения. Если диск удерживается в этом 

положении или смещается еще дальше вперед, 

между диском и суставным возвышением могут 

формироваться сращения, и в результате этого диск 

«запирается» в положении переднего смещения. 

При каждом перемещении суставная головка про-

ходит по задней поверхности диска, вызывая щел-

канье, и в конечном итоге способствует формиро-

ванию изгиба диска в переднем направлении. В 

дальнейшем могут возникать сращения с деформи-

рованной частью диска, препятствуя восстановле-

нию его нормальной формы. Кроме того, патологи-

ческая механическая нагрузка может приводить к 

нарушению синтетической функции пораженных 

тканей ВНЧС. Нарушение функции хондробластов 

при чрезмерной нагрузке может быть связано с раз-

рушением специфических компонентов цитоске-

лета, нитей F-актина и тубуаина, что приводит к 

нарушению синтеза белка и снижению восстанови-

тельного потенциала. 

С другой стороны, миофасциальная боль, ассо-

циированная с жевательными мышцами, представ-

ляет собой типичный мышечный болевой синдром 

с характерными участками локальной мышечной 

болезненности в виде «триггерных точек», который 

и является наиболее частой причиной стойкой ре-

гиональной роли (рис.2). В пораженных мышцах 

может отмечаться повышенная скованность, боль 

при движении и небольшое уменьшение объема 

движения, не связанное с ограничением объема 

движения в суставе. Диагноз часто устанавливается 

не своевременно, так как, кроме боли, это заболева-

ние часто сопровождается другими симптомами. 

Патогенез миофасциальной боли сложный и осно-

вывается на комбинации периферических и цен-

тральных механизмов боли. 

 
Рис.2. Мышечная боль, источником которой служат жевательные мышцы, 

наиболее часто связаны с височными и жевательными мышцами и проявляются 

в виде отраженной боли. Слева: отраженная боль, источником которой 

служит височная мышца, ощущается в височной и лобной, ретроорбитальной 

области,а также в зубах верхней челюсти. Справа: отраженная боль, связанная 

с жевательной мышцей, ощущается в нижней челюсти, области уха, 

ретроорбитальной области и зубах нижней челюсти. ☼ - локализация 

триггерных точек. ⁐ - паттерн отраженной боли 

 

Предполагается, что формирование триггер-

ных точек проходит в два этапа. На первом этапе 

возникает нервно-мышечная дисфункция, характе-

ризующаяся длительной мышечной гиперактивно-

стью и повышенной возбудимостью, которая про-

воцируется множеством негативных факторов. На 

втором этапе формируются структурные изменения 

в мышечных волокнах. Миофасциальный болевой 

синдром в жевательных мышцах часто сохраня-

ются дольше, чем событие, спровоцировавшее его 

развитие. В этом случае происходит запуск меха-

низма центральной сенситизации. При отсутствии 

адекватного лечения боль принимает стойкий ха-

рактер. 

Провоцирующие события, такие как «хлысто-

вая травма» или избыточное открывание рта, брук-

сизм, неправильный прикус, способствуют повре-

ждению саркоплазматического ретикулума и вы-

свобождению свободного кальция, который вместе 

с АТФ стимулируют взаимодействие между акти-

ном и миозином, вызывая сократительную и мета-

болическую активность, приводящую к накопле-

нию продуктов, способных возбуждать ноцицеп-

торы. Такие вещества, как серотонин, гистамин, 
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кинины и простагландины, вызывают сенситиза-

цию мышечных ноцицепторов и пролонгируют мы-

шечных ноцицепторов, а также пролонгируют цен-

тральную сенситизацию. Ноцицептивные им-

пульсы конвергируют с восходящей висцеральной 

и соматической импульсацией на нейронах пла-

стины I или V задних рогов спинного мозга и 

направляются к коре больших полушарий, вслед-

ствие чего возникает локальная и отраженная боль 

[2]. 

Этот поток афферентных сигналов, поддержи-

вающий «патологический центральный механизм 

боли на уровне ствола мозга, может усиливаться 

или ингибироваться под действием многих перифе-

рических и центральных воздействий, в том числе 

различных методов лечения, включая терапию 

анальгетиками, массаж, воздействие холодом или 

теплом, инъекции в триггерные точки и чрескож-

ную электрическую стимуляцию. Любые факторы, 

приводящие к сохранению постоянной аномальной 

активности нейронов, такие как длительное мы-

шечное сокращение, неправильный прикус или 

приток импульсов от патологически измененных 

внутренних органов или суставов, будут поддержи-

вать этот порочный круг. 

В условиях длительного мышечного сокраще-

ния местный кровоток снижается, что приводит к 

гипоксии, истощению резервов АТФ и снижению 

функции кальциевого насоса. Свободный кальций, 

продолжая взаимодействовать с АТФ, провоцирует 

усиление сократительной активности мышечных 

волокон, особенно при перекрытии нитей актина и 

миозина в укороченной мышце. Устанавливается 

самоподдерживающийся патологический цикл. 

Если нормальная длина мышцы не восстанавлива-

ется и боль продолжается, функциональные, посту-

ральные и поведенческие проблемы могут способ-

ствовать дальнейшему усугублению имеющейся 

патологии [3]. 

Клинические проявления 

Диагноз заболевания височно-нижнечелюст-

ного сустава основывается на измерении объема 

движения в суставе, оценке функции височно-ниж-

нечелюстного сустава, а также пальпации мышц и 

сустава при помощи стандартных и надежных в ди-

агностическом отношении методов. 

Объем движений нижней челюсти в верти-

кальной плоскости измеряется в миллиметрах 

между режущими краями верхнего и нижнего рез-

цов. Считается, что минимальный нормальный 

объем открывания рта – примерно ширину двух 

пальцев доминантной руки пациента, или около 40 

мм. Объем движения в стороны в норме достигает 

7-10 мм (вправо и влево). Нормальный объем дви-

жения нижней челюсти вперед – около 6-9 мм. 

 

Ограничение объема движений может указы-

вать на любое из следующих состояний: 

- контрактура одной или нескольких мышц, 

поднимающих нижнюю челюсть; 

- переднее смещение диска без блокирования; 

- поражение венечного отростка; 

- фиброзный анкилоз сустава; 

- гематома; 

- опухоль; 

- инфекция или системное заболевание (напри-

мер, склеродермия). 

Звуки в височно-нижнечелюстном суставе мо-

гут выявляться при пальпации сустава во время по-

вторного открывания, закрывания рта и при движе-

ниях в латеральном направлении. Они встречаются 

часто, и их выявление еще не указывает на необхо-

димость лечения. Звуки в височно-нижнечелюст-

ном суставе могут возникать в нормальных усло-

виях или патологических состояниях. В их основе 

может лежать изменение формы или функции 

диска, остеоартрит сустава, переднее или медиаль-

ное смещение диска височно-нижнечелюстного су-

става. Терапевтическое вмешательство необходимо 

в тех случаях, когда ограничение движении сопро-

вождается болью в суставе. 

Пальпация мышц и сустава необходима для 

выявления болезненности мышц, других мягких 

тканей или самого сустава. Боль в жевательных 

мышцах может быть единственным проявлением 

таких заболеваний, как миофасциальная боль, мио-

зит, синовит или капсулит височно-нижнечелюст-

ного сустава. К сожалению, диагностическая 

надежность пальпации мышц достаточно низка 

(полученные результаты могут различаться как у 

разных исследователей, так и у одного исследова-

теля в разное время) и требует тренировки и повы-

шения точности измерении для улучшения посто-

янства полученных данных и повышения надежно-

сти этого метода. 

Методы визуализации височно-нижнечелюст-

ного сустава должны включать панорамную рент-

генографию и магнитно-резонансную томографию. 

Панорамная рентгенография нижней челюсти – 

удобный и недорогой скрининговый метод диагно-

стики заболевании височно-нижнечелюстного су-

става. Хотя многие дегенеративные, травматиче-

ские или диспластические изменения могут выяв-

ляться при помощи панорамной рентгенографии, 

тем не менее этот метод не позволяет выявить сла-

бовыраженные изменения мыщелковых отростков 

и нарушение взаимоотношений диск/мыщелковый 

отросток/ суставная ямка. Обычно рекомендуется 

проведение КТ-исследования височно-нижнече-

люстного сустава в латеральной проекции в поло-

жении с открытым и закрытым ртом. МРТ позво-

ляет точно установить диагноз в большинстве слу-

чаев, когда предполагается смещение диска 

височно-нижнечелюстного сустава. Пациентам с 

блокированием сустава или ограничением подвиж-

ности мыщелкового отростка, которая может быть 

продемонстрирована при клиническом исследова-

нии или на КТ в боковой проекции, может потребо-

ваться проведение МРТ для определения положе-

ния и структуры диска. Кроме того, МРТ может 

применяться для выявления выпота в суставе или 

изменения кровообращения вследствие воспаления 

(в этом случае применяется МРТ с введением гадо-

линиевого DTPA контраста). Динамическая МРТ 

может применяться для определения функциональ-

ных взаимосвязей между мыщелковым отростком и 



20 Annali d’Italia №27/2022 

диском во время ротаторных и скользящих движе-

ний мыщелка. Недостатки МРТ включают относи-

тельно менее выраженную способность дифферен-

цировать костные поверхности в структуре сустава 

и невозможность применения этого метода у паци-

ентов с металлическими имплантатами. 

2. Заболевания жевательных мышц 

Болевая дисфункция ВНЧС или миалгия жева-

тельных мышц характеризуется болью, источником 

которой являются патологические процессы или 

дисфункция жевательных мышц. Боль обычно ощу-

щается в области пораженных мышц, однако ино-

гда иррадиирует к дистально расположенным 

структурам, что вызывает сложности для диагно-

стики. Выделяют несколько различных типов мы-

шечной боли с локализацией в жевательной муску-

латуре. 

Миофасциальная боль – наиболее распростра-

ненное расстройство в виде боли мышечного про-

исхождения, которое характеризуется региональ-

ной болью, сочетающейся с областями повышен-

ной болезненности (триггерные точки) в 

уплотненных тяжах скелетных мышц, сухожилий 

или связок. Хотя боль в типичных случаях возни-

кает в области триггерных точек, она также может 

иррадиировать в дистальные отделы (например, 

боль, источником которой является височная 

мышца, иррадиирует в область лба; боль, исходя-

щая из жевательной мышцы, иррадиирует в ухо). 

Диагностически значимым признаком служит по-

явление боли при пальпации триггерных точек. 

Миофасциальная боль - наиболее распространен-

ная причина боли в жевательных мышцах, встреча-

ющаяся более чем в 60% всех случаев заболеваний 

височно-нижнечелюстного сустава. Хотя этиоло-

гия миофасциальной боли не ясна, в соответствии 

современными взглядами, предполагается, что 

травмы (макротравма или микротравма) вызывают 

нарушение функции здоровых или ослабленных 

мышц в результате их повреждения или длитель-

ного сокращения (например, бруксизм или крепкое 

сжатие челюстей). Такие процессы могут индуци-

ровать периферические и центральные изменения, 

вызывающие сенситизацию ноцицепторов мышц, 

приводя к появлению болезненности при пальпа-

ции, а также локальной и отраженной боли. 

Миозит - менее распространенное острое за-

болевание. В основе которого лежит воспаление 

мышц и соединительной ткани, сочетающееся с по-

явлением боли и развитием отека. Миозит может 

быть септическим или асептическим. Большинство 

областей пораженной мышцы болезненны при 

пальпации, боль также возникает при активных 

движениях. Воспаление обычно вызвано действием 

местных факторов, включая острое перенапряже-

ние, локальный и инфекционный процесс, связан-

ный с поражением третьего большого моляра, пе-

рикоронитом, травмой и гангреной. 

Мышечный спазм – другое острое заболева-

ние, характеризующееся транзиторным не произ-

вольным тоническим сокращением мышцы. Мы-

шечный спазм может развиваться в результате пе-

рерастяжения ранее ослабленной мышцы, 

шинирования челюсти вследствие травмы или 

острого перенапряжения. При мышечном спазме 

мышца становится укороченной и болезненной при 

пальпации, что вызывает ограничение объема дви-

жений нижней челюсти. Спазм латеральной крыло-

видной мышцы на одной стороне также может вы-

звать смещение челюсти (с изменением прикуса) в 

контралатеральную сторону. 

Контрактура мышц (мышечная контрак-

тура) - хроническое заболевание, характеризую-

щееся стойким укорочением мышцы. Мышечная 

контрактура может сформироваться после травмы, 

инфекции или длительного снижения двигательной 

функции. Если мышца длительно пребывает в со-

стоянии укорочения, в течение нескольких месяцев 

возможно развитие мышечного фиброза и форми-

рование контрактуры. Боль часто уменьшается, ко-

гда пациент произвольно или непроизвольно щадит 

пораженные мышцы и старается избегать их напря-

жения [4]. 

3.Заболевания височно-нижнечелюстного 

сустава 

Боль в височно-нижнечелюстном суставе или 

артралгия обычно связана с капсулитом или сино-

витом при воспалении сустава. Характерная клини-

ческая картина – болезненность при пальпации, 

наличие спонтанной боли, скопление жидкости или 

выпота в полости сустава. Трудность в диагностике 

заболеваний височно-нижнечелюстного сустава 

связана с определением источника боли – вызвана 

ли боль в области сустава заболеванием мышц, су-

става или системным заболеванием. В большинстве 

случаев артралгической болью, источником кото-

рой служит височно-нижнечелюстной сустав, 

называют боль, локализующуюся кпереди от уш-

ной раковины. Эта боль иногда иррадиирует в со-

седние (например, височную) области. При пальпа-

ции и движении отмечается болезненность в су-

ставе. Причиной артралгии может быть несколько 

заболеваний сустава. 

Смещение диска с вправлением характеризу-

ется появлением щелчков в височно-нижнечелюст-

ном суставе при открывании и закрывании рта. 

Щелчок при открывании рта возникает в тот мо-

мент, когда суставная головка двигается по задней 

поверхности диска и происходит восстановление 

нормального взаимоотношения между головкой 

ВНЧС и вогнутой нижней поверхностью диска. 

Щелканье при закрывании рта отражает обратный 

процесс. Суставная головка скользит в обратном 

направлении по задней поверхности диска и оста-

навливается позади диска. Предполагается, что та-

кое изменение функции связано с неровностью су-

ставной поверхности, формированием сращений 

между суставной поверхностью и диском, измене-

нием свойств синовиальной жидкости, нарушением 

взаимодействия между диском и мыщелковым от-

ростком вследствие нарушения функции мышц, 

усиления мышечной активности в области сустава 

или деформации диска. По мере прогрессирующего 

нарушения функции диска он начинает препятство-

вать нормальному движению мыщелкового от-
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ростка и может вызывать периодическое блокиро-

вание височно-нижнечелюстного сустава. Иногда 

пациент слишком широко открывает рот в связи со 

слабостью связочного аппарата и гипермобильно-

стью в суставе, что ассоциируется с риском разви-

тия блока или подвывиха в суставе. 

Смещение диска без вправления характеризу-

ется выраженным ограничением открывания рта 

при нарушении процесса нормального скольжения 

мыщелка по диску в связи с адгезией диска, его де-

формацией или дистрофией. В этой ситуации от-

крывание рта обычно ограничено до 20-30 мм в со-

четании с отклонением нижней челюсти в поражен-

ную сторону при открывании рта. Суставной шум 

выражен минимально в связи с тем, что движение в 

суставе резко ограничено. Жевательные мышцы и 

сустав часто становятся болезненными при пальпа-

ции вследствие дисфункции сустава. При стойком 

смещении диска мягкие ткани реконструируют 

диск и связочный аппарат в суставе. После стой-

кого блокирования, рутинные ежедневные жева-

тельные функции способствуют адаптационным 

изменениям тканей, прилегающих к задней поверх-

ности диска и коллатеральным связкам, что приво-

дит к прекращению боли и способствует нормаль-

ному открыванию рта. Дальнейшая адаптация су-

става включает реконструирование поверхности 

мыщелкового отростка, суставной ямки и сустав-

ного возвышения, с соответствующими рентгено-

логическими изменениями. Перфорация диска мо-

жет стать причиной дегенеративных изменений и 

выраженной крепитации при открывании и закры-

вании рта. Успешное ремоделирование способ-

ствует восстановлению нормального открывания 

рта в сочетании с минимально выраженной болью, 

хотя суставной шум часто сохраняется. Однако в 

некоторых случаях дегенеративные изменения в 

костной ткани прогрессируют, приводя к развитию 

эрозивных изменений, уменьшению вертикального 

размера, нарушению прикуса, усилению боли в су-

ставе и мышцах и выраженному нарушению функ-

ции нижней челюсти. 

Повреждение диска и артралгия височно-ниж-

нечелюстного сустава, по крайней мере, отчасти 

связаны с патологической биомеханической 

нагрузкой на мыщелковый отросток, что приводит 

к изменению размера, формы и функции тканей су-

става. Трение, возникающее вследствие нарушения 

функции сустава и аномального положения диска, 

может усилить как смещение челюсти, так и изме-

нение формы и функции диска. В других случаях 

провоцирующими факторами могут быть травмы в 

области челюсти, случайное надкусывание твер-

дого предмета или неправильное жевание. Иногда, 

развитие артралгии в височно-нижнечелюстном су-

ставе и смещение диска может быть вызвано «хлы-

стовой травмой». 

Смещение диска височно-нижнечелюстного 

сустава часто встречается в общей популяции, од-

нако, в большинстве случаев функция сустава со-

храняется и не требует лечения. Если пациент обра-

щается за медицинской помощью по поводу появ-

ления шумов в височно-нижнечелюстном суставе 

при отсутствии других симптомов, в этих случаях 

достаточно длительного наблюдения, обучения па-

циента и освоения пациентом методов самопо-

мощи, по рекомендации врача. Боль, периодически 

развивающееся блокирование и затруднения при 

движении челюсти, требуют тщательного наблюде-

ния, возможно, проведения терапии. 

Подвывих или вывих височно-нижнечелюст-

ного сустава со смещением диска или без него ха-

рактеризуется гипермобильностью сустава вслед-

ствие слабости связочного аппарата. Подвывих ви-

сочно-нижнечелюстного сустава может быть 

спровоцирован стоматологическими манипуляци-

ями при широком длительном открывании рта, осо-

бенно у пациентов с системной гипермобильно-

стью суставов. Мыщелковый отросток смещается в 

переднем направлении по отношению к диску и су-

ставному возвышению и не может вернуться в за-

крытое положение в связи с тем, что нормальное 

скольжение в заднем направлении блокировано. В 

большинстве случаев мыщелковый отросток может 

быть смещен в латеральном или медиальном 

направлении врачом или пациентом, что помогает 

снять блок и обеспечивает нормальное закрывание 

рта. Если блокирование сустава при помощи этих 

воздействий не удается устранить, могут потребо-

ваться дополнительные манипуляции (движение 

нижней челюсти вниз и вперед), чтобы вернуть 

нижнюю челюсть в исходное положение. 

Остеоартрит височно-нижнечелюстного су-

става характеризуется дегенеративными изменени-

ями суставных поверхностей, которые могут вызы-

вать крепитацию, дисфункцию сустава и рентгено-

логические изменения. При остеоартрите 

дегенеративные изменения сопровождаются появ-

лением спонтанной боли, болезненности в области 

сустава при пальпации и развитием воспаления. 

Остеоартрит может развиться на любой стадии сме-

щения диска, а также в результате травмы, инфек-

ции и действия других повреждающих факторов, 

вызывающих нарушение целостности сустава, или 

при ревматических или других состояниях, кото-

рые могут вызывать полиартрит. К таким заболева-

ниям относится системный остеоартрит, ревмато-

идный артрит, псориаз, системная красная вол-

чанка, склеродермия, синдром Шегрена и подагра. 

Консультация ревматолога показана, если в обла-

сти височно-нижнечелюстного сустава (а также и в 

других суставах) отмечается болезненность, при-

пухлость, покраснение, скованность или крепита-

ция. 

Другие заболевания височно-нижнечелюст-

ного сустава включают анкилоз, травматическое 

повреждение сустава и переломы, новообразования 

и пороки развития. Анкилоз или полное отсутствие 

движений в суставе могут быть связаны с формиро-

ванием костного или фиброзного сращения между 

суставной головкой и суставной ямкой. Экстракап-

сулярные патологические процессы, такие как по-

ражение венечного отростка или контрактура 

мышц, также могут вызывать значительное ограни-

чение движения нижней челюсти. Наиболее рас-

пространенные травматические повреждения 
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включают контузию (ушиб) с кровоизлиянием в по-

лость сустава, растяжение с разрывом суставной 

капсулы и связочного аппарата или перелом в обла-

сти шейки мыщелкового отростка, суставной го-

ловки или наружного слухового прохода. Травмы 

ВНЧС обычно сопровождаются болью и ограниче-

нием объема движения в суставе. Пороки развития, 

первичные доброкачественные злокачественные 

опухоли, миксома, фибрознaя дисплазия, мета-

стазы или локальное прорастание в сустав злокаче-

ственных опухолей из соседних областей также 

встречаются, но относятся к редким причинам по-

ражения височно-нижнечелюстного сустава [5]. 

4. Другие причины боли в челюстно-лице-

вой области 

Боль, связанная с поражением периодонталь-

ной связки, характеризуется глубокой соматиче-

ской болью скелетно-мышечного типа, возникаю-

щей при избыточной нагрузке на периодонтальную 

связку при сильном сжатии челюстей, аномалиях 

прикуса, травмах зубов. 

Вследствие поражения периодонтальной 

связки возникает тупая, ноющая боль внутри или 

вокруг зубов, ощущаемая сразу в нескольких зубах 

одновременно. Скопление жидкости в результате 

воспалительного процесса может вызвать вытесне-

ние зуба из лунки, что приводит к развитию острой 

окклюзии, сопровождающейся болью. Наиболее 

распространенный симптом – болезненность зубов 

при перкуссии при отсутствии пульпита, а также 

периапикального или периодонтального абсцесса. 

Лечение заключается в наложении шин и в избав-

лении пациента от «оральных привычек». 

Невропатическая лицевая или зубная боль – 

постоянная ежедневная боль, часто описываемая 

как жгучая или щиплющая с локализацией в соот-

ветствующей зоне иннервации нерва. Боль часто 

появляется после хирургического вмешательства 

или травмы лица, зубов, или десен, однако сохраня-

ется даже после заживления раны, при отсутствии 

объективной причины. Блокада нервов местными 

анестетиками может применяться с диагностиче-

ской целью, при этом отмечается уменьшение боли 

на период действия анестетика. В лечении могут 

быть эффективны антиконвульсанты, трицикличе-

ские антидепрессанты и другие препараты, тради-

ционно применяющиеся при лечении невропатиче-

ской боли. 

Полные или неполные переломы зубов могут 

стать причиной стойкой зубной боли, которая мо-

жет вызывать затруднения при диагностике. Боль 

является следствием раздражения пульпы зуба при 

появлении трещин в эмали и дентине после механи-

ческого воздействия на зуб. Диагностика может 

быть затруднена, особенно в случае неполного пе-

релома. Диагноз ставится на основании результатов 

внешнего осмотра зуба при выявлении свободных 

фрагментов, мобильности зуба, изменения его 

окраски и результатов провокационного теста, при 

котором смещение сломанного зуба вызывает боль. 

Пульпа пораженных зубов в некоторых случаях мо-

жет реагировать на тест с электрическим или тем-

пературным воздействием. Перелом требует лече-

ния с наложением временной повязки, установле-

ния коронок или проведения эндодонтических про-

цедур. 

Пульпит и патология периодонта могут вы-

зывать диагностические трудности в случае ирра-

диации боли в области, удаленные от пораженного 

зуба. Хотя такие ситуации встречаются нечасто, па-

циенты могут жаловаться на боль в определенном 

зубе, даже если результаты всех тестов при иссле-

довании этого зуба не выявляют патологии. Даль-

нейшее исследование пульпы или рентгенография 

выявляет признаки воспаления в соседнем или уда-

ленном зубах или признаки воспаления перио-

донта. Лечение воспалительного процесса в зубе 

приводит к купированию отраженной боли. 

Симпатически поддерживаемые боли харак-

теризуются постоянным ощущением жжения, при 

этом часто имеется указание на травму в анамнезе. 

Основные клинические признаки включают боль, 

описываемую как жгучую и постоянную, усилива-

ющуюся при движении, раздражении кожи или 

стрессорных воздействиях. Дебют боли, как пра-

вило, отмечается через несколько недель после 

травмы. Подтверждение диагноза и лечение симпа-

тически поддерживаемой боли в области зубов и 

лица на раннем этапе заболевания достигается бло-

кадой звездчатого узла или симпатического нерва, 

обеспечивающего иннервацию области поражения. 

В хронических случаях для облегчения боли ис-

пользуются трициклические антидепрессанты, кло-

фелин, габапентин или карбамазепин. 

Синдром «пылающего рта» в типичных слу-

чаях проявляется в виде жжения рта («как при 

ошпаривании рта или языка» или как будто рот го-

рит»), которое может сопровождаться другими 

симптомами, включая сухость во рту и дисгевзию. 

Осмотр полости рта обычно не выявляет патологи-

ческих изменений. Известно множество факторов, 

которые могут вызывать синдром «пылающего 

рта». К ним относятся кандидоз, трещины на языке, 

а также парафункциональные привычки, аллергия, 

ксеростомия и повреждения, вызванные лечением 

зубов. Системные заболевания и побочные эф-

фекты лекарственных препаратов также могут 

прямо или опосредованно (через развитие ксеро-

стомии) вызывать синдром пылающего рта. Таким 

образом, диагностировать синдром «пылающего 

рта» легче, чем установить его этиологию и подо-

брать правильную терапию. 

Возможные осложнения 

Наиболее существенные проблемы, вызван-

ные болью в челюстно-лицевой области, связаны с 

хронизацией болевого синдрома, развитием де-

прессии и нарушением привычного образа жизни. 

Современные исследования показали, что у некото-

рых пациентов с хронической болью диагностиру-

ется депрессия, а в 30 % случаев устанавливается 

диагноз большого депрессивного расстройства. У 

этой подгруппы у пациентов с хронической болью 

и депрессией, наряду с сильной болью, наблюда-

ется нарушение сна, проблемы с жеванием, беспо-

мощность на работе и дома. Вероятно, депрессия 
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может способствовать усилению боли и страданий 

больного, стать причиной изменения стиля жизни и 

являться фактором риска для развития хронической 

боли [6]. 

Профилактика 

Профилактика смещения диска височно-ниж-

нечелюстного сустава и развития миофасциального 

болевого синдрома жевательных мышц основыва-

ется на уменьшении действия периферических и/ 

или центральных патологических факторов. Среди 

периферических факторов, которые, как предпола-

гаются, играют важную роль в профилактике забо-

леваний височно-нижнечелюстного сустава, часто 

называют парафункциональные привычки, нару-

шение окклюзии, а также прямое или непрямое 

травматическое воздействие на нижнюю челюсть. 

Эти многочисленные факторы могут смещать су-

ществующее равновесие либо в сторону нормы, 

здоровья, либо в сторону дисфункции и заболева-

ния. Однако периферические факторы как основная 

причина данного болевого синдрома не могут объ-

яснить отсутствия боли у пациентов с аналогич-

ными объективными изменениями или неэффек-

тивность хирургических методов лечения [7]. 

К центральным факторам, которые, предполо-

жительно, играют ведущую роль в процессе разви-

тия и прогрессирования заболеваний височно-ниж-

нечелюстного сустава, относятся депрессия, неэф-

фективные копинг-стратегии (стратегии 

преодоления) и проблемы, связанные с наруше-

нием механизмов центральной модуляции боли 

(как при фибромиалгии). В связи с многофакторной 

природой хронической орофациальной боли, боль-

шинство экспертов считают, что концептуальные 

подходы по профилактике и лечению этого состоя-

ния должны основываться на биопсихосоциальной 

модели, а не на традиционных медицинских взгля-

дах, обычно используемых при острых заболева-

ниях. 

Обобщая весь материал, мы можем сказать, 

что в данных случаях критериями диагностики, для 

врачей-специалистов, должны быть: 

а. Тупая, упорная, меняющаяся во времени 

боль в области челюсти или лица, ушной или височ-

ной области. 

б. Всегда сочетается с болезненностью жева-

тельных мышц или височно-нижнечелюстного су-

става при пальпации. 

в. Объективные симптомы при открывании 

рта: ограничение объема движений или девиация 

нижней челюсти и, иногда, суставной щелчок или 

крепитация. 

г. Диагноз первичного заболевания височно-

нижнечелюстного сустава подтверждается при по-

мощи КТ или МРТ – выявляются дегенеративные 

изменения сустава или смещение диска. 

д. Диагноз первичного поражения мышц под-

тверждается, если боль усиливается при пальпации 

соответствующих мышц. 

е. Электромиография и другие дополнитель-

ные методы исследования не выявляют патологиче-

ских изменений. 

ж. Боль может уменьшаться при инъекции ане-

стетика в соответствующую болезненную мышеч-

ную точку. 

А в связи с тяжелой вирусной обстановкой в 

стране и мире, с огромными количествами вновь за-

болевших людей различными штаммами COVID-

19, посещение стоматологов и травматологов, в об-

ласти стоматологии, крайне затруднена и нежела-

тельна, поэтому мы даём основы принципов само-

помощи при артралгии и ВНЧС, миалгии жеватель-

ных мышц, которые должен рекомендовать врач-

специалист по телефону, для выполнения действия 

для купирования боли самостоятельно пациентами: 

1. При болезненности мышц и сустава прикла-

дывать влажное тепло или холод (то, что способ-

ствует облегчению боли у конкретного пациента) 

на область локализации боли. Как тепло, так и хо-

лод могут уменьшать боль в суставе или мышце и 

способствовать расслаблению мышц. Приклады-

вать тепло на область локализации болезненных 

ощущений необходимо несколько раз в день по 20 

минут. Необходимо прогреть влажное полотенце 

так, чтобы оно стало теплым, обернуть его вокруг 

бутылки с горячей водой и прикладывать к месту 

болезненности. При использовании холода прикла-

дывать лед, обернутый в тонкую ткань, на 10 минут 

несколько раз в день на область локализации боли 

(до появления чувства онемения). 

2. Необходимо принимать мягкую и жидкую 

пищу. Избегать твердой пищи, например, черствый 

хлеб или сухие рогалики. По возможности, избе-

гать пищи, требующей жевания, например, куски 

мяса или конфеты. Нужно нарезать фрукты и 

овощи на мелкие кусочки. Пережевывать пищу 

преимущественно задними зубами и не откусывать 

пищу передними зубами. Не использовать жева-

тельную резинку. 

3. Нужно пережевывать пищу одновременно с 

двух сторон или попеременно, чтобы избежать 

нагрузки на одну сторону. 

4. Удерживать язык в приподнятом положе-

нии, так чтобы зубы не соприкасались друг с дру-

гом и челюсть находилась в расслабленном состоя-

нии. Необходимо поместить язык на нёбо за верх-

ними передними зубами, так чтобы зубы не 

соприкасались друг с другом и мышцы, поддержи-

вающие нижнюю челюсть, расслабились. Зубы 

верхней и нижней челюсти не должны соприка-

саться в покое, только периодически – при глота-

нии. Нужно всегда контролировать положение 

нижней челюсти в течение дня, чтобы сохранять 

удобное положение и ее расслабленное состояние. 

5. Избегать приема кофеина. Кофеин может 

повышать напряжение жевательных мышц и вызы-

вать нарушение сна. Эти эффекты кофеина, при 

чрезмерном употреблении, могут усиливать боль в 

челюстной области и провоцировать появление го-

ловной боли. Кофеин входит в состав кофе, чая, 

колы и шоколада. 

6. Нужно избегать привычек, способствующих 

напряжению мышц и суставов нижней челюсти. К 

ним относится: крепкое сжимание челюстей, скре-
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жетание зубами (бруксизм), соприкосновение зу-

бов в покое, кусание щек, помещение языка между 

зубами, напряжение челюсти и кусание твердых 

предметов. Необходимо искоренить эти привычки 

и заменить их привычкой к правильному положе-

нию языка на небе. 

7. Не поддерживайте нижнюю челюсть рукой 

для уменьшения напряжения на ВНЧС и обес-

печьте расслабление жевательных мышц. 

8. Избегайте ситуаций и действий, требующих 

чрезмерно широкого и длительного открывания рта 

(например, зевание и длительное стоматологиче-

ское лечение), пока не достигните уменьшения 

боли. 

9. Старайтесь не спать на животе, так как такое 

положение во сне оказывает неблагоприятную си-

ловую нагрузку на мышцы челюсти и шеи. 

10. Применяйте противовоспалительные пре-

параты (такие как ибупрофен и аспирин без кофе-

ина) для уменьшения боли в области ВНЧС и жева-

тельных мышцах. 

Эта программа может быть предложена всем 

пациентам с заболеванием височно-нижнечелюст-

ного сустава при первом обращении к врачу по те-

лефону, в целых ускорения процесса восстановле-

ния мышц и суставов. 
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Abstract 

The analysis of the obtained data revealed a slight increase in these fertility and pregnancy indices compared 

with the control, in the group of females who received Kartulex before pregnancy, and in the group of females 

pregnant from males who received the drug at the studied dose of 12.9 mcg/kg. Intragastric administration of 

Kartulex to males and females at a dose of 12.9 mg/kg did not cause significant changes in such indicators of the 

reproductive function of rats as the number of yellow bodies, implantation sites, live fetuses and resorption. The 

magnitude of pre- and post-implantation death also did not exceed the indicators in the control. The number of 

baby rats per 1 rat, both in the group of females receiving Kartulex, and in the group of females pregnant from 

males receiving the drug, as well as the weight of fetuses at birth and further weight gain of newborn baby rats in 

the first month of neonatal development did not significantly differ from the control. The physical development of 

baby rats during the 1st month of postnatal development (covering with wool, the appearance of incisors, opening 

of the eyes, peeling of the auricles, opening of the vagina, lowering of the testicles, etc.) did not differ from the 

terms characteristic of the normal physiological development of animals of this species. As a result of the con-

ducted studies, it was found that intragastric administration of Kartulex at a dose of 12.9 mg/kg, which is 30 times 

the estimated daily therapeutic dose for humans, does not affect either the sexual activity of animals or reproductive 

indicators (number of live fetuses, body weight of embryos, their cranio-caudal size, the number of yellow bodies, 

implantation sites, resorption), nor the neonatal development of baby rats. Thus, there was no effect of Kartulex 

in the test dose of 12.9 mcg/kg on the reproductive function of healthy mature rats. 

Аннотация 
При анализе полученных данных выявлено некоторое повышение указанных индексов плодовитости 

и беременности по сравнению с контролем, в группе самок, получавших до беременности картулекс, так 



Annali d’Italia №28/2022 25 

и в группе самок, беременных от самцов, получавших препарат в исследуемой дозе 12,9 мкг/кг. Внутри-

желудочное введение картулекса самцам и самкам в дозе 12,9 мг/кг не вызывало достоверных изменений 

таких показателей репродуктивной функции крыс, как количество желтых тел, мест имплантации, живых 

плодов и резорбций. Величина пред- и постимплантационной гибели также не превышали показателей в 

контроле. Количество крысят на 1 крысу, как в группе самок, получавших картулекс, так и в группе самок, 

беременных от самцов, получавших препарат, а также масса плодов при рождении и дальнейшая прибавка 

массы тела новорожденных крысят в первый месяц неонатального развития достоверно не отличались от 

контроля. Физическое развитие крысят в течение 1-го месяца постнатального развития (покрытие шер-

стью, появление резцов, открытие глаз, отлипание ушных раковин, открытие вагины, опускание яичек и 

т.д.) не отличалось от сроков, характерных для нормального физиологического развития животных этого 

вида. В результате проведенных исследований установлено, что внутрижелудочное введение картулекса в 

дозе 12,9 мг/кг, что составляет 30-ти кратную предполагаемую суточную терапевтическую дозу для чело-

века, не влияет ни на половую активность животных, ни на репродуктивные показатели (количество жи-

вых плодов, массу тела эмбрионов, их кранио-каудальный размер, количество желтых тел, мест имплан-

тации, резорбций), ни на неонатальное развитие крысят. Таким образом, не выявлено влияния картулекса 

в испытуемой дозе 12,9 мкг/кг на репродуктивную функцию здоровых половозрелых крыс. 

 

Keywords: reproductive function, Kartulex, toxicological examination. 

Ключевые слова: репродуктивная функция, картулекс, токсикологическое исследование. 

 

Актуальность проблемы. Проблема рези-

стентных инфекций имеет не только клинические 

(повышение смертности, в том числе среди лиц тру-

доспособного возраста, инвалидизация пациентов), 

но и экономические последствия. Так на уровне си-

стемы здравоохранения дополнительные расходы 

связаны с увеличением потребления ресурсов си-

стемы здравоохранения (дополнительные дни в от-

делении реанимации и интенсивной терапии, про-

лонгация госпитализации, дополнительные диагно-

стические исследования, оперативные 

вмешательства и т.д.), на уровне общества эконо-

мические потери связаны в том числе с неэффек-

тивностью других медицинских технологий, при-

менение которых сопровождается назначением ан-

тимиробных препаратов (трансплантации костного 

мозга, выхаживание новорожденных с низкой мас-

сой тела и так далее) [1]. 

В связи с этим актуальной задачей современ-

ной медицины является создание новых высокоэф-

фективных лекарственных средств, обладающих 

выраженными фармакологическими свойствами, 

не вызывающих нежелательных побочных эффек-

тов, привыкания к ним и применяемых как самосто-

ятельно, так и совместно с другими препаратами. 

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что препарат картулекс проявляет высо-

кую антимикробную активность в экспериментах in 

vitro и in vivo.  

В этой связи является актуальным изучение 

безопасности препарата картулекс с использова-

нием современных методов. 

Материалы и методы. Изучение влияния кар-

тулекса на репродуктивную функцию крыс прове-

дено на самках и самцах крыс Wistar (исходная 

масса тела 180-200 г). Картулекс растворяли в ди-

стиллированной воде и вводи в желудок животных 

в дозе 12,9 мкг/кг, что составляет 30-ти кратную 

предполагаемую суточную терапевтическую дозу 

для человека. Группа самок, состоящая из 60 жи-

вотных, была разделена на 2 подгруппы: контроль-

ную (40 животных) и опытную (20 животных).  

Самкам опытной подгруппы ежедневно в тече-

ние 2 недель (3-4 – экстального цикла) внутрижелу-

дочно вводили картулекс в дозе 12,9 мкг/кг 1 раз в 

сутки. группа самцов, состоящая из 30 животных, 

была разделена на 2 подгруппы. Самцам опытной 

подгруппы ежедневно в течение 10 недель (2-3 ци-

ела сперматогенеза) также внутрижелудочно вво-

дили картулекс в дозе 12,9 мкг/кг 1 раз в сутки. Жи-

вотные контрольных подгрупп в те же сроки полу-

чали соответствующее количество воды. 

После окончания введения препарата было 

формировано 3 группы животных: первая – к 10 

контрольным самцам подсаживали 20 контрольных 

самок; вторая (картулекс) – к 10 контрольным сам-

цам подсаживали 20 опытных самок; третья (карту-

лекс) – к 10 опытным самцам подсаживали 20 кон-

трольных самок. 

В течение двух эстральных циклов просматри-

вали вагинальные мазки. Отмечали стадии проэст-

рус, эструс, диэструс и метаэструс. Обнаружение в 

вагинальных мазках сперматозоидов считали пер-

вым днем беременности. По истечении 10 дней из 

беременных самок в каждой из трех групп созда-

вали 2 подгруппы. Первые подгруппы самок под-

вергли эвтаназии на 20 день беременности. Подсчи-

тывали количество плодов, резорбций, мест им-

плантаций в полости матки, желтых тел в яичниках. 

На основании полученных данных вычисляли пока-

затели предимплантационной и постимплатацион-

ной гибели по соответствующим формулам, а 

также индекс плодовитости (соотношение количе-

ства подсаженных к самцам самок и количества са-

мок, у которых определялись сперматозоиды в ва-

гинальных мазках) и индекс беременности (соотно-

шение количества самок, у которых определялись 

сперматозоиды в вагинальном мазке и количества 

животных, доносивших беременность): 
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При осмотре плодов регистрировали патологи-

ческие изменения (подкожные кровоизлияния и 

отек подкожной клетчатки, нарушения развития 

скелета, глазных яблок). 

Вторые подгруппы беременных самок остав-

ляли на роды, ежедневно наблюдая за животными, 

1 раз в неделю их взвешивали и отмечали прибавку 

массы тела. Фиксировали дату родов, количество 

крысят в помете и массу тела новорожденных кры-

сят. На 4, 7, 14, 21 день со дня родов вычисляли про-

цент выживаемости, отмечали общий и средний вес 

крысят. 

Результаты и обсуждение.  

Изучение влияния картулекса на репродуктив-

ную функцию крыс проведено на самках и самцах 

крыс Wistar (исходная масса тела 180-200 г). Карту-

лекс растворяли в дистиллированной воде и вводи 

в желудок животных в дозе 12,9 мкг/кг, что состав-

ляет 30-ти кратную предполагаемую суточную те-

рапевтическую дозу для человека. Группа самок, 

состоящая из 60 животных, была разделена на 2 

подгруппы: контрольную (40 животных) и опыт-

ную (20 животных).  

Самкам опытной подгруппы ежедневно в тече-

ние 2 недель (3-4 – экстального цикла) внутрижелу-

дочно вводили картулекс в дозе 12,9 мкг/кг 1 раз в 

сутки. группа самцов, состоящая из 30 животных, 

была разделена на 2 подгруппы. Самцам опытной 

подгруппы ежедневно в течение 10 недель (2-3 ци-

ела сперматогенеза) также внутрижелудочно вво-

дили картулекс в дозе 12,9 мкг/кг 1 раз в сутки. Жи-

вотные контрольных подгрупп в те же сроки полу-

чали соответствующее количество воды. 

После окончания введения препарата было 

формировано 3 группы животных: первая – к 10 

контрольным самцам подсаживали 20 контрольных 

самок; вторая (картулекс) – к 10 контрольным сам-

цам подсаживали 20 опытных самок; третья (карту-

лекс) – к 10 опытным самцам подсаживали 20 кон-

трольных самок. 

При анализе полученных данных выявлено не-

которое повышение указанных индексов плодови-

тости и беременности по сравнению с контролем, в 

группе самок, получавших до беременности карту-

лекс, так и в группе самок, беременных от самцов, 

получавших препарат в исследуемой дозе 12,9 

мкг/кг. Полученные данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели плодовитости животных, получавших внутрижелудочно картулекс в дозе 12,9 мкг/кг. 

Исследуемые показатели Контроль 
Самки картулекс, 

12,9 мкг/кг 

Самцы картулекс, 

12,9 мкг/кг 

Количество ссаженных самок, абс. 20 20 20 

Количество оплодотворенных самок, абс. 12 17 19 

Количество беременных самок, абс. 10 16 17 

Индекс плодовитости, % 60 85 95 

Индекс беременности, % 83 94 89 

 

Внутрижелудочное введение картулекса сам-

цам и самкам в дозе 12,9 мг/кг не вызывало досто-

верных изменений таких показателей репродуктив-

ной функции крыс, как количество желтых тел, 

мест имплантации, живых плодов и резорбций. Ве-

личина пред- и постимплантационной гибели также 

не превышали показателей в контроле (таблица 2). 

Таблица 2. 

Оценка влияния картулекса при внутрижелудочном введении в дозе 12,9 мкг/кг на репродуктивную 

функцию крыс. 

Исследуемые показатели Контроль Самки картулекс, 

12,9 мкг/кг 

Самцы картулекс, 

12,9 мкг/кг 

Количество беременных самок, абс. 10 16 17 

Количество желтых тел 12,0±1,0 9,3±1,3 9,3±0,8 

Количество мест имплантации 11,0±1,1 8,6±1,2 8,6±0,8 

Количество живых плодов 10,2±1,5 8,4±1,3 8,3±0,9 

Количество резорбций 0,8±0,2 0,4±0,2 0,4±0,1 

Предимплантационная гибель, % 8,5 5,6 6,8 

Постимплантационная гибель, % 8,9 4,7 5,4 

 

Прибавка массы тела беременных крыс опыт-

ных групп не отличалась от контрольной. Продол-

жительность беременности и инстинкт материнства 

у подопытных животных, получавших внутрижелу-

дочно картулекс в испытуемой дозе 12,9 мкг/кг не 

отличались от аналогичных показателей у кон-

трольных животных. 

При наблюдении за постнатальным развитием 

потомства, установлено некоторое увеличение ги-

бели крысят по сравнению с контрольными показа-

телями в обеих опытных группах самок (таблица 3). 

Количество крысят на 1 крысу, как в группе са-

мок, получавших картулекс, так и в группе самок, 

беременных от самцов, получавших препарат, а 

также масса плодов при рождении и дальнейшая 

прибавка массы тела новорожденных крысят в пер-

вый месяц неонатального развития достоверно не 

отличались от контроля (таблица 3). 
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Таблица 3. 

Показатели постнатального развития крысят при изучении влияния картулекса на репродуктив-

ную функцию крыс. 

Исследуемые показатели Контроль 

Самки 

картулекс, 

12,9 мкг/кг 

Самцы 

картулекс, 

12,9 мкг/кг 

Количество крысят на 1 самку, абс. 10,4±1,1 8,4±1,2 7,9±1,2 

Постнатальная смертность крысят через 3 недели, % 5,8 11,9 9,9 

Масса тела новорожденных крысят, г 6,5±0,2 6,9±0,2 6,3±0,3 

Динамика массы тела крысят, г 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

 

14,8±1,5 

22,6±1,8 

38,0±1,2 

 

17,7±1,4 

27,2±1,2 

37,9±0,7 

 

18,7±1,3 

29,6±1,6 

37,8±2,5 

 

Физическое развитие крысят в течение 1-го ме-

сяца постнатального развития (покрытие шерстью, 

появление резцов, открытие глаз, отлипание ушных 

раковин, открытие вагины, опускание яичек и т.д.) 

не отличалось от сроков, характерных для нормаль-

ного физиологического развития животных этого 

вида. 

В заключение следует отметить, что в резуль-

тате проведенных исследований установлено, что 

внутрижелудочное введение картулекса в дозе 12,9 

мг/кг, что составляет 30-ти кратную предполагае-

мую суточную терапевтическую дозу для человека, 

не влияет ни на половую активность животных, ни 

на репродуктивные показатели (количество живых 

плодов, массу тела эмбрионов, их кранио-каудаль-

ный размер, количество желтых тел, мест имплан-

тации, резорбций), ни на неонатальное развитие 

крысят. 

Таким образом, не выявлено влияния карту-

лекса в испытуемой дозе 12,9 мкг/кг на репродук-

тивную функцию здоровых половозрелых крыс. 

Заключение 

При анализе полученных данных выявлено не-

которое повышение указанных индексов плодови-

тости и беременности по сравнению с контролем, в 

группе самок, получавших до беременности карту-

лекс, так и в группе самок, беременных от самцов, 

получавших препарат в исследуемой дозе 12,9 

мкг/кг. 

Внутрижелудочное введение картулекса сам-

цам и самкам в дозе 12,9 мг/кг не вызывало досто-

верных изменений таких показателей репродуктив-

ной функции крыс, как количество желтых тел, 

мест имплантации, живых плодов и резорбций. Ве-

личина пред- и постимплантационной гибели также 

не превышали показателей в контроле. 

Количество крысят на 1 крысу, как в группе са-

мок, получавших картулекс, так и в группе самок, 

беременных от самцов, получавших препарат, а 

также масса плодов при рождении и дальнейшая 

прибавка массы тела новорожденных крысят в пер-

вый месяц неонатального развития достоверно не 

отличались от контроля. 

Физическое развитие крысят в течение 1-го ме-

сяца постнатального развития (покрытие шерстью, 

появление резцов, открытие глаз, отлипание ушных 

раковин, открытие вагины, опускание яичек и т.д.) 

не отличалось от сроков, характерных для нормаль-

ного физиологического развития животных этого 

вида. 

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что внутрижелудочное введение карту-

лекса в дозе 12,9 мг/кг, что составляет 30-ти крат-

ную предполагаемую суточную терапевтическую 

дозу для человека, не влияет ни на половую актив-

ность животных, ни на репродуктивные показатели 

(количество живых плодов, массу тела эмбрионов, 

их кранио-каудальный размер, количество желтых 

тел, мест имплантации, резорбций), ни на неона-

тальное развитие крысят. 

Таким образом, не выявлено влияния карту-

лекса в испытуемой дозе 12,9 мкг/кг на репродук-

тивную функцию здоровых половозрелых крыс. 
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Abstract 

The study of the toxicity of Kartulex with intragastric administration in a 3-month subchronic experiment 

was performed on 90 Wistar rats. After the end of the experiment, a pathomorphological study of the following 

internal organs and tissues of animals was carried out: brain, thyroid gland, salivary glands, thymus, lungs, heart, 

esophagus, spleen, liver, pancreas, adrenal glands, kidneys, stomach, intestines; organs of the reproductive system 

of males (prostate gland, testes) and females (ovaries, uterus). As a result, it was found that the pathomorphological 

studies of rats treated intragastrically with Kartulex at tested doses of 4.3 and 12.9 mcg/kg for three months did 

not reveal pathological changes in internal organs in animals. 

Аннотация 

Исследование токсичности картулекса при внутрижелудочном введении в условиях 3-месячного 

субхронического эксперимента выполнены на 90 крысах Wistar. После окончания эксперимента было про-

ведено патоморфологическое исследование следующих внутренних органов и тканей животных: головной 

мозг, щитовидная железа, слюнные железы, тимус, легкие, сердце, пищевод, селезенка, печень, поджелу-

дочная железа, надпочечники, почки, желудок, кишечник; органы репродуктивной системы самцов (пред-

стательная железа, семенники) и самок (яичники, матка). В результате было установлено, что проведенные 

патоморфологические исследования крыс, получавших внутрижелудочно картулекс в испытанных дозах 

4,3 и 12,9 мкг/кг в течение трех месяцев, не выявили патологических изменений внутренних органов у 

животных. 

 

Keywords: pathomorphological research, Kartulex, chronic experiment. 

Ключевые слова: патоморфологическое исследование, картулекс, хронический эксперимент. 

 

Введение 
Проблема резистентных инфекций имеет не 

только клинические (повышение смертности, в том 

числе среди лиц трудоспособного возраста, инвали-

дизация пациентов), но и экономические послед-

ствия. Так на уровне системы здравоохранения до-

полнительные расходы связаны с увеличением по-

требления ресурсов системы здравоохранения 

(дополнительные дни в отделении реанимации и 

интенсивной терапии, пролонгация госпитализа-

ции, дополнительные диагностические исследова-

ния, оперативные вмешательства и т.д.), на уровне 

общества экономические потери связаны в том 

числе с неэффективностью других медицинских 

технологий, применение которых сопровождается 

назначением антимиробных препаратов (транс-

плантации костного мозга, выхаживание новорож-

денных с низкой массой тела и так далее) [1]. 

В связи с этим актуальной задачей современ-

ной медицины является создание новых высокоэф-

фективных лекарственных средств, обладающих 

выраженными фармакологическими свойствами, 

не вызывающих нежелательных побочных эффек-

тов, привыкания к ним и применяемых как самосто-

ятельно, так и совместно с другими препаратами. 

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что препарат картулекс проявляет высо-

кую антимикробную активность в экспериментах in 

vitro и in vivo.  

В этой связи является актуальным изучение 

безопасности препарата картулекс с использова-

нием современных методов. 

Материалы и методы исследования. Токси-

кологическое исследование картулекса проведено 

на базе лаборатории лекарственной токсикологии 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 

(руководитель лаборатории д.м.н., проф. Е.В. Арза-

масцев). 

Все болезненные процедуры, кроме исследова-

ния острой токсичности и взятия крови у животных 

в условиях хронических экспериментов, проводили 

под анестезией. Эвтаназию животных после завер-

шения экспериментов проводили передозировкой 

диэтилового эфира. 

Исследование токсичности картулекса при 

внутрижелудочном введении в условиях 3-месяч-

ного субхронического эксперимента выполнены на 

90 крысах Wistar.  

Исследования выполнены на 90 крысах Wistar 

(самцы и самки, первоначальная масса тела 180-200 
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г), которые были разделены на 3 группы по 30 жи-

вотных (15 самцов и 15 самок) в каждой: 1 группа – 

контроль (дистиллированная вода); 2 группа – кар-

тулекс, 4,3 мкг/кг; 3 группа – картулекс, 12,9 мкг/кг. 

Вскрытие животных проводили сразу же после 

их гибели, по полной паталогоанатомической 

схеме, что исключало возможный аутолиз тканей и 

позволяло проводить дополнительные исследова-

ния. На каждое животное составляли полный про-

токол вскрытия с характеристикой паталогоанато-

мических признаков во всех органах и системах ор-

ганизма. 

Для патоморфологического исследования об-

разцы свежей ткани фиксировали в 10% нейтрали-

зованном растворе формалина для получения в по-

следующем парафиновых срезов толщиной в 4-5 

мкм. Обезвоживание, обезжиривание и проводку 

тканей с их уплотнением в парафинах с различной 

температурой плавления (+37-57° С) проводили в 

микропроцессорном автомате «Сакура» (Япония) 

по заранее составленной программе. Заливку тка-

ней в парафин с воском и формирование тканевых 

блоков – ручным способом. Микротомирование па-

рафиновых блоков тканей осуществляли с помо-

щью санного (Россия) и ротационных (Райхерт, Ав-

стрия; АО-820, США) микротомов, что позволяло 

получать серийные срезы. После депарафинирова-

ния, срезы окрашивали гематоксилин-эозином и 

другими азокрасителями, заключали в пихтовый 

бальзам под покровные стекла и готовили для визу-

ального просмотра постоянные микропрепараты. 

Микроскопию проводили на микроскопе (До-

кувал, Германия). 

Полученные в каждом наблюдении комплекс-

ные патоморфологические данные от получавших 

картулекс крыс, сравнивали с данными контроль-

ных животных. 

Результаты и обсуждение 

Макроскопическое исследование.  

1 группа – контроль, самцы, самки. Данная 

группа животных представлена самцами и самками 

крыс Wistar с лоснящейся шерстью. Неповрежден-

ные кожные покровы и костный скелет. Обычное 

расположение внутренних органов. Гладкие, влаж-

ные, серые, блестящие в виде пленки серозные обо-

лочки. Наполненные темной жидкой кровью поло-

сти сердца, вены и венозные синусы. 

Головной мозг с извилинами и бороздами. 

Оболочки мозга тонкие, гладкие, блестящие, пол-

нокровные. Четкие границы серого и белого веще-

ства головного и спинного мозга. 

Ткань мозга блестит на разрезах, очаговые из-

менения в ней отсутствуют. Желудочки мозга ще-

левидные, с полнокровными, сосудистыми веноз-

ными сплетениями и небольшим количеством про-

зрачной жидкости. 

Гипофиз округлый, инкапсулированный, 

бледно-серый. 

Щитовидная железа – обе доли расположены 

симметрично, полнокровные, красноватые, мелко-

зернистые. Выделяют 4 мелкие белесовые паращи-

товидные железки. 

Слюнные железы инкапсулированы, плотные, 

серые, дольчатые. 

Вилочковая железа дольчатая. 

В трахее и главных бронхах следы слизи, сли-

зистая оболочка их гладкая, блестящая. 

Легкие воздушные, покрыты тонкой плеврой 

сероватого цвета. 

Сердце с полупрозрачными гладкими створ-

ками клапанов и тонким, гладким, блестящим эндо-

кардом, серо-красным, сочным, без очаговых изме-

нений, плотным миокардом, обычным рисунком 

расположения коронарных артерий и вен. Интима 

ствола легочной артерии и аорты гладкая, блестя-

щая. 

Пищевод с гладкой, блестящей, полнокровной 

слизистой оболочкой. 

Брюшина гладкая, тонкая, блестящая. Лимфа-

тические узлы брюшины инкапсулированы, не уве-

личены, плотные, на разрезе сероватые. 

Селезенка с гладкой капсулой, плотная, пульпа 

красная, без соскоба, фолликулы не различимы. 

Печень дольчатая, плотная, с гладкой капсу-

лой, красно-коричневая, на разрезе полнокровная. 

Поджелудочная железа в капсуле, плотная, 

дольчатая, розового цвета. 

Надпочечники овальной формы, плотные, с 

четким делением паренхимы на мозговой и корко-

вый слои. 

Почки плотные, с гладкой поверхностью, 

легко снимающейся капсулой, четкой границей 

красноватой коры и бледно-серого мозгового слоя, 

слизистая оболочка лоханок и мочевого пузыря 

тонкая, гладкая, блестящая. 

Желудок формы рога, с тонкими стенками, ре-

льефными, серыми складками слизистой оболочки, 

без каких-либо очаговых изменений. 

Кишечник содержит окрашенный желчью хи-

мус и кашецеобразные, коричневые каловые массы. 

Стенки его тонкие, слизистая оболочка тонкого ки-

шечника бархатистая, серовато-розовая, толстого – 

серая, складчатая, очаговых изменений не обнару-

жено. 

Органы репродукции обычного строения. 

По данным макроскопического исследования 

эту группу составили здоровые животные. 

2 группа – картулекс, 4,3 мкг/кг (самцы, 

самки). В данной группе самцы и самки крыс Wistar 

с лоснящейся шерстью. Слизистые оболочки влаж-

ные, блестящие. Неповрежденные кожные покровы 

и костный скелет. Обычное расположение внутрен-

них органов. Серозные покровы тонкие, гладкие, 

влажные, серые, блестящие. Наполненные темной 

жидкой кровью полости сердца, вены и венозные 

синусы. 

Головной мозг с тонкими, прозрачными, бле-

стящими, полнокровными оболочками. Ткань 

мозга блестит на разрезе, очаговые изменения в ней 

отсутствуют. Четкие границы серого и белого ве-

щества. Желудочки мозга щелевидные, с полно-

кровными, сосудистыми венозными сплетениями и 

небольшим количеством прозрачной жидкости. 

Гипофиз округлый, бледно-серый. 
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Щитовидная железа с симметричным располо-

жением долей, красноватого цвета. На разрезе пол-

нокровная, зернистая. В капсуле видны 4 белесова-

тые паращитовидные железки. 

Слюнные железы инкапсулированы, плотные, 

серые, дольчатые. 

Вилочковая железа сероватого цвета. 

В трахее и главных бронхах следы слизи, сли-

зистая оболочка их гладкая, блестящая, серовато-

красноватого цвета. 

Легкие воздушные, покрыты тонкой, гладкой 

плеврой сероватого цвета. 

Сердце с полупрозрачными гладкими створ-

ками клапанов и тонким, гладким, блестящим эндо-

кардом, серовато-красным, сочным, без очаговых 

изменений миокардом, обычным рисунком распо-

ложения коронарных артерий и вен. Интима ствола 

легочной артерии и аорты тонкая гладкая, блестя-

щая. 

Пищевод проходим, с гладкой, блестящей, 

полнокровной слизистой оболочкой. 

Селезенка с гладкой капсулой, плотная, полно-

кровная. На разрезе пульпа без соскоба, фолликулы 

не различимы. 

Печень дольчатая, с гладкой капсулой, красно-

коричневая, на разрезе полнокровная. 

Поджелудочная железа в прозрачной капсуле, 

плотная, серовато-розового цвета на разрезе, без из-

менений. 

Надпочечники овальной формы, плотные, с 

четким делением паренхимы на мозговой и корко-

вый слои. 

Почки плотные, с гладкой поверхностью, 

легко снимающейся капсулой, четкой границей 

красной коры и бледно-серого мозгового слоя, 

гладкой слизистой оболочкой лоханок и мочеточ-

ников. В мочевом пузыре небольшое количество 

прозрачной, светлой мочи, слизистая оболочка его 

складчатая, блестящая. 

Желудок формы рога, с тонкими стенками, ре-

льефными, серыми складками слизистой оболочки, 

без каких-либо очаговых изменений. 

Стенки кишечника тонкие, слизистая оболочка 

тонкого кишечника бархатистая, розовая, толстого 

– серая, складчатая, очаговых изменений не обна-

ружено. 

Органы репродуктивной системы обычного 

строения. 

По данным макроскопического исследования 

токсического и токсико-аллергического действия 

картулекса на данную группу животных не выяв-

лено. 

3 группа – картулекс, 12,9 мкг/кг (самцы, 

самки). В данной группе самцы и самки крыс Wistar 

с лоснящейся шерстью. Слизистые оболочки влаж-

ные, блестящие. Неповрежденные кожные покровы 

и костный скелет. Обычное расположение внутрен-

них органов. Серозные покровы тонкие, гладкие, 

влажные, серые, блестящие. Наполненные темной 

жидкой кровью полости сердца, вены и венозные 

синусы. 

Головной мозг с тонкими, прозрачными, бле-

стящими, полнокровными оболочками. Ткань 

мозга блестит на разрезе, очаговые изменения в ней 

отсутствуют. Четкие границы серого и белого ве-

щества. Желудочки мозга щелевидные, с сосуди-

стыми венозными сплетениями и небольшим коли-

чеством прозрачной жидкости. 

Гипофиз округлый, бледно-серый. 

Щитовидная железа с симметричным располо-

жением долей, красноватого цвета. На разрезе пол-

нокровная, зернистая. В капсуле видны 4 плотные 

белесоватые паращитовидные железки. 

Слюнные железы инкапсулированы, плотные, 

серые, дольчатые. 

Вилочковая железа сероватого цвета. 

В трахее и главных бронхах следы слизи, сли-

зистая оболочка бронхов гладкая, блестящая, серо-

вато-красноватого цвета. 

Легкие покрыты тонкой, гладкой плеврой се-

роватого цвета. 

Сердце с полупрозрачными гладкими створ-

ками клапанов и тонким, гладким, блестящим эндо-

кардом, серовато-буроватым, сочным, без очаговых 

изменений миокардом, обычным рисунком распо-

ложения коронарных артерий и вен. Интима ствола 

легочной артерии и аорты тонкая гладкая, блестя-

щая. 

Пищевод проходим, с гладкой, полнокровной 

слизистой оболочкой. 

Селезенка с гладкой капсулой, плотная, полно-

кровная. На разрезе пульпа без соскоба, фолликулы 

не различимы. 

Печень дольчатая, с гладкой капсулой, красно-

коричневая, на разрезе полнокровная. 

Поджелудочная железа в прозрачной капсуле, 

плотная, серовато-розового цвета на разрезе, без 

особенностей. 

Надпочечники овальной формы, плотные, с 

четким делением паренхимы на мозговой и корко-

вый слои. 

Почки плотные, с гладкой поверхностью, 

легко снимающейся капсулой, четкой границей 

красной коры и бледно-серого мозгового слоя, 

гладкой слизистой оболочкой лоханок и мочеточ-

ников. В мочевом пузыре небольшое количество 

прозрачной, светлой мочи, слизистая оболочка его 

складчатая, блестящая. 

Желудок формы рога, с тонкими стенками, ре-

льефными, серыми складками слизистой оболочки, 

без каких-либо очаговых изменений. 

Стенки кишечника тонкие, слизистая оболочка 

тонкого кишечника бархатистая, розовая, толстого 

– серая, складчатая, очаговых изменений не обна-

ружено. 

Органы репродуктивной системы обычного 

строения. 

По данным макроскопического исследования 

токсического поражения под влиянием картулекса 

у животных данной группы не выявлено. 

Микроскопическое исследование.  

1 группа – контроль, самцы, самки. Светооп-

тический анализ структур изученных органов у 

всех животных данной группы демонстрирует од-

нотипные результаты. 
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В головном мозге нейроны больших полуша-

рий имеют пирамидальную или полигональную 

форму, окружены бесструктурными глиальными 

клетками с четким ядром. В подкорковом слое 

пучки нейроволокон различной природы, скопле-

ния нейронов в виде отдельных ядер. 

В гипофизе петли полнокровных капилляров в 

передней доле окружены секреторными клетками с 

преимущественно оксифильной цитоплазмой. Фол-

ликулы в средней доле округлой формы, многочис-

ленны, заполнены бесструктурным коллоидом. В 

задней доле – нейропиль, единичные фолликулы. 

Слюнные железы состоят из интенсивно базо-

фильных железистых клеток, слюновыводящие 

протоки свободные, выстланы призиатическим 

эпителием, строма развита слабо. 

В щитовидной железе строма развита слабо, 

фолликулы выстланы кубическим эпителием, 

имеют овальную форму, заполнены бесструктур-

ным коллоидом, сосуды полнокровны. 

Тимус имеет дольковое строение, лимфоциты 

расположены преимущественно в корковом отделе, 

в мозговом – лимфоциты менее многочисленные. 

Легкие с хорошо расправленными альвеолами, 

просветы их свободные, стенки альвеол тонкие, со-

суды полнокровные. В просветах крупных бронхов 

незначительное количество бесструктурного экссу-

дата. Бронхиолы и бронхи выстланы кубическим и 

призматическим эпителием. 

Сердце – эпикард и эндокард представлены 

тонкими листками соединительной ткани с включе-

нием фибробластов. Крупные субэпикардиальные 

и интрамиокардиальные ветви коронарных артерий 

тонкостенные, выстланы упорядоченным эндоте-

лием, с выраженной базальной мембраной, медией 

и адвентицией. Кардиомиоциты с тонкой сарколем-

мой, оксифильной саркоплазмой и периферически 

расположенными базофильными овальными яд-

рами. 

В коре надпочечников мелкие железистые 

клетки расположены послойно. В мозговом – поли-

гональные хромаффинные клетки, свободные си-

нусы. 

В почках почечные тельца округлой формы, 

субкапсулярная полость свободна, структура ка-

пиллярных петель сохранена. Эпителий прокси-

мальных и дистальных канальцев без изменений, 

петли Генле с апикально ориентированными яд-

рами, лоханки выстланы переходным эпителием. 

Сосуды полнокровны, с сохранным эндотелием. 

В печени строма развита слабо, печеночные 

дольки призматической и овальной формы, цен-

тральные вены свободные, гепатоциты с четкой 

структурой, синусоидные капилляры полнокров-

ные. Портальные тракты имеют обычный рисунок 

строения. 

В поджелудочной железе равномерно база-

фильные экскреторные железистые клетки ацину-

сов, эпителиальная выстилка выводящих протоков 

не повреждена. Островковый аппарат в тонкой кап-

суле, содержит светлые полиморфные клетки обыч-

ной структуры. 

Слизистая оболочка желудка представлена 

трубчатыми железами, выстланными цилиндриче-

ским эпителием, в котором различимы шеечные, 

париетальные и обкладочные клетки, подслизи-

стый слой представлен рыхлой соединительной 

тканью с неповрежденными сосудами, мышечная 

оболочка с разнонаправленными пучками гладких 

мышечных клеток, серозная оболочка покрыта ме-

зотелием. 

Тонкая и толстая кишки имеют обычный рису-

нок строения. 

Капсула и трабекулы селезенки не утолщены. 

Паренхима состоит из обширных синусов, содер-

жащих эритроциты, лимфоциты и ретикулярные 

клетки, лимфоидные фолликулы обычных разме-

ров. 

В лимфатических узлах полиморфные фолли-

кулы из мелких лимфоидных клеток, слабо разви-

тая строма. 

Органы репродуктивной системы у самцов. 

Предстательная железа состоит из грубо- и тонко-

волокнистой стромы с множеством альвеолярно-

тубулярных желез, выстланных неповрежденным 

цилиндрическим эпителием и содержащих гомо-

генную ацидофильную слизь. 

Семенники с нежноволокнистым интерсти-

цием оболочек и стромы, содержат единичные 

клетки Лейдига и полигональные клетки Сертоли. 

Выносящие канальцы переплетены, содержат аци-

дофильный секрет с множеством пристеночно ори-

ентированных сперматогониев и сперматоцитов, 

находящихся на различных стадиях сперматоге-

неза. Выносящие канальцы выстланы кубическим 

эпителием. В придатках эти канальцы в сопровож-

дении артерии, вены и концевых нервных стволов 

постепенно сливаются в семенной канатик. 

Органы репродуктичной системы у самок. 

Яичники: капсула и фиброзная строма структурны, 

неповрежденные, фолликулы с яйцеклетками в раз-

личных фазах созревания. Микроциркуляторное 

сосудистое русло не повреждено. Яйцеводы пред-

ставлены тонкой 3-слойной стенкой и выраженной 

фимбрией, без изменений. 

Матка покрыта мезометрием и тонковолокни-

стым периметрием. В миометрии множество разно-

направленных пучков лейомиоцитов, пронизанных 

сосудистой сетью. В эндометрии рыхлая строма со 

множеством извитых и трубчатых желез, выстлан-

ных цилиндрическим эпителием. В железистых об-

разованиях шейки матки, особенно вокруг церви-

кального канала, этот эпителий кубический. 

Микроскопические данные в совокупности с 

результами макроскопического анализа свидетель-

ствуют о том, что контрольную группу составили 

практически здоровые животные. 

2 группа – картулекс, 4,3 мкг/кг (самцы, 

самки). В головном мозге нейроны больших полу-

шарий имеют пирамидальную или полигональную 

форму, окружены бесструктурными глиальными 

клетками с четким ядром. Сосудистая сеть развита 

умеренно. 

В передней доле гипофиза многочисленные 

синусоидные капилляры, окруженные клетками с 
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преимущественно оксифильной цитоплазмой. В 

средней доле небольшие фолликулы с бесструктур-

ным коллоидом. В задней доле – нейропиль, еди-

ничные фолликулы. 

Щитовидная железа представлена крупными 

фолликулами, выстлаными кубическим эпителием 

и заполненые бесструктурным коллоидом, строма 

развита слабо. 

Железистые клетки слюнных желез со светлой 

цитоплазмой, структурным ядром выстилают сво-

бодно проходимые секреторные пути. 

Тимус имеет четко дольковое строение. В 

дольках различимо мозговое вещество. В коре – об-

ширные скопления лимфоидных клеток. В мозго-

вом веществе – ретикулоэпителий, немногочислен-

ные клетки лимфоидного ряда. 

В легких основное поле зрения занимают 

округлые, хорошо расправленные альвеолы с тон-

кими стенками и свободным просветом. Бронхиолы 

и бронхи выстланы кубическим и призматическим 

эпителием. Строма полнокровна. 

Сердце – эпикард и эндокард представлены 

тонкими листками соединительной ткани с включе-

нием фибробластов. Крупные субэпикардиальные 

и интрамиокардиальные ветви коронарных артерий 

тонкостенные, выстланы упорядоченным эндоте-

лием, с выраженной базальной мембраной, медией 

и адвентицией. Миокард состоит из кардиомиоци-

тов с тонкой сарколеммой, оксифильной саркоплаз-

мой и периферически расположенными базофиль-

ными овальными ядрами. 

Экскреторный отдел поджелудочной железы 

представлен базофильными железистыми клетками 

и ацидофильными клетками выводящих протоков. 

Строма развита слабо, просветы протоков свобод-

ные. Инкреторные клетки сгруппированы в виде 

отдельных островков слабо оксифильных клеток, 

ограниченных от окружающих тканей общей стро-

мальной капсулой. Структура не нарушена. 

В коре надпочечников мелкие железистые 

клетки расположены послойно. В мозговом – поли-

гональные хромаффинные клетки, свободные си-

нусы. 

В почках в корковом слое клубочки с сохран-

ной структурой капиллярных петель, тонкой капсу-

лой. Стенки канальцев нефрона имеют строение, 

соответствующее его отделам, просветы их сво-

бодны. 

В печени гепатоны состоят из радикально ори-

ентированных гепатоцитов с сохранной структу-

рой. Портальные тракты содержат артерии, вены и 

желчные протоки. Центральные вены свободны, 

стенки их тонкие. 

Основную долю стенки желудка занимает сли-

зистая оболочка, выстланная неповрежденным же-

лезистым эпителием, имеющая в своем составе соб-

ственные трубчатые железы. В подслизистой – 

рыхлая неоформленная соединительная ткань, мно-

гочисленные скопления железистых, лимфоидных 

клеток, густая сеть микроциркуляторного русла. 

Пучки гладкомышечных клеток ориентированы по-

слойно, покрыты снаружи мезотелием. 

Тонкая и толстая кишки обычного гистологи-

ческого строения. 

Капсула и трабекулы селезенки не утолщены. 

Паренхима состоит из обширных синусов, содер-

жащих эритроциты, лимфоидные фолликулы обыч-

ных размеров. 

Лимфатические узлы – умеренная пролифера-

ция ретикуло-эндотелиальных элементов, полно-

кровны, краевые синусы расширены. 

Органы репродуктивной системы у самцов. 

Предстательная железа состоит из грубо- и тонко-

волокнистой стромы с множеством альвеолярно-

тубулярных желез, выстланных неповрежденным 

цилиндрическим эпителием и содержащих гомо-

генную ацидофильную слизь. 

Семенники с нежноволокнистым интерсти-

цием оболочек и стромы, содержат единичные 

клетки Лейдига и полигональные клетки Сертоли. 

Выносящие канальцы переплетены, содержат аци-

дофильный секрет с множеством пристеночно ори-

ентированных сперматогониев и сперматоцитов, 

находящихся на различных стадиях сперматоге-

неза. Выносящие канальцы выстланы кубическим 

эпителием. В придатках эти канальцы в сопровож-

дении артерии, вены и концевых нервных стволов 

постепенно сливаются в семенной канатик. 

Органы репродуктивной системы у самок. 

Яичники: капсула и фиброзная строма структурны, 

неповрежденные, фолликулы с яйцеклетками в раз-

личных фазах созревания. Микроциркуляторное 

сосудистое русло не повреждено. Яйцеводы пред-

ставлены тонкой 3-слойной стенкой и выраженной 

фимбрией, без изменений. 

Матка покрыта мезометрием и тонковолокни-

стым периметрием. В миометрии множество разно-

направленных пучков лейомиоцитов, пронизанных 

сосудистой сетью. В эндометрии рыхлая строма со 

множеством извитых и трубчатых желез, выстлан-

ных цилиндрическим эпителием. В железистых об-

разованиях шейки матки, особенно вокруг церви-

кального канала, этот эпителий кубический. 

Патологических изменений внутренних орга-

нов у животных этой группы под влиянием 3-ме-

сячного внутрижелудочного введения картулекса в 

испытанной дозе 4,3 мкг/кг не выявлено. 

3 группа – картулекс, 12,9 мкг/кг (самцы, 

самки). В головном мозге нейроны больших полу-

шарий имеют пирамидальную или полигональную 

форму, окружены бесструктурными глиальными 

клетками с четким ядром. Сосудистая сеть развита 

умеренно. 

В передней и средней долях гипофиза много-

численные синусоидные капилляры, окруженные 

клетками с преимущественно оксифильной цито-

плазмой. В средней доле многочисленные фолли-

кулы. В задней доле – нейропиль, единичные фол-

ликулы. 

Щитовидная железа представлена крупными 

фолликулами, выстлаными кубическим эпителием 

и заполненые бесструктурным коллоидом, строма 

развита слабо. 
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Железистые клетки слюнных желез со светлой 

цитоплазмой, структурным ядром выстилают сво-

бодно проходимые секреторные пути. 

Тимус имеет четко дольковое строение. В 

дольках различимо мозговое и корковое вещество. 

В коре – обширные скопления лимфоидных клеток. 

В мозговом веществе – ретикулоэпителий, немно-

гочисленные клетки лимфоидного ряда. 

В легких основное поле зрения занимают 

округлые, хорошо расправленные альвеолы с тон-

кими стенками и свободным просветом. Бронхиолы 

и бронхи выстланы кубическим и призматическим 

эпителием. 

Сердце – эпикард и эндокард представлены 

тонкими листками соединительной ткани с включе-

нием фибробластов. Крупные субэпикардиальные 

и интрамиокардиальные ветви коронарных артерий 

тонкостенные, выстланы упорядоченным эндоте-

лием, с выраженной базальной мембраной, медией 

и адвентицией. Миокард состоит из кардиомиоци-

тов с тонкой сарколеммой, оксифильной саркоплаз-

мой и периферически расположенными базофиль-

ными овальными ядрами. 

Экскреторный отдел поджелудочной железы 

представлен базофильными железистыми клетками 

и ацидофильными клетками выводящих протоков. 

Строма развита слабо, просветы протоков свобод-

ные. Инкреторные клетки сгруппированы в виде 

отдельных островков слабо оксифильных клеток, 

ограниченных от окружающих тканей общей стро-

мальной капсулой. Структура не нарушена. 

В коре надпочечников мелкие железистые 

клетки расположены послойно. В мозговом – поли-

гональные хромаффинные клетки, свободные си-

нусы. 

В почках капсулы клубочков тонкостенные, 

капиллярные петли клубочков имеют тонкие 

стенки, окружены умеренно развитым мезотелием. 

Стенки канальцев нефрона выстланы эпителием ти-

пичной структуры, просветы их свободны. 

В печени гепатоны состоят из радикально ори-

ентированных гепатоцитов с сохранной структу-

рой, синусоиды полнокровны. Портальные тракты 

содержат артерии, вены и желчные протоки. Цен-

тральные вены свободны, стенки их тонкие. 

Основную долю стенки желудка занимает сли-

зистая оболочка, выстланная неповрежденным же-

лезистым эпителием, имеющая в своем составе соб-

ственные трубчатые железы. В подслизистой – 

рыхлая неоформленная соединительная ткань, мно-

гочисленные скопления железистых, лимфоидных 

клеток, густая сеть микроциркуляторного русла. 

Пучки гладкомышечных клеток ориентированы по-

слойно, покрыты снаружи мезотелием. 

Тонкая и толстая кишки обычного гистологи-

ческого строения. 

Капсула и трабекулы селезенки не утолщены. 

Паренхима состоит из обширных синусов, содер-

жащих эритроциты, лимфоидные фолликулы обыч-

ных размеров. 

Лимфатические узлы – умеренная пролифера-

ция ретикуло-эндотелиальных элементов, полно-

кровны, краевые синусы расширены. 

Органы репродуктивной системы у самцов. 

Предстательная железа состоит из грубо- и тонко-

волокнистой стромы с множеством альвеолярно-

тубулярных желез, выстланных неповрежденным 

цилиндрическим эпителием и содержащих гомо-

генную ацидофильную слизь. 

Семенники с нежноволокнистым интерсти-

цием оболочек и стромы, содержат единичные 

клетки Лейдига и полигональные клетки Сертоли. 

Выносящие канальцы переплетены, содержат аци-

дофильный секрет с множеством пристеночно ори-

ентированных сперматогониев и сперматоцитов, 

находящихся на различных стадиях сперматоге-

неза. Выносящие канальцы выстланы кубическим 

эпителием. В придатках эти канальцы в сопровож-

дении артерии, вены и концевых нервных стволов 

постепенно сливаются в семенной канатик. 

Органы репродуктивной системы у самок. 

Яичники: капсула и фиброзная строма структурны, 

неповрежденные, фолликулы с яйцеклетками в раз-

личных фазах созревания. Микроциркуляторное 

сосудистое русло не повреждено. Яйцеводы пред-

ставлены тонкой 3-слойной стенкой и выраженной 

фимбрией, без изменений. 

Матка покрыта мезометрием и тонковолокни-

стым периметрием. В миометрии множество разно-

направленных пучков лейомиоцитов, пронизанных 

сосудистой сетью. В эндометрии рыхлая строма со 

множеством извитых и трубчатых желез, выстлан-

ных цилиндрическим эпителием. В железистых об-

разованиях шейки матки, особенно вокруг церви-

кального канала, этот эпителий кубический. 

Патологических изменений внутренних орга-

нов у животных данной группы под влиянием 3-ме-

сячного внутрижелудочного введения картулекса в 

испытанной дозе 12,9 мкг/кг не выявлено. 

Заключение 

После окончания хронического эксперимента 

на крысах Wistar в течение трех месяцев было про-

ведено патоморфологическое исследование следу-

ющих внутренних органов и тканей животных: го-

ловной мозг, щитовидная железа, слюнные железы, 

тимус, легкие, сердце, пищевод, селезенка, печень, 

поджелудочная железа, надпочечники, почки, же-

лудок, кишечник; органы репродуктивной системы 

самцов (предстательная железа, семенники) и са-

мок (яичники, матка). 

В результате было установлено, что проведен-

ные патоморфологические исследования крыс, по-

лучавших внутрижелудочно картулекс в испытан-

ных дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг в течение трех месяцев, 

не выявили патологических изменений внутренних 

органов у животных. 
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Abstract 

This article is devoted to the problems of acclimatization of Indian students studying at the medical institute 

of the North Caucasian Medical Academy. Although acclimatization is a property of the body's adaptability to 

changing environmental conditions, it can cause significant problems in human life. Knowing the factors on which 

acclimatization depends will help broaden your horizons and a general idea of the course of this process. 

Аннотация  

Данная статья посвящена проблемам акклиматизации индийских студентов, обучающихся в медицин-

ском институте Северо-Кавказской государственной академии. Акклиматизация хоть и является свой-

ством приспособленности организма к меняющимся условиям среды, но она может нанести значительные 

проблемы жизнедеятельности человека. Знание факторов, от которых зависит акклиматизация, помогут 

расширить кругозор и общее представление о протекании данного процесса. 

 

Keywords: climate, acclimatization, meteosensitivity. 
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Введение. Состояние здоровья человека зави-

сит, прежде всего, от влияния комплекса специфи-

ческих погодных, геофизических и космических 

факторов.  

Здоровый организм постоянно обеспечивает 

оптимальное функционирование всех своих систем 

в ответ на любые изменения окружающей среды, 

например, перепады температуры, атмосферного 

давления, изменение содержания кислорода в воз-

духе, влажности и т.д. Сохранение жизнедеятель-

ности человека при взаимодействии с окружающей 

средой определяется тем, что для его организма су-

ществует определенный физиологический предел 

выносливости по отношению к любому фактору 

среды, и за границей предела этот фактор неиз-

бежно будет оказывать угнетающее влияние.  

Цель работы. Изучить влияние климатиче-

ских условий на организм индийских студентов в 

процессе их шестилетнего обучения в медицинском 

институте в городе Черкесске Карачаево-Черкес-

ской республики (КЧР). 

Задачи. Провести сравнительный анализ кли-

матических условий Индии и КЧР; провести анке-

тирование и проанализировать полученные дан-

ные. 

Материалы и методы. Для выполнения по-

ставленной задачи, нами проведен анализ литера-

туры и анкетирование студентов. 

Полученные результаты. Нами проанализи-

рован климат тех районов Индии, из которых прие-

хали студенты. В исследовании приняло участие 50 

студентов из девяти районов Индии. Из них: Та-

милнад – 15 чел., Махараштра – 9, Андхра-Прадеш 

– 6, Карнатака и Керала по 5, по 3 человека из Би-

хар, Уттаракханд и Харьяна, Шри-Ланка – 1чело-

век. Средние многолетние показатели климата Ин-

дии представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Средние показатели климата Индии в течение года. 

 

В течение года в Индии сменяют друг друга 

три климатических сезона. Ноябрь-февраль отли-

чается сухой, солнечной и прохладной погодой. С 

марта по июнь сухо и очень жарко. С июля до 

конца сентября беспрерывно идет дождь, что в со-

четании с высокими температурами создает удуш-

ливую влажную атмосферу. Разная широта, вы-

сота над уровнем моря и удаленность от океана со-

здают многообразие местных климатических 

условий: от засушливой пустыни Тар (Харьяна), 

где в год выпадает 100-200 мм осадков, до самого 

влажного места (Шри-Ланка), где осадков выпа-

дает в среднем 2300 мм в год. Средняя темпера-

тура зимой на равнинах Индии (Харьяна) нахо-

дится в диапазоне от 15° С на севере, до 30° С — 

на юге. Летом температура выравнивается и дер-

жится в промежутке от 28 до 35° С.  

Климат города Черкесска умеренно-континен-

тальный. Температура воздуха в Черкесске колеб-

лется от +21°С в июле до −2,5°С в январе. Абсолют-

ные показатели температуры воздуха могут дости-

гать +40°С летом и −25°С зимой. Наиболее 

дождливые периоды в Черкесске приходятся на 

май, июнь, июль. Влажность в Черкесске в зависи-

мости от месяца изменяется в диапазоне от 65% до 

78%. При этом минимальная влажность в Черкесске 

наблюдается в августе, максимальная влажность в 

Черкесске бывает в январе. Основным направле-

нием ветра в Черкесске является восточный (25%) 

и южный (19%). Юго-восточный составляет (14%), 

северный (8%). 

Влияние климатических факторов на орга-

низм человека. 

С точки зрения медицинской климатологии 

влияние на человека каждого из погодообразую-

щих факторов имеет свои особенности. К метео-

факторам относятся: температура, влажность, по-

движность воздуха, интенсивность солнечной ра-

диации, атмосферное давление, количество 

осадков. В соответствии с клинической классифи-

кацией Федорова Г.П., оптимальными считаются 

погоды, благоприятно влияющие на организм чело-

века (действуют на него щадяще) [4]. К ним отно-

сятся комплексы погод с относительно ровным хо-

дом метеорологических элементов, умеренно влаж-

ные или сухие, маловетреные (скорость ветра не 

более 3 м/сек), преимущественно солнечные с меж-

суточной изменчивостью температуры в пределах 

20°C, атмосферного давления – в пределах 4 гПа (3 

мм ртутного столба). 

Н.М. Воронин также выделил два типа реак-

ции организма на действие погодных факторов: с 

одной стороны, метеотропные, патологические ре-

акции, связанные с неспособностью организма под-

держивать гомеостаз и, с другой стороны, физиоло-

гическая адаптация к непривычным климатическим 

факторам – процесс, связанный с выработкой но-

вого устойчивого состояния. Реакции на изменение 

погодных условий наиболее ярко проявляются в 

связи с переездами людей в непривычные климати-

ческие условия [2]. Как оказалось, в начальном пе-

риоде акклиматизации основной обмен увеличива-

ется на 16-40%, а иногда даже на 70% по сравнению 

с исходными величинами. 

Физиологическая реакция человеческого орга-

низма на изменение погодных, геофизических и 

космических условий существования называется 

метеочувствительностью. Физиологическая метео-

чувствительность характерна только для здорового 

организма с хорошими резервными возможно-

стями. В случае ослабления организма, болезни, 

стресса, длительности и интенсивности воздей-

ствия фактора развивается болезненная метеочув-

ствительность. Она проявляется развитием диза-

даптивных или патологических метеопатических 

реакций, которые сопровождаются ухудшением 

субъективного самочувствия и формированием 

многочисленных функциональных расстройств. 

В зависимости от локализации нарушений 

внутренних систем и органов под воздействием по-

годы врачи-климатологи различают несколько ти-

пов метеочувствительности: 

 Сердечный тип. К характерным симптомам 

относятся скачки артериального давления, учащен-

ное или замедленное сердцебиение (тахикар-

дия/брадикардия), боль в области сердца, одышка и 

учащенное дыхание. 

 Мозговой тип. Среди симптомов выделяют 

головную боль, головокружение, звон и шум в 

ушах, нарушения зрения, общая слабость. 
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 Артралгический/посттравматический тип. 

Для данного типа характерны ноющие боли в суста-

вах и костях, мышечные боли, воспаление и защем-

ление нервных окончаний, болевой синдром в об-

ласти старых травм. 

 Астеноневротический тип. К характерным 

симптомам относятся раздражительность, подав-

ленность, апатичность, тревожно-депрессивный 

фон, повышенная нервная возбудимость, резкие пе-

репады настроения, бессонница, повышенная сон-

ливость и слабость днем, сниженная концентрация 

внимания, перепады артериального давления.  

Нами установлено, что у 20% опрошенных 

студентов наблюдаются головные боли и боли в су-

ставах. Данные проявления симптомов свидетель-

ствуют о наличии у данных лиц метеочувствитель-

ности по артралгическому типу. Причина заключа-

ется сразу в нескольких факторах влияния погоды 

на эти части тела. Во-первых, при низких темпера-

турах увеличивается вязкость жидкости, которая 

смазывает суставы, что делает их более «жест-

кими» и чувствительными к механическим нагруз-

кам. А во-вторых, изменение атмосферного давле-

ния влияет на давление в полости суставов – распо-

ложенные в них нервные окончания могут 

раздражаться и вызывать боль. 

При смене климата у человека меняется ра-

цион питания. Была установлена зависимость, со-

гласно которой при снижении среднегодовой тем-

пературы на каждые 10°C калорийность суточного 

рациона должна повышаться на 5% [3]. В нашем ис-

следовании у 20% человек изменились вкусовые 

привычки, которые у 2% привели к избыточному 

весу. 

Инфекционные заболевания и климатические 

условия. 

Последние исследования показывают связь 

между влажностью, температурой и общественным 

здоровьем. Острые респираторные вирусные ин-

фекции процветают, когда температура наружного 

воздуха становится холоднее.  

Воздействие холодного наружного воздуха и 

сухого внутреннего воздуха усиливает передачу ви-

руса гриппа, который более стабилен в воздухе при 

более низкой относительной влажности. Жизне-

стойкость вируса снижается при более высоких 

температурах, и он не может распространяться так 

же легко. Холодный воздух, который также явля-

ется сухим, проходит через дыхательные пути и 

препятствует очищению слизистой оболочки. Ме-

таболические функции также снижаются при более 

низких температурах. Капли жидкости в дыхатель-

ных путях из-за меньшей влажности легче испаря-

ются, меньших размеров и быстрее распространя-

ются. Это увеличивает вероятность передачи 

гриппа в умеренном климате [5]. В результате ис-

следований установлено, что у 4% (2 чел.) индий-

ских студентов в холодное время чаще проявля-

ются острые респираторные вирусные инфекции. 

Аллергия и изменение климата. 

Хорошо известно, что изменение климата при-

водит к ухудшению симптомов у пациентов с уста-

новленным аллергическим заболеванием. Паци-

енты с хроническими респираторными аллергиче-

скими заболеваниями, такими как астма и аллерги-

ческий конъюнктивит, подвергаются особому 

риску из-за повышенного воздействия пыльцы, а 

также повышенной концентрации и распределения 

загрязнителей воздуха. По результатам анкетирова-

ния, у 12% (6 чел.) опрашиваемых появились кож-

ные аллергические реакции по приезду в КЧР. 

Влияние климатических условий на психоло-

гическое и соматическое состояние выявлено у 60% 

(30 чел.) опрошенных студентов. Из них, 24% (12 

чел.) отмечают улучшение общего соматического и 

психологического состояния здоровья, из поясне-

ния ответов ясно, что положительный эффект ока-

зывают умеренный климат и зеленая местность.  

Процесс акклиматизации длительный, он про-

должается в течение ряда лет, варьирует в зависи-

мости от особенностей окружающей среды, соци-

ально-гигиенических условий и индивидуальных 

качеств организма. На Севере, согласно схеме, 

предложенной А. П. Авцыным (1985), акклимати-

зация складывается из 3 стадий: 1) стадии напряже-

ния, когда в течение 3—6 мес. около 1/3 ранее здо-

ровых новоселов начинают предъявлять жалобы на 

утомляемость, нарушения сна и боли различной ло-

кализации; у них отмечаются легкая одышка в по-

кое, лабильность АД, сдвиги в нервно-психической 

сфере; 2) стадия стабилизации функций, начинаю-

щаяся с 6—8-го месяца, когда исчезают жалобы, 

восстанавливается работоспособность, значитель-

ное напряжение различных функциональных си-

стем сменяется адекватным, более экономным ре-

жимом их работы; 3) стадия наступившей акклима-

тизации, рассматриваемая как благоприятный 

исход предыдущей стадии (3—4-й год проживания) 

и продолжающаяся 10—15 лет и более [1]. Веро-

ятно, студенты находятся уже на стадии «наступив-

шей акклиматизации» и именно поэтому особых из-

менений состояния здоровья в данный период вре-

мени не отмечено.  

Выводы. 1  

Результаты опроса показали, что 40% (20 чел.) 

опрошенных не испытывают резких симптомов ак-

климатизации. Состояние их организма стабильно 

в процессе жизни в КЧР.  

2. У 20% (10 чел.) опрошенных студентов 

наблюдаются головные боли и боли в суставах. 

3. У 20% (10 чел.) изменились вкусовые при-

вычки, которые у 2% (1 чел.) привели к избыточ-

ному весу. 

4. В холодное время у 4% (2 чел.) индийских 

студентов участились острые респираторные ви-

русные инфекции 

5. Кожные аллергические реакции выявлены у 

12% (6 чел.). 

6. 24% (12 чел.) отмечают улучшение общего 

соматического и психологического состояния здо-

ровья.  

7. Студенты из Индии находятся на стадии 

«наступившей акклиматизации».  
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Abstract 

The review is devoted to the study of problems of comorbidity of chronic obstructive pulmonary disease, 

diabetes mellitus, obesity; violations of the mechanics of breathing and the role of body weight; aspects of meta-

bolic disorders, hypoxia and the role of chronic systemic inflammation. In severe COPD phenotypes, the frequency 

of DM is higher and is accompanied by a worse prognosis for mortality and hospitalization. Inflammatory reactions 

in COPD may be a risk factor and contribute to the development of DM. Chronic inflammation in the respiratory 

organs contributes to the development of systemic disorders of lipid metabolism. The role of obesity in the asso-

ciation of diabetes and COPD may contribute to systemic hypoxia. Also, hypoxia induces an increase in the in-

flammatory mediators TNF-a and IL-1, with an inverse correlation with PO2, while the concentration of TNF-a-

mRNA in adipocytes under genetic control directly correlates with BMI and hyperinsulinemia, since TNF-a plays 

a key role in insulin resistance in diabetes and obesity. 

Аннотация 

Обзор посвящен изучению проблем коморбидности хронической обструктивной болезни легких, са-

харного диабета, ожирения; нарушения механики дыхания и роли массы тела; аспектам метаболических 

нарушений, гипоксии и роли хронического системного воспаления. При тяжелых фенотипах ХОБЛ ча-

стота СД выше и сопровождается худшим прогнозом для смертности и госпитализации. Воспалительные 

реакции при ХОБЛ могут быть фактором риска и способствовать развитию СД. Хроническое воспаление 

в органах дыхания способствует развитию системных нарушений липидного обмена. Роль ожирения при 

ассоциации диабета и ХОБЛ может способствовать системной гипоксии. Так же, гипоксия индуцирует 

прирост воспалительных медиаторов ТNF-а и IL-1, с обратной корреляцией с РО2, в то время как концен-

трация ТNF-а-мРНК в адипоцитах под генетическим контролем прямо коррелирует с ИМТ и гиперинсу-

линемией, так как ТНФ-а играет ключевую роль в инсулинорезистентности при СД и ожирении.  

 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, diabetes mellitus, obesity. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, ожирение. 

 

  



38 Annali d’Italia №27/2022 

Классические традиционные представления о 

нозологических формах болезней оцениваются се-

годня как редукционистский подход, они устарели, 

им на смену приходит понятие интегративных ис-

следований мультиморбидности и поиск кластер-

ных взаимосвязей, новых патобиологических, пато-

фенотипических механизмов [26, 41]. 

С этих позиций проблема коморбидности хро-

нической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) 

приобретает особое значение: по смертности ХОБЛ 

вышли к 2010 на третье место в мире. Более того, 

при старении их частота удваивается в каждом де-

сятилетии после 40 лет, однако даже в возрастном 

аспекте, в сравнении с больными при отсутствии 

ХОБЛ, распространенность сопутствующих болез-

ней в 1,5-2 раза выше, достигая до 4-6 хронических 

процессов (или даже до 9), против 2-3, со значи-

тельной вариабельностью по частоте [13, 24]. 

Ситуация в мире с сохранением длительности 

жизни невозвратимо приводит к мультиморбидным 

состояниям, причинно-следственные взаимоотно-

шения между которыми остаются неясными или не-

обязательными. Разные детерминанты коморбид-

ности могут группироваться мозаично: или как 2 

случайные, или как 2 болезни с общими факторами 

риска, или 2 болезни с причинным последователь-

ным развитием и их рисками. Общие факторы 

риска еще не означают, что коморбидные процессы 

будут развиваться с одинаковой скоростью, неясно 

как они будут доминировать друг над другом, какие 

пато- и саногенные пути будут превалировать в раз-

личных сочетаниях, но эти вопросы неизбежно воз-

никнут в ближайшие годы [19, 23, 27, 35]. 

Поэтому реальную помощь при ХОБЛ нельзя 

не обосновывать с учетом сопутствующей патоло-

гии, которая «является скорее правилом, чем ис-

ключением», и соответственно становится важным 

индикатором бремени болезни для пациента и для 

общества, особенно в респираторной медицине [35, 

37]. Все больше обосновывается точка зрения, что 

ХОБЛ – комплекс болезней с разными интра- и 

экстралегочными компонентами в индивидуальных 

вариациях, которые часто игнорируются, но тре-

буют трансдисциплинарных программ [17, 32]. 

До 2003 года ассоциации легочных дисфунк-

ций с сахарным диабетом двух типов (СД1 или 

СД2) в публикациях оценивались с интервалами 5-

10 лет, больше в дискуссиях об их проявлениях и 

механизмах. Первые сообщения были представ-

лены ещё в 1976 году, при наблюдении 11 юношей 

с СД1, они объяснялись авторами как нарушение 

легочной эластичности, механики дыхании, микро-

ангиопатией по аналогии с ретинопатией, нефропа-

тией. Так родилось предположение, что легкие – 

орган мишень для диабета обоих типов [31]. 

Среди сочетаний ХОБЛ сахарный диабет 

обоих типов (СД1 или СД2) занимает одно из веду-

щих мест, однако меньше привлекает внимание чем 

сосудистая патология или нарушения нервной си-

стемы, хотя и достигает пятой части амбулаторных 

посещений, замеченных в популяционном канад-

ском исследовании [30]. Возрастание частоты СД, 

как и ХОБЛ не вызывает сомнений, и к 2025 году 

СД может достичь 380 миллионов, с такими «дра-

матическими характеристиками нашего времени» 

как его прирост среди детей и подростков [5]. Од-

нако, в классификациях сахарного диабета и его ко-

морбидности даже в 2005 году болезни легких не 

упоминались [6]. Тем не менее, именно болезни 

легких при СД называют «забытой взаимосвязью», 

при отсутствии или ограничении научных данных о 

легких, как мишени метаболических нарушений, в 

отличие от диабетической нефропатии, кардиаль-

ной или неврогенной патологии [33].  

При названной ассоциации возможны трак-

товки несколько аспектов или молекулярных меха-

низмов в разных сочетаниях. 

НАРУШЕНИЕ МЕХАНИКИ ДЫХАНИЯ И 

РОЛЬ МАССЫ ТЕЛА. 

Сахарный диабет, также как и ХОБЛ, часто со-

провождается полярными ситуациями относи-

тельно роли массы тела (МТ). 

Дефицит массы тела в исследованиях характе-

ризуется дискуссионными результатами. В тяже-

лых стадиях ХОБЛ наблюдается потеря МТ, сарко-

пения, хотя при разной этиологии ХОБЛ возможны 

колебания индекса массы тела (ИМТ). Так, при ге-

нетических вариантах дефицита альфа1-антитрип-

сина (соответственно genotype PIZZ 89%, PISZ 

6,3%) во французской популяции у 191 пациента с 

III-IV GOLD стадией не выявлено различий ИМТ 

(21,9-24,2), однако включающий его суммарный 

индекс BODE оценен как прогностический для сте-

пени тяжести и показаний к пересадке легких (хотя 

отдельно ИМТ не вошел в показатели прогноза) 

[38]. Потеря массы тела реализуется дисфункцией 

скелетных мышц: изменяются тип волокон, их ка-

пилляризация, энергетический метаболизм, снижа-

ется выносливость и работоспособность. Они до-

стигают 10-15% при средней степени тяжести и 

прогрессируют до 50% частоты при тяжелом тече-

нии ХОБЛ [28]. 

ИМТ снижался в зависимости от стадии ХОБЛ 

(30,2–24,2) среди 216 пациентов с амбулаторными 

визитами по поводу ХОБЛ (Цюрих, Швейцария, 

2013), параллельно со снижением эндотелиальной 

функции на плечевых артериях, которая зависела 

только от ОФВ1, гиперкапнии и физической актив-

ности (тест с 6-минутной ходьбой), но не установ-

лено влияние воспаления или окислительного 

стресса (по уровню СРБ, интерлейкина-6 или мало-

нового диальдегида) [22].  

В обзоре Benz E. с соавторами (2019) показано: 

частота саркопении при ХОБЛ колеблется от 7,9% 

до 66,7%, при гетерогенности ее причин; тяжелое 

течение ХОБЛ с саркопенией сопровождалось кли-

ническими ассоциациями с кардиоваскулярной па-

тологией и более тяжелой обструкцией; имела ме-

сто негативная ассоциация силы ручного сжатия и 

индекса скелетной мышечной массы (SMI) с марке-

рами воспаления: с IL-6 (r=-0,27 and -0,23), с уров-

нями hsTNF-a (r= -0,35 и -0,25 соответственно) [14, 

18].  
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ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА, ОЖИРЕНИЕ 

И ХОБЛ 

Для персонализированной медицины и гетеро-

генности фенотипов (более очевидных клиниче-

ских вариантов болезни) или эндотипов (молеку-

лярных маркеров) в респираторной патологии роль 

избыточной массы тела или ожирения также услож-

няют проблему, при которой не известна фармацев-

тическая стратегия, особенно у детей, тем более 

при развитии порочного круга от применения сте-

роидов [21, 40], риска диабета [37, 39]. Уточнение 

числа фенотипов продолжается, так как известное 

их наличие до 2-5 кажется довольно ограниченным 

в персонализированных аспектах медицины [32]. 

Своеобразную точку зрения приводят Chacko 

A и соавторы (2015), предполагая, что ранние воз-

действия химическими токсикантами из негатив-

ной внешней среды, сохраняя свое влияя от заро-

дыша до детства, создают риски для ожирения и 

диабета 2 типа, с учетом доказательств в ряде ра-

бот. Далее формируется ассоциации с астмой или 

ХОБЛ, причем 8% генетического компонента у 

близнецов – общие для астмы и ожирения. Частота 

сочетаний ХОБЛ и ожирения (18-25%) преобладает 

при ранних его стадиях, но растет с увеличением 

степени тяжести ХОБЛ [20].  

Роль ожирения при ассоциации диабета и 

ХОБЛ может способствовать системной гипоксии. 

Ведущими механизмами служат анатомические ва-

рианты ожирения, которые вызывают нарушение 

механики дыхания – снижение экскурсии грудной 

клетки при гипофункции дыхательной мускула-

туры, высокое стояние диафрагмы с ограничением 

ее подвижности. Функция внешнего дыхания сни-

жается для ЖЕЛ, МВЛ, резервных объемов, при 

увеличении остаточного объема. 

Высокая частота ожирения в Украине (к 2005 

году достигала 85%), однако среди рисков патоло-

гии при ожирении ХОБЛ не называется, а только 

вариант гиповентиляции – синдром Пиквика: отло-

жение жира в верхних дыхательных путях, асфик-

сия, апноэ, легочная гипертензия, сонливость, 

смерть [7]. 

Абдоминальное ожирение может быть более 

важным у женщин для риска бронхиальной астмы, 

с более узкими воздушными путями. Как показано 

в Норвежской популяции в 2013: среди 23 245 

взрослых ожирение достигало 12% для обоих по-

лов, однако с преобладанием абдоминального ожи-

рения у женщин (17,5 против 8,9%, коэффициенты 

корреляции для женщин до +0,89 и +0,84 для муж-

чин), с зависимостью у женщин от физической ак-

тивности, семейного анамнеза, курения, социаль-

ного статуса, но с отсутствием роли высшего обра-

зования на развитие астмы [16]. Дополнительную 

диагностическую проблему вызывает синдром пе-

рекрытия астмы и ХОБЛ (ACOS), достигающий до 

10-20%, с возможным перекрестом и путей патоге-

неза. 

Ожирение снижает уровни здоровья и имеют 

низкую степень переносимости физических нагру-

зок при легочной реабилитации, однако эти резуль-

таты остаются неопределенными и противоречи-

выми и единых рекомендаций не существует [28], 

хотя превалирующая роль ИМТ при метаболиче-

ском синдроме и ХОБЛ подтверждается [15]. 

АСПЕКТЫ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 

НАРУШЕНИЙ 

Роль хронического системного воспаления – 

наиболее объяснимые, неоспоримые и доказанные 

в последние годы патогенетические риски, как для 

СД, так и для ХОБЛ. 

«Looking back», до 90-х годов понятие и клас-

сификации вторичных гиперлипидемий (ГЛП) не 

включали аспекты, связанные с бронхолегочной па-

тологией, они преимущественно ассоциировались с 

щитовидной железой или сахарным диабетом. 

Однако ряд исследований, в том числе и 

наших, способствовали новой парадигме: хрониче-

ское воспаление в органах дыхания способствует 

развитию системных нарушений липидного об-

мена, механизмы которых представлялись нами 

при ХОБЛ следующим каскадом: микробная сти-

муляция фагоцитоза – нейтрофильный лейкоцитоз 

– активация кислородзависимой секреции актив-

ных форм кислорода – окислительный стресс – мо-

дификация липидной структуры липопротеидов 

(ЛП) и их апобелков продуктами перекисного окис-

ления и накопления лизолипидов – нарушение ме-

ханизмов молекулярного узнавания ЛП и взаимо-

действия частиц ЛП с ферментами липолиза, угне-

тение липаз и антиоксидантных ферментов, блок 

катаболизма ЛП ферментативным и рецепторным 

путями – вторичная ГЛП, частота которой может 

достигать 41,5% [12]. Так формируется порочный 

круг этой невидимой негативной составляющей 

воспаления, обрекая в дальнейшем развитие слож-

ной мозаики коморбидности ХОБЛ, в том числе и с 

сахарным диабетом, ожирением. 

Далее была показана роль провоспалительных 

цитокинов при ХОБЛ: при обострении содержание 

IL-1В, IL-8, TNF-а в крови, в мононуклеарах, ла-

важной жидкости повышается, особенно при гной-

ных формах бронхита, тяжелом течении, при бакте-

риальной и грибковой сенсибилизации пропорцио-

нально приросту Ig-Е и обратной 

чувствительностью В-адренорецепторов [8]. Пре-

обладающая роль в формировании нейтрофильного 

типа воспаления при ХОБЛ, с активацией грануло-

цитов, принадлежит приросту IL-6 и IL-8 при сред-

нетяжелом и тяжелом течении даже вне обостре-

ния, с обратной зависимостью ОФВ1 и повыше-

нием частоты обострений, они становятся 

маркерами повреждения эпителия и ремоделирова-

ния бронхов, на фоне нарушенного соотношения с 

противоспалительнымии IL-10, ТNF-а [2, 3, 11]. 

Аналогичного плана исследования, обобщен-

ные в обзоре Зак К.П., Поповой В.В. (2006) при 

СД1Т, свидетельствуют о разной роли цитокинов 

(прирост IL-1, IL-2, IL-6, IL-12) в про- и противос-

палительной защите; примечательно, что степень 

их вариабельности зависит от клинических прояв-

лений СД1Т: отличаясь на фоне предиабета, поло-

жительных реакций к диабет-ассоциированным 
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аутоантителам, при разной отягощенной наслед-

ственности. Более типичным результатом был при-

рост содержания в крови TNF-а в начальных ста-

диях диабета. Авторы заключают: продукция цито-

кинов в циркуляторное русло имеет значительные 

индивидуальные колебания у здоровых и больных 

СД1Т, с более четкой динамикой макрофагальных 

цитокинов (IL-1, IL-6 и TNF-а), вызывающих ги-

бель бета-клеток островков Лангерганса. 

Очевидно, что выявление одинаковых цитоки-

нов для ХОБЛ и СД остается затруднительным из-

за гетерогенности обеих болезней. Тем не менее, 

прирост IL-6 при развитии диабетических осложне-

ний кардио-, ретино-, нефропатии убедительный 

именно за счет неспецифического генерализован-

ного воспаления [4], по аналогии, он типичен и для 

ХОБЛ. Степень протективной защиты от противо-

воспалительного цитокина IL-10 становится дефи-

цитной и уменьшается при активации провоспали-

тельного TNF-а, со смещением цитокинового дис-

баланса в сторону последних и с 

прогрессированием сердечной недостаточности 

при СД2Т [10]. 

В исследовании Петелиной Т.И. и др. (2017) 

при СД2Т и ИБС (стабильная стенокардия) под-

тверждена достоверная гиперактивация маркеров 

воспаления: hs-CRP, IL-1В, гомоцистеина, TNF-а и 

тенденция к повышению IL-6 и IL-8, в сочетании с 

диабетической дислипидемией, их корреляцион-

ными связями с апо-В, эндотелином-1, маркерами 

воспаления и гликированным гемоглобином, при 

ИМТ 33.0+-4,76, частотой стеноза коронарных ар-

терий более 75% у 41,3% больных [9]. 

Висцеральное ожирение оказывает большое 

влияние через метаболическую активность адипо-

цитов. Прирост висцерального жира – главный фак-

тор повышения уровней СРБ [25]. Провоспалитель-

ные цитокины, острофазовые белки, воспалитель-

ные каскады типичны для обоих состояний, хотя и 

отличаются малой активностью – «мета-воспале-

ние». Генетический контроль гена SEPS1 на хромо-

соме 15q26 коррелирует с воспалительными цито-

кинами при СД – IL-6, IL-8D, TNF-a, потому можно 

рассматривать этот ген как новый маркер хрониче-

ского воспаления при СД и сосудистой патологии и 

мощный экспорт дефектных белков из эндоплазма-

тического ретикулума [5], IL-6 выделяется висце-

ральной жировой клетчаткой, обеспечивая до 25% 

от его циркуляции в крови. 

Синтезируемый в адипоцитах лептин индуци-

рует пролиферацию, дифференциальную актив-

ность гематопоэтических клеток, увеличивает про-

дукцию и фагоцитарную активность макрофагов, 

играет роль анаболического гормона: с приростом 

в циркуляции гормона роста и тестостерона. 

Уровни циркулирующих адипонектинов об-

ратно пропорциональны степени тяжести ХОБЛ. 

Циркулирующий в крови лептин может быть фи-

зиологическим регулятором кахексии при тяжелом 

течении ХОБЛ, его уровень при обострении об-

ратно коррелирует с потреблением пищи и образо-

ванием энергии. IL-1 и ТNF-а и в плазме крови, и в 

адипоцитах индуцируют через лептин анорексию и 

кахексию. Тем не менее, при ожирении формиру-

ется центральный генез резистентности к лептину, 

потому обострение ХОБЛ на фоне ожирения не вы-

зывает снижения аппетита и массы тела. 

При тяжелых фенотипах ХОБЛ частота СД 

выше и сопровождается худшим прогнозом для 

смертности и госпитализации [36]. Потому воспа-

лительные реакции при ХОБЛ могут быть факто-

ром риска и способствовать развитию СД, но обрат-

ная взаимосвязь не предполагается [33]. Роль куре-

ния остается неясной: несомненно СД снижает 

функции легких, независимо от курения, даже без 

диагноза ХОБЛ [34]. 

АСПЕКТ ГИПОКСИИ – реализуется также, 

т.к. она индуцирует прирост воспалительных меди-

аторов ТNF-а и IL-1, с обратной корреляцией с РО2, 

в то время как концентрация ТNF-а-мРНК в адипо-

цитах под генетическим контролем прямо коррели-

рует с ИМТ и гиперинсулинемией, так как ТНФ-а 

играет ключевую роль в инсулинорезистентности 

при СД и ожирении. Гипоксия – потенциальный ин-

дуктор экспрессии лептина, снижении аппетита и 

ограничении потребления пищи. 

Интересный аспект влияния гипоксии на акти-

вацию каскада арахидоновой кислоты – т.е. цикло-

оксигеназный или лейкотриеновый путь: интерми-

тируюшая гипоксия в эксперименте у мышей сти-

мулировала маркеры атерогенеза – липидный 

дисбаланс, также как тромбоксановый путь, через 

уровень мРНК для ЦОГ-1, что может далее стиму-

лировать макрофаги и воспалительный процесс с 

участием простациклинов PGI2 (подтверждено у 

пациентов с обструктивным ночным апное), по-

тому гипоксию следует относить к кардиоваскуляр-

ным рискам [29]. 

Гипоксия оказывает влияние и через аспекты 

рецепторной регуляции: сниженная чувствитель-

ность и количество адренорецеторов при гипоксии 

вызывают ослабление адреналин-индуцированного 

липолиза, стимуляция рецепторов вызывает мень-

ший выход НЭЖК в крови. Возможное применение 

для фармакотерапии сосудистой патологии при са-

харном диабете β-адреноблокаторов также неодно-

значно для эффективного контроля коморобидного 

течения ХОБЛ: они способствуют увеличению 

массы тела, через снижение уровня метаболизма, 

изменения температурного баланса, потребления 

кислорода, ингибирование липолиза [1]. 

 «Looking forward», гетерогенность ХОБЛ с 

точки зрения персонализированной медицины [42], 

в условиях коморбидности с сахарным диабетом 

настолько вариабельна и мозаична, что требует 

пристального внимания именно для конкретных 

популяций больных. Только тогда можно строить 

четкие прогнозы комплексной индивидуальной ре-

абилитации. Тем более, что ряд мало доказанных 

аспектов (роль диеты, микробиома, курения, пове-

денческих реакций, социального окружения) еще 

остаются за рамками данного обзора. 
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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 ac-

cording 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. 

 

1. Introduction 

Nature is one and the laws of nature are also one. 

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 intellec-

tual 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 work is sometimes de-

layed by the unavailability in one field of results that 

may have already become classical in the next 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 actu-

ally be explained. Otherwise, no one needs a theory 

whose formulas cannot be explained even by its au-

thors. The authors of the STR failed to correctly explain 

their relativistic formulas, but they created the impres-

sion that they did it.  

                                                         
1 This is revised version of the article Antonov A.A. 2021. The version of STR presented in physics textbooks is incorrect, 

since it denies the possibility of the existence 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-confer-
ence.ru/sborniki/?y=2021 

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  

   

(1) 

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

elementary particle);  

 is the relativistic mass of a moving body;  

 is the velocity of a body;  

 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 ; 

it corresponds to a physically stable process at 

; and it corresponds to a physically unsta-

ble process that could not be at ;  

 at the same time, at values of the argument

 it corresponds to real numbers, and at 

 to imaginary numbers discovered back in the 

16th century, but still having no explanation of their 

physical sense in the 20th century.  
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Fig. 1. Graph of function corresponding to the formula (1)  

 

Authors of the STR also did not know how to ex-

plain imaginary numbers. As well as no one could ex-

plain physical sense of imaginary numbers 400 years 

before them. Admittedly, no one can do it so far. In-

deed, everyone knows what 2 kg, 3 m or 5 sec is, but 

no one knows what 2 kg, 3 m or 5 sec, where

, is.  

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  that people never and nowhere en-

counter could be left unexplained as unnecessary. Con-

sequently, imaginary numbers could be considered 

physically unreal, which is convenient, but unproven 

and incorrect.  

Thus, the generally accepted version of the STR 

has been presented in physics textbooks for study as is.  

3. Why is the version of the STR presented in 

physics textbooks incorrect?  

But there are other sciences besides physics. And 

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 phys-

ics of that time: “...physics especially tempted natural 

philosophers. What a favorable theme were electrical 

phe-nomena for the most riotous imaginations... Attrac-

tive and vague deductions were in the fore-ground: hard 

work of experimenter and exact mathematical analysis 

were not honored; they seemed superfluous and harm-

ful in the study of nature... ”. 

3.1. Existence of radio engineering refutes the 

STR principle of light speed non-exceedance  

                                                         
2 Although the term ‘radio engineering’ appeared in 

the middle of the 20th century  

In In 1826, when no electrical measuring instru-

ments existed yet, George Simon Ohm discovered the 

law, named after him, for electrical circuits of direct 

current [4]. But in 1828 Ohm was dismissed from his 

job on the personal order of the Minister of Education 

for publishing his discoveries in physics. The high-

ranking 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 radio 

engineers in their practice. According to this law, not 

only resistors, but also capacitors and inductors have 

electrical impedance. What is more, unlike the electri-

cal impedance of resistors R, measured by real num-

bers, electrical impedance3 ( ) of capacitors C 

and ( ) of inductors L is measured by imaginary 

numbers. Therefore, electric LCR-circuits of any con-

figuration 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 

experiment that allows us to answer with confidence 

whether imaginary resistances are physically real [6], 

[7]. In fact, if imaginary resistances of capacitors and 

inductors are physically unreal, then their inclusion in 

electric circuits should not affect measured value of 

LCR circuit impedance. In this case, measured imped-

ance of a LCR circuit should always be measured by 

real numbers and shouldn’t depend on frequency. Con-

versely, if imaginary resistances 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. 

3 In the theory of electric circuits, the imaginary unit 1

is commonly denoted as j instead of i  used to denote elec-

tric current 
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Fig. 2. This is all that is needed instead of the Large Hadron Collider for the experimental proof of physical re-

ality of imaginary numbers  

 

And all radio engineers who have ever held a sol-

dering iron in their hands know that impedance of LCR 

circuits always depends on frequency of voltage ap-

plied to them. Therefore, devices, such as oscillo-

scopes, frequency response meters, etc., have been cre-

ated and mass-produced for recording such measure-

ments. 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 measura-

ble) 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 in-

struments. And if we trust only 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 engi-

neering is impossible  

But, on the other hand, since from the fundamental 

principle of non-exceedance of the speed of light in 

STR it follows the physical unreality of any imaginary 

numbers, it also follows the physical unreality in radio 

engineering of imaginary resistances of 
 
ca-

pacitors and 
 
inductance coils. And from this it 

further follows: 

 the impossibility in electrical LCR circuits of 

the existence of resonance; 

 the impossibility of creating any filters by 

means of electrical LCR circuits;  

 the impossibility of creation of television, radi-

olocation, GPS navigation, mobile telephony, medical 

radio electronics and many other things. 

But all this really does exist! The existence of ra-

dio technology is now known to everyone. And now 

millions of engineers are proving the physical reality of 

imaginary electrical resistances and inductors in their 

practical work every day with the help of Ohm's law as 

interpreted by Steinmetz. 

4. Comments: "And the king is naked”.  

Thus, from the above it follows that the univer-

sally accepted version of the STR presented in physics 

textbooks can be called 'The New Delusion of the King' 

by analogy with the book by Nobel Prize winner Sir 

Roger Penrose 'The New Mind of the King', which is 

an allusion (from Fr. allusion – a hint) of Hans Chris-

tian Andersen's fairy tale 'The New Dress of the King'. 

After all, the universally accepted version of the STR, 

like the king's new dress, is a delusion, since this theory 

is, in fact, wrong. But the physical community, ignoring 

the realities refuting it - for example, radio engineering 

that existed even before the creation of the STR, or even 

existing from time immemorial children's swings - like 

the courtiers in Andersen's fairy tale praises it and even 

put it in the physics textbooks. Nevertheless, as H.С. 

Andersen argued, "the king is naked" and therefore the 

generally accepted version of STR in physics textbooks 

must be corrected. 

It is time, at last, to realize clearly that, despite of 

the great importance for science of a principle of rela-

tivity, this principle because of absence in the 20th cen-

tury of necessary experimental knowledge in the uni-

versally recognized version of STR has been stated in-

correctly with use of postulates that replaced this 

knowledge. And for the past century from the moment 

of creation of this version of STR the physical commu-

nity only universally propagandized this erroneous ver-

sion, but has done nothing for its correction. In 2011-

2012 there was even organized an expensive promo-

tional show called 'OPERA/ICARUS experiments' 

which did not prove anything, but created an impres-

sion of physical unreality of imaginary numbers and in-

fallibility of the generally accepted version of STR. 

Although even before the creation of the STO, the 

talented scientist and inventor Charles Proteus 

Steinmetz (original name Karl August Rudolf 

Steinmetz) in 1897 proposed a symbolic method of cal-

culating linear electrical circuits, which used his pro-

posed interpretation of Ohm's law, allowing the physi-

cal reality of imaginary numbers to be proven, as shown 

above, in the most indisputable way. Currently, Ohm's 

law is studied even in secondary schools (although in a 

simpler interpretation proposed by Ohm himself in 

1826). But in relativistic physics, this law as interpreted 

by Steinmetz is supposedly still unknown. Or, at least, 

not understood, because the physical reality of imagi-

nary numbers is still denied in STR.  

Cj /

Lj
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Moreover, in 2008-2011, i.e. on the eve of the pub-

lication of the results of the OPERA/ICARUS experi-

ments, other experimental indisputably reliable proofs 

[8]-[12] of the physical reality of imaginary numbers 

were published. And these proofs quite allowed, refus-

ing to use the incorrect postulate of non-exceeding the 

speed of light, the generally accepted version of STO to 

correct. However, this was not done. Therefore up to 

now the existing physics textbooks used in all universi-

ties, even the most prestigious ones, study the errone-

ous version of STR, which has been denied for a long 

time. These textbooks don't take into account that the 

version of STR stated in them is refuted not only by 

Ohm's law in Steinmetz interpretation and the theory of 

linear electric circuits created with its usage, but also 

by existence of shock vibrations created by nature and 

people - tsunami and Indian summer, music of grand 

piano and other string musical instruments, bell ringing 

and even children swinging swings after pushing of 

parents. Nor do these textbooks explain that if the ver-

sion of the STO contained therein were true, then all of 

this simply did not exist in nature. And as a result of 

such teaching of physics and corresponding misunder-

standing of physics by the physics community the huge 

invisible astrophysical (and not only) world4 remains 

unknowable. 

This shows that the modern teaching of physics in 

universities is imperfect. And, naturally, it is com-

pletely unacceptable. 

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 gener-

ally accepted version of the STR, which therefore 

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-exceed-

ance that has been refuted in radio engineering by the 

general scientific principle of physical reality of imag-

inary numbers. Relativistic formulas of the generally 

recognized STR, having no explanation at , 

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 [13] - [16]. An alternative ver-

sion of the STR containing no identified drawbacks of 

its generally recognized version is proposed in [17] - 

[25].  
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Abstract 

Virtual reality technologies in education are more relevant than ever. The effect of the introduction of new 

technologies is already noticeable at the level of education among students of various educational institutions: VR 

education helps to improve the transmission of educational content, as well as to allow users (students) not only 

to see the content, but also to interact with it. Full immersion in the process helps to improve the learning process. 

Аннотация 

В статье рассматриваются технологии виртуальной реальности в образовании, которые как никогда 

актуальны. Эффект от внедрения новых технологий заметен уже на уровне образования среди студентов 

различных учебных заведений: VR-образование помогает улучшить передачу образовательного контента, 

а также позволяет пользователям (студентам) не только видеть контент, но и взаимодействовать с ним. 

Полное погружение в процесс помогает улучшить процесс обучения.  

 

Keywords: virtual reality, information technology, education, educational content. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, информационные технологии, образование, образова-

тельный контент. 

 

The purpose of the work is to show that the intro-

duction of VR and AR technologies into the educa-

tional process will increase its quality and efficiency. 

Objectives: 

a. To find the reasons for using VR education to-

day. 

b. To identify how VR will change the future of 

the education system and why technology has not yet 

become ubiquitous. 

c. To determine how it is possible to use virtual 

reality technologies in education today. 

Virtual Reality is a simulated reality in which the 

illusion of the user's presence in the artificial world is 

created, his interaction with objects and objects of this 

world with the help of the senses 

Reasons for the spread of virtual reality technolo-

gies in the field of education: 

1. Reduction of the price of technical equipment 

2. The rapid growth of the number of software for 

VR. 

3. The growth of investments in VR – more than $ 

2.5 billion per year. 

4. Increasing the number of large companies 

working in the field of VR 

5. The introduction of VR technologies in a num-

ber of areas: oil and gas industry, mechanical engineer-

ing, energy, metallurgy, telecommunications, advertis-

ing and much more. Virtual reality has long ceased to 

be just a game story and is actively being introduced 

into all spheres of human activity. 

What are the advantages of using VR/AR technol-

ogies in educational institutions? 

1. It is known that a person remembers infor-

mation better when he perceives it with all his senses 

(sees, hears and performs actions), and VR/AR technol-

ogies just allow using all the senses. 
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2. Increasing the level of motivation. Digital tech-

nologies increase interest in the educational process, 

since the perception of information in the modern gen-

eration is already formed by the digital environment. 

Students are accustomed to perceive information 

through technology (computer, mobile phone, gadgets, 

etc.). As a widely tested example, we can consider so-

cial networks in which schoolchildren exchange infor-

mation (communicate) every day and read a news feed. 

3. Changing the functionality of the teacher. What 

he tried to explain "on his fingers", he will now be able 

to explain with the help of virtual reality, just by creat-

ing the necessary animation. 

4. The possibility of remote education. With the 

help of these technologies, it becomes possible to in-

crease the effectiveness of online learning. A child who 

missed classes for any reason (family circumstances, 

quarantine, etc.) will be able to take this lesson at home 

with a "virtual teacher", do experiments, do homework 

and hand it over to the teacher. 

5. We are all used to seeing "first graders" with 

satchels that are bigger than them. But with new tech-

nologies, textbooks will be replaced with small cards 

with a QR code, so students will only have to bring 

notebooks to record lessons. This will significantly re-

duce the load on the child's back, thereby preserving his 

health. 

Despite the many advantages, the problems of im-

plementing VR/AR should also be noted. 

1. The duration of implementation and the high 

cost of equipping educational institutions with tech-

nical means. Both VR/AR headsets themselves and ed-

ucational applications cost a lot of money. The state 

will not be able to allocate a large amount of money for 

all schools at once, so these technologies will be intro-

duced gradually. 

2. There is a question about the harmfulness to 

health. The use of VR glasses for a long time negatively 

affects the health of the eyes. Therefore, this issue 

needs to be discussed in detail and studied by special-

ists. Also, students may have epileptic seizures and psy-

chological disorders, because of which they will be pro-

hibited from using these technologies. 

3. It is necessary to radically change the methods 

of education, because the introduction of virtual reality 

is a revolution. And revolutionary methods represent 

fundamental changes. 

Reasons to use VR in education today 

Immersive technologies are at the heart of virtual 

reality training - a virtual extension of reality that al-

lows you to better perceive and understand the sur-

rounding reality. That is, they literally immerse a per-

son in a given event environment. 

There are several advantages of the immersive ap-

proach. 

1. Visibility. Virtual space allows you to examine 

in detail objects and processes that are impossible or 

very difficult to trace in the real world. For example, 

anatomical features of the human body, the work of 

various mechanisms, and the like. Flying into space, 

diving hundreds of meters under water, traveling 

through the human body - VR opens up tremendous op-

portunities. 

2. Concentration. In the virtual world, a person is 

practically not affected by external stimuli. He can con-

centrate entirely on the material and assimilate it better. 

3. Engagement. The scenario of the learning pro-

cess can be programmed and controlled with high ac-

curacy. In virtual reality, students can conduct chemical 

experiments, see outstanding historical events and 

solve complex problems in a more exciting and under-

standable way. 

4. Security. In virtual reality, you can carry out 

complex operations without any risks, hone your 

transport management skills, experiment and much 

more. Regardless of the complexity of the scenario, the 

student will not harm himself or others. 

5. Efficiency. Based on the experiments already 

conducted, it can be argued that the effectiveness of VR 

training is at least 10% higher than the classical format. 

How VR will change the future of the educa-

tion system and why technology has not yet become 

ubiquitous 

Observing the current trends, it is safe to say that 

over time, VR equipment will become more accessible. 

One of the key factors in the spread of technology will 

be the increase in available VR content. Not only for 

schools, but also for universities and other institutions. 

At the same time, virtual reality can be used in teaching 

at any age – both for elementary school students and for 

people of age who have decided to learn a new profes-

sion or improve existing skills. 

But if VR technologies are already so developed 

today, why haven't they become widespread? The first 

reason we have already mentioned is the price. The 

equipment is still quite expensive for the mass buyer, 

not counting devices for smartphones. In addition, not 

everyone is ready to invest money right now, as they 

fear that in six months or a year a new rapid leap in 

technology development may occur and the purchased 

equipment will become obsolete. 

However, in addition to the price, there are several 

other important factors. 

1. The high cost of developing programs for VR. 

This process requires a lot of time, effort and invest-

ment. In addition, not all materials can be competently 

and effectively transferred to VR. 

2. Possible difficulties of adaptation to virtual re-

ality. Not all people perceive VR in the same way. 

Some have dizziness, nausea and disorientation after a 

couple of minutes. These are individual characteristics 

of the body, from which there is no escape. But this 

problem has been practically solved in most modern de-

vices and it is quite possible that it will be completely 

defeated in the near future. 

3. The need to significantly change the training 

program at the state level. So far, VR is being imple-

mented at the experimental level. In order to make tech-

nology a full-fledged part of the educational process, it 

is necessary to work cardinally on training programs in 

schools and universities. But due to bureaucratic diffi-

culties, it can take years. 

And despite this, many experts are confident that 

over the next 5 years we will observe the intensive 

spread of virtual reality technologies in the educational 

sector. 
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Of course, so far we don't have to talk about the 

mass holding of entire 45-minute school lessons en-

tirely in VR. However, the allocation of 5-10 minutes 

for it is more than realistic and is already being gradu-

ally practiced in some schools. 

 

Many contemporaries perceive virtual reality as 

something distant and inaccessible to the average user. 

Others are sure that VR is a technology exclusively for 

games. In fact, both are wrong. 

VR is already here and available to everyone. 

Even with the most budget virtual reality glasses. For 

example, with Homido Prime, the price of which on the 

website "Virtual Glasses" is less than 5,000 rubles. 

Educational VR content can now be found in a va-

riety of sources, for example: 

* VR applications in the App Store, Google Play 

or Steam catalogs. These services contain several dozen 

of the most diverse applications aimed at learning and 

acquiring new skills; 

* YouTube videos created specifically for VR. 

360-degree videos are becoming more popular every 

day, and YouTube contributes to this perfectly; 

* special programs from developers working in the 

field of education. As a rule, they are made to order and 

created for specific tasks. 

• Many of the offers are available for free. Plus, 

there are demo versions that allow you to try out the 

technology and decide whether you are ready to pay for 

a specific offer. 

If you think that there are too few VR programs 

for training today, we hasten to assure you of the oppo-

site. There are a lot of them in various fields. Moreover, 

some are quite highly specialized. Yes, not many of 

them are available in Russian, but it's only a matter of 

time. 

We suggest paying attention to several interesting 

educational programs that can be used right now. 

1. Universe Sandbox 2. A real space simulator in 

which students can visually see how gravity, climate 

and physical interactions work in space. 

2. The Body VR. Rightfully one of the best travel 

simulators inside the human body, designed for medical 

students. Allows you to walk through the blood vessels, 

see real cells and deadly viruses. 

3. Google Earth VR. It gives you the opportunity 

to see the world's sights "in full growth" and consider 

them from all sides. The Egyptian pyramids, the Eiffel 

Tower, Niagara Falls – all the most unique objects are 

getting closer than ever. 

4. 3D Organon VR Anatomy. This is the world's 

first atlas of human anatomy in VR. It contains more 

than 4,000 realistic anatomical models. 

5. The VR Museum of Fine Art. Opens the most 

famous museum exhibits in front of you. Without pro-

tective glass, crowds of tourists and security. And with 

the opportunity to consider every detail thanks to the 

excellent graphics. 

In addition, there are large companies that accept 

orders for the creation of educational content for train-

ing. That is, a school or university may well order a 

unique program and use it in its educational process. 

Yes, this again rests on the issue of approval at the state 

level, but there are already a lot of precedents especially 

in Western European universities. 

Conclusion 
Virtual reality opens up numerous opportunities 

for the educational system, which can play an important 

role in solving its key tasks and provide access to a new 

level of quality. Therefore, I consider it necessary to in-

troduce VR into education 
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Abstract 

The article discusses a technique for optimizing the thermal stabilization of the working fluid in the hydraulic 

drive of mobile machines. An analysis of the existing hydraulic drive and thermal stabilization systems was carried 

out. Existing modern designs of hydraulic tanks and thermal stabilization systems are considered that contribute 

to improving the efficiency of the hydraulic drive. It is shown that the temperature of the working fluid in the 

hydraulic drive depends on the parameters of the hydraulic tank. Based on the given thermal calculation of hy-

draulic tanks, a compatible system of thermal stabilization and degassing, hydraulic drive is proposed. As a result 

of improving the design of the hydraulic tank, the quality of the technical operation of hydraulic equipment in-

creases, the level of technical operation increases, which makes it possible to significantly increase the efficiency 

of hydraulic machines operated in different climatic conditions. Comparative estimates of the effectiveness of the 

hydraulic drive parameters for increasing the heat transfer of the hydraulic tank are given. Analytical dependencies 

for hydraulic tanks are established in which the relationship between temperature and volume of the working fluid 

is established. 

Аннотация 

В статье рассматривается методика оптимизации термостабилизации рабочей жидкости в гидропри-

воде мобильных машин. Проведен анализ существующего гидропривода и систем термостабилизации. 

Рассмотрены существующие современные конструкции гидравлических баков и систем термостабилиза-

ции способствующие повышению эффективности работы гидропривода. Показано, что температура рабо-

чей жидкости в гидроприводе зависит от параметров гидробака. На основе приведенного теплового рас-

чета гидробаков предложена совместимая система термостабилизации и дегазации, гидропривода. В ре-

зультате усовершенствования конструкции гидробака повышается качество технической эксплуатации 

гидрооборудования, повышаются уровень технической эксплуатации, что позволяет существенно повы-

сить работоспособность гидрофицированных машин, эксплуатируемых в разных климатических условиях. 

Приведены сравнительные оценки эффективности параметров гидропривода для повышения теплоотдачи 

гидробака. Установлены аналитические зависимости для гидробаков в которых установлена взаимосвязь 

температуры и объёма рабочей жидкости. 

 

Keywords: hydraulic tank, volumetric hydraulic drive, working fluid, working fluid parameters. 

Ключевые слова: гидробак, объемный гидропривод, рабочая жидкость, параметры рабочей жидко-

сти.  
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Гидравлический привод получил широкое рас-

пространение: в самоходных (строительно-дорож-

ных, подъемно-транспортных, лесозаготовитель-

ных, сельскохозяйственных, коммунальных, транс-

портных, наземного обслуживания самолетов, 

нефтегазовых) машинах, станках разного техноло-

гического назначения, на морском, речном, желез-

нодорожном и воздушном транспорте. 

Однако опыт эксплуатации гидрофицирован-

ных машин показывает, что эффективность работы 

гидропривода все еще не удовлетворяет современ-

ным требованиям. Конструкторы и исследователи 

работают над повышением единичной мощности и 

многофункциональности гидрофицированных ма-

шин, улучшением их эксплуатационных качеств. В 

результате совершенствуются конструкции, повы-

шается качество гидрооборудования, улучшаются 

материалы для их изготовления, создаются новые 

системы кондиционирования рабочей жидкости, 

повышаются уровень технической эксплуатации и 

квалификация обслуживающего персонала, что 

позволяет существенно повысить работоспособ-

ность гидрофицированных машин, эксплуатируе-

мых в разных климатических условиях. 

Существенно повысить эксплуатационные ха-

рактеристики гидрофицированных машин можно 

также за счет рациональной конструкции гидравли-

ческих баков. Причем представляется возможным 

сделать это в минимальные сроки и с минималь-

ными расходами. Достаточно оптимально спроек-

тировать гидравлический бак по вместимость, 

форме корпуса, расположения на машине, осна-

стить его устройствами дегазации, фильтрации и 

регуляции температуры рабочей жидкости, измери-

тельной аппаратурой. 

Следует отметить, что гидробак является един-

ственным неунифицированный гидроагрегатом и 

до настоящего времени ему не уделяется достаточ-

ного внимания. 

Гидравлические баки предназначены для со-

держания запаса, отстоя (деаэрации), фильтрации 

рабочей жидкости и отведения тепла от гидропри-

вода в атмосферу. Их вместимость, форма, место 

расположения на машине, некоторые конструктив-

ные особенности существенно влияют на эффек-

тивность работы гидравлического повода. Как уже 

отмечалось выше, гидробаки являются единствен-

ными неунифицированными гидроаппаратами гид-

равлического привода, то есть при проектировании 

машины каждый раз конструируются и гидробаки. 

Наибольшее распространение в связи с просто-

той конструкции получили гидробаки под атмо-

сферным давлением. Верхняя часть таких гидроба-

ков, в которой находится воздух, постоянно через 

сапун или специальный канал сообщается с атмо-

сферой. При работе гидропривода машин с цикли-

ческим действием жидкость попеременно посту-

пает в поршневые или штоковые полости гидроци-

линдров. Поэтому объем жидкости в гидробаке 

изменяется, и связь верхней части с атмосферой 

необходима для обеспечения атмосферного давле-

ния на свободной поверхности жидкости. 

В гидробаке с внутренним давлением на сво-

бодной поверхности жидкости выше атмосферного 

избыточное давление обеспечивается специальным 

компрессором из отдельного ресивера с системой 

управления. С этой целью на самоходной машины 

или стационарном станке используется специаль-

ный компрессор с автономным подводом от двига-

теля внутреннего сгорания или электродвигателя. 

Преимуществом гидробаков с давлением выше ат-

мосферного есть лучшая всасывающая способность 

насосов и, как следствие, их более высокий КПД. 

Жидкость под давлением поступает во всасываю-

щую камеру насоса, который исключает или значи-

тельно снижает кавитационный режим работы. К 

недостаткам следует отнести необходимость при-

менения компрессора, потребления энергии на его 

привод и высокие требования к прочности корпуса 

гидробака. В конечном итоге стоимость изготовле-

ния, масса и эксплуатационные расходы таких ги-

дробаков существенно выше, потому их крайне 

редко используют в машинах. 

Гидробаки с внутренним давлением ниже ат-

мосферного является альтернативой предыдущим 

гидробакам. В отличие от компрессора в них для 

создания сниженного давления используется ваку-

умный насос, который удаляет избыток воздуха из 

верхней части гидробака и за счет вакуума создает 

условия для интенсивного выхода на свободную 

поверхность нерастворенного в жидкости воздуха. 

Преимущество таких гидробаков заключается в 

удалении из жидкости газовой фазы, которая обес-

печивает высшую точность позиционирования ги-

дродвигателей, улучшения динамики гидропривода 

и металлоконструкции, повышения долговечности 

жидкости и гидрооборудования, снижения темпе-

ратуры жидкости в гидросистеме, а также умень-

шает проявление кавитации, так как выделение воз-

духа у дегазированной жидкости в зонах низкого 

давления не происходит. Недостатки гидробаков с 

внутренним давлением ниже атмосферного такие 

же, как и гидробаков с давлением выше атмосфер-

ного: потребление дополнительной энергии, высо-

кая стоимость, повышеными эксплуатационные 

расходы, сложность конструкции. Поэтому они 

редко применяются в машинах.  

От вместимости гидробака и площади теплоот-

дачи гидропривода зависит значение максимальной 

постоянной температуры рабочей жидкости та ин-

тенсивность ее нарастания при пуске машины, 

время выхода гидропривода на оптимальный теп-

ловой режим (при низких температурах), объемный 

КПД гидропривода и в конечном итоге производи-

тельность машины в целом. Кроме того, вмести-

мость бака влияет на срок службы рабочей жидко-

сти; чем меньше вместимость, тем меньше при про-

чих равных условиях срок службы рабочей 

жидкости. В идеальном случае вместимость бака 

должна быть подобрана так, чтобы замену отрабо-

танной жидкости осуществить в осенний или весен-

ний сезонные обслуживания машины. 

Опыт эксплуатации гидрофицированных ма-

шин показал, что завышение или занижение объема 
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бака снижает эффективность применения гидро-

привода. Однако до настоящего времени не разра-

ботано конкретных рекомендаций для расчета и 

проектирования гидробаков, также не проведено 

исследований для выявления влияния вместимости 

и конструкции гидробаков на работоспособность 

гидропривода мобильных машин.  

Как уже отмечалось выше, авторами проведен 

анализ вместимости гидробаков наиболее распро-

страненных зарубежных и отечественных машин. В 

табл. 1 приведены результаты этого анализа. Коэф-

фициент К1 характеризует взаимосвязь вместимо-

сти гидробака и подачи основных насосов в ми-

нуту, а коэффициент К2 - вместимости и номиналь-

ной мощности насосов. В расчетах не учитывались 

подачи и мощности вспомогательных насосов 

управления и заправки гидробаков, так как они ра-

ботают при небольших давлениях или эпизодиче-

ски.  

Как видно из табл. 1, не существует четкой 

корреляции между вместимостью гидробаков, с од-

ной стороны, и подачей и мощностью насосов из 

другого. Также не обнаружено определенной зако-

номерности между вместимостью баков и грузо-

подъемностью машин, емкостью ковшей экскава-

торов и так далее Отсутствие взаимосвязи между 

вместимостью гидробаков и параметрами гидро-

привода, т. е. широкое изменение коэффициентов 

К1 и К2, обусловлено, во-первых, отсутствием 

единства во взглядах конструкторов на эту про-

блему, во-вторых, отсутствием единственной мето-

дики выбора минимальной вместимости бака, а в 

некоторых случаях применением в машине тепло-

обменных устройств, которые позволяют умень-

шить вместимость бака.  

 

Таблица 1 

Вместимость гидробаков наиболее распространенных зарубежных и отечественных машин 

Наименование машины К1=vб / Qн К2=vб / Nн 

Одинковшовые экскаваторы 0,45-2,25 1,6-6,7 

Погрузчики фронтальные 0,31-0,95 1,5-6 

Автокраны 0,59-1,25 2,2-2,9 

Бульдозеры 0,36-1,34 3,1-8 

Скреперы 0,34-1,4 1,7-5,6 

 

Во избежание перегрева рабочей жидкости в 

гидроприводе, вместимость бака следует увеличи-

вать по сравнению с приведенными выше рекомен-

дациями: с увеличением номинального давления в 

гидроприводе; в машинах, которые работают в юж-

ных районах страны, с увеличением коэффициента 

использования номинального давления и длитель-

ности работы под нагрузкой.  

При проектировании гидроприводов нужно 

больше уделять внимания размерам, конструкции 

гидробака и места его расположения в машине. 

Необходимо учитывать отечественный и зарубеж-

ный опыт проектирования и эксплуатации анало-

гичных проектируемых машин. Оптимальной кон-

струкцией является сдвоенный гидробак, который 

имеет малый и большой баки и устройстве пере-

ключения потока жидкости между ними. Вмести-

мость малого бака должна составлять 0,25-0,3 от 

вместимости большого бака. Более точные значе-

ния покажет тепловой расчет и эксплуатационные 

исследования опытных экземпляров машины. При 

работе машины в холодное время года включается 

малый гидробак, жидкость интенсивно разогрева-

ется, что обеспечивает быстрый выход гидропри-

вода на оптимальный тепловой режим. В весенний 

и осенний периоды машина сначала эксплуатиру-

ется на малом гидробаке, а в меру разогрева жид-

кость из большого бака постепенно поступает в ма-

лый гидробак, который исключает перегрев гидро-

привода.  

Для машин с теплонапряженным гидроприво-

дом в добавление к сдвоенному гидробаку может 

быть применен теплообменник. Для машин с не те-

плонапряженным гидроприводом можно ограни-

читься малым баком в сочетании с теплообменни-

ком. 

Тепловой расчет выполняется с целью уста-

новления условий работы гидропривода, уточнения 

вместимости гидробака и поверхности теплоот-

дачи, а также выявления необходимости примене-

ния теплообменников. Методика теплового расчета 

гидропривода позволяет как раз уточнить значение 

избранных величин Vб, Fб, Fгп. и дает возможность 

установить влияние вместимости гидробака и пло-

щади теплоизлучающих поверхностей на тепловой 

режим рабочей жидкости та интенсивность ее разо-

грева. 

При выполнении теплового расчета прини-

маем, что уже выполнен общий расчет гидропри-

вода, в результате которого известны мощность по-

вода и подача насосов, общий КПД и так далее. 

Количество тепла, которое выделяется в гид-

роприводе в единицу времени, отвечает потерян-

ной мощности и может быть определено за форму-

лой 

,)1( ДПHобщГП KKNQ    (1) 

где ηобщ - общий КПД гидропривода;  

NН - мощность повода насосов, вт; 

ПK - коэффициент длительности работы гид-

ропривода под нагрузкой; 

ДK - коэффициент использования номиналь-

ного давления. 

При расчете вместимости гидробака самоход-

ных машин общий КПД может быть выбран в пре-

делах 0,7 - 0,8, причем меньшие значения прини-

мают для разветвленных сложных гидроприводов 
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(экскаваторы, автокраны и т. д.), а большие значе-

ния - для неразветвленных поводов (бульдозеры, 

погрузчики и т. д.). 

Мощность насоса вычисляют по формуле 

,HHH PQN   

Где QН - подача насоса, м3 / с;  

Рн- давление насоса, Па. 

Определив по формуле (1) количество тепла, 

которое выделяется гидроприводом, можно за дан-

ной графикой предварительно выбрать вмести-

мость и площадь теплоотдачи гидробака. График 

(см. Рис. 8) показывает, что в зависимости от вели-

чины постоянной температуры, принятой при про-

ектировании гидропривода, существенно зависит 

вместимость гидробака. Например, при NН = 3000 

Вт и tуст = 60 °С (кривая 1) вместимость гидробака 

составляет 0,22 м3, а при том же количестве тепла, 

но при tуст =80 °С (кривая 3) вместимость гидробака 

равняется 0,46 м3. Среднне значение - tуст =70 °С 

(кривая 2). То есть при проектировании гидропри-

вода нужно иметь весомые причины для выбора по-

стоянной температуры. Ее снижение позволяет уве-

личить долговечность рабочей жидкости, объем-

ный КПД насосов и производительность машины, и 

при этом увеличивается вместимость бака, пло-

щадь теплоизлучающих поверхностей и появляется 

необходимость применения теплообменных 

устройств. 

Ниже приведены результаты расчета на компь-

ютере (3) температуры рабочей жидкости в зависи-

мости от следующих переменных величин: пло-

щади теплоизлучающих поверхностей, коэффици-

ента теплоотдачи и массы гидропривода. Расчет 

выполнен на модели гидропривода с параметрами: 

Рном=16 МПа; МГО=2000 кг; Vб = 250 л; Fб = 2,6 м2; 

 п = 0,1 м/с. 
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Рис. 1. Зависимости вместимости бака от количества тепла, которое выделяется гидроприводом 

 

В результате, проведен анализ существующего 

гидропривода и системы термостабилизации. Рас-

смотрены существующие современные конструк-

ции гидравлических баков, и систем термостабили-

зации, что способствуют повышению эффективно-

сти работы гидропривода. На основе приведенного 

теплового расчета гидробаков предложена совме-

стимая система термостабилизации и дегазации, 

гидропривода.  
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Abstract 

The article deals with the fundamentals of optical propagation in water, as well as natural factors affecting 

hydro-optical communication. They are taken into account when selecting the type and characteristics of an un-

derwater laser transmitter. 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению основ распространения оптического излучения в воде, а также при-

родных факторов, оказывающих влияние на гидрооптическую связь. Их учету при выборе типа и характе-

ристик подводного лазерного передатчика. 

 

Keywords: autonomous unmanned vehicles, deep-sea repeater stations, hydroacoustic communication chan-

nel, optical communication channel, repeater buoys, blue-green laser. 

Ключевые слова: автономные необитаемые аппараты, глубоководные ретрансляционные станции, 

гидроакустический канал связи, оптический канал связи, буи-ретрансляторы, сине-зеленый лазер. 

 

С каждым годом увеличивается значение авто-

номных необитаемых подводных аппаратов 

(АНПА) в исследовании мирового океана. Уже сей-

час с их помощью осуществляется: 

 сбор океанологической информации; 

 поиск подводных и надводных объектов; 

 картографирование морского дна. 

Однако, существует ряд нерешенных техниче-

ских вопросов, которые 

накладывают ограничения на их применение. 

В частности, к таким нерешенным вопросам можно 

отнести отсутствие надежных высокоскоростных 

каналов связи для передачи больших массивов ин-

формации в бинарном виде (видеофайлов, фотогра-

фий с большим разрешением и т.д.) с автономных 

необитаемых подводных аппаратов на специализи-

рованные ретрансляционные устройства – глубоко-

водные ретрансляционные станции и другие 

АНПА. 

В настоящее время для этих целей использу-

ется либо проводная оптоволоконная линия связи, 

либо гидроакустическая связь. Каждый из этих спо-

собов имеет свои преимущества и недостатки. Они 

не позволяют осуществлять передачу больших объ-

емов информации в бинарном виде на значитель-

ные расстояния.  

По гидроакустическому каналу возможно ор-

ганизовать связь с аппаратом на расстояниях в не-

сколько десятков километров, но скорость при этом 

не превысит несколько сотен бит в секунду. По 

оптоволоконной линии связи за малые промежутки 

времени можно передать огромные объемы инфор-

мации (мега- и даже гигабиты), однако, сама по 

себе линия связи значительно снижает автоном-

ность АНПА. Он оказывается, как бы «привязан» к 

кораблю управления. При повреждении линии 

связи, а тем более при её обрыве, передача инфор-

мации прекратится.  

Физические основы гидрооптической связи 

Перечисленные ограничения значительно вли-

яют на методы применения подводных аппаратов. 

Однако, в настоящее время существует третий спо-

соб передать данные с АНПА. Данные можно 

транслировать с помощью гидрооптической связи с 

использованием лазера сине-зеленого спектра.  

Как известно, электромагнитная энергия прак-

тически не распространяется в водной среде вслед-

ствие большого затухания. Однако, в диапазоне от 

472 нм (f=6*1014Гц) до 530 нм (f=1.27*1012 Гц) за-

тухание электромагнитной энергии относительно 

других диапазонов длин волн значительно меньше. 

В связи с этим возможно её распространение на 

большие расстояния. Этот диапазон называется 

http://www.petrofer.com/
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«окном прозрачности». Он соответствует оптиче-

скому излучению сине-зеленого спектра. Даль-

ность распространения лучей, в зависимости от 

мощности излучения, может достигать несколько 

сотен метров. Скорость передачи информации в 

них может доходить до единиц мегабит в секунду. 

По этому показателю данный способ трансляции 

информации имеет существенные преимущества 

перед гидроакустическим. 

Однако, существует ряд факторов, которые су-

щественно влияют на распространение оптиче-

ского излучения под водой. К таким факторам от-

носятся поглощение электромагнитной энергии, а 

также её рассеивание. Свет — это поток фотонов — 

частиц, обладающих определённой энергией, им-

пульсом, собственным моментом импульса и нуле-

вой массой. С точки зрения оптики, морская вода 

представляет собой неоднородную мутную среду, 

содержащую различные неоднородные органиче-

ские и неорганические частицы. Световой поток 

(поток фотонов), распространяющийся в воде, бу-

дет с ними сталкиваться и отражаться, и, как след-

ствие, рассеиваться. Это приводит к ослаблению 

оптического излучения. При этом рассеиваться они 

могут вперед, назад, вверх, вниз, влево и вправо. 

Конечно, меньшая зависимость от природных 

условий распространения и, вследствие этого, воз-

можность передачи больших объемов информации, 

делает предпочтительней использование лазерного 

канала связи.  

Факторы, оказывающие влияние на гидроопти-

ческую связь 

В настоящее время в научном мире всесто-

ронне исследуется проблематика использования 

для гидрооптической связи лазеров. Создаются 

опытные образцы таких средств связи. 

Однако, при проведении натурных испытаний 

практически не учитываются особенности распро-

странения светового излучения в водной среде. В 

открытой прессе нет информации об эксперимен-

тах на передачу данных в бинарном виде на макси-

мальную дальность.  

Если и приводятся данные об опытах, то эта 

информация об экспериментах, которые ставятся 

для проверки возможности передачи данных на не-

большие расстояния. В ходе их проведения особен-

ностями распространения света в водной среде пре-

небрегают. Однако, при исследовании свойств гид-

рооптического канала, при использовании его для 

передачи данных на большие дистанции, эти осо-

бенности необходимо всегда учитывать. Для чего 

это надо? Прежде всего, для определения мощно-

сти источника излучения и, соответственно, типа 

используемого источника лазерного излучения.  

В разных районах мирового океана физические 

и химические свойства воды разные. Её органиче-

ский состав также разный. Поэтому в одном море 

дальность связи может быть одной, а в другом море 

иной для одного и того же источника излучения. В 

связи с этим задача определения характеристик 

гидрооптической линии связи (прежде всего, типа 

источника излучения) для конкретного водоема яв-

ляется актуальной технической задачей.  

Как было отмечено выше, на распространение 

света в воде влияют процессы поглощения и рассе-

ивания. Если процесс поглощения– явление посто-

янное и зависит от цвета используемого лазера, то 

процесс рассеивания – явление переменное. Для 

каждого водоема величина рассеивания разная. Это 

сложное природное явление. Оно вызывается как 

перемещениями молекул воды, так и присутствием 

в воде механических частиц. Первое называется 

молекулярным рассеянием, а второе рассеянием на 

частицах. 

Молекулярное рассеяние света океанской во-

дой происходит вследствие местных флуктуаций 

температуры, плотности, ориентации молекул и 

концентрации растворенных веществ.  

Непрерывное перемещение молекул, вызван-

ное тепловыми колебаниями в водной среде, со-

здает различную элементарную плотность воды. 

Показатели преломления в соседних элементарных 

объемах воды могут оказаться в некоторое мгнове-

ние разными, возникает оптическая неоднород-

ность среды, и луч света отклоняется от своего 

пути. Температура воды в разных районах миро-

вого океана разная. Также разная температура на 

разных глубинах. Обычно в приповерхностном 

слое она значительно больше, чем на глубине. При 

этом на больших глубинах она может быть посто-

янной в большом диапазоне. Температура может 

изменяться не только вертикально, но и горизон-

тально. На нее сильно влияют теплые и холодные 

течения мирового океана.  

Кроме температуры, на распространение све-

тового излучения влияет плотность морской воды. 

Добавление к чистой воде неорганических солей 

вызывает увеличение рассеяния света за счет флук-

туаций концентрации раствора. Соответственно, 

чем больше в морской воде растворенных солей, 

тем больше её плотность и соответственно тем 

больше она будет рассеивать оптическое излуче-

ние. Кроме этого, чем больше глубина погружения 

источника излучения, тем больше гидростатиче-

ское давление и тем больше плотность воды. 

Еще одним фактором, влияющим на рассеива-

ние света в океане, является ориентации молекул 

воды. В настоящее время механизм рассеяния света 

в чистой воде следует представлять, как результат 

рассеяния группами молекул (неоднородностями 

плотности) оптического излучения. Благодаря 

весьма малым расстояниям между соседними моле-

кулами происходит интерференция световых волн, 

исходящих от каждой отдельной молекулы. В ре-

зультате потоки энергии света, проходящие воду, 

оказываются зависящими от ориентации молекул, 

которая меняется в результате хаотичного движе-

ния. Вода — это жидкость, не имеющая кристалли-

ческой структуры. 1 

Последним фактором, влияющим на рассеива-

ние светового излучения, являются взвешенные ча-

стицы. Рассеяние света взвешенными в воде части-

цами является одним из важнейших оптических яв-

лений, протекающих в океане. Число их в 

океанских водах огромно – порядка 108-1010 шт. в 

одном литре. Частицы океанской взвеси имеют 
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сложную форму. Кроме того, внутренняя структура 

у многих из них неоднородна. Особенно это отно-

сится к фитопланктону, клетки которого состоят из 

оболочки, заполненной протоплазмой, в которой 

находятся: ядро, пигменты и газовые пузырьки – 

вакуоли. Все эти части клеток имеют разные опти-

ческие свойства. Строгой теории рассеяния света 

такими частицами не существует. Для описания 

рассеяния света на частицах океанской взвеси поль-

зуются моделью эквивалентных сфер, т.е. частицы 

считаются однородными сферами. Теория рассея-

ния на однородной сфере хорошо развита. Как по-

казывает сравнение с экспериментальными дан-

ными, приближение в виде модели эквивалентных 

сфер для частиц океанской взвеси приемлемо и дает 

в большинстве случаев хорошие результаты. Вклад 

органических и неорганических веществ мирового 

океана в рассеивание оптического излучения при-

веден в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Вклад компонентов океанской воды (%) в оптическое рассеяние 

Компоненты Длина волны, нм 

 390 430 470 550 700 

Водоемы с низким содержанием в воде органических и биогенных минеральных веществ (олиготроф-

ные воды) 

Мелкая взвесь 39 36 36 33 27 

Крупная взвесь 43 50 54 61 70 

Чистая вода 18 14 10 6 3 

 Водоемы с умеренным содержанием в воде органических и биогенных минеральных веществ (мезо-

трофные воды) 

Мелкая взвесь 34 32 29 26 20 

Крупная взвесь 59 63 67 72 79 

Чистая вода 7 5 4 2 1 

Водоемы с высоким содержанием в воде органических и биогенных минеральных веществ (эвтрофные 

воды) 

Мелкая взвесь 30 27 25 21 16 

Крупная взвесь 67 71 73 78 83 

Чистая вода 3 2 2 1 1 

 

Как видно из таблицы, влияние органических 

и неорганических веществ на рассеивание оптиче-

ского излучения в воде достаточно велико. При 

этом воздействие их на распространение света в 

приповерхностном слое значительно превосходит 

влияние плотности, солености, температуры мор-

ской воды. Однако, чем чище вода, тем меньше 

вклад в рассеивание света вносят взвешенные ча-

стицы и тем больше необходимо учитывать влия-

ние других физических факторов.  

Для чего это надо? Прежде всего учет этих 

факторов позволяет определиться с характеристи-

ками источника оптического излучения. Поэтому 

перед разработчиками гидрооптических линий 

связи стоит задача всестороннего учета в своей ра-

боте статических научных данных о прозрачности 

морской воды в различных районах мирового оке-

ана. 

Учет природных факторов 

Как известно, в каждом крупном водоеме 

(море, озере) гидрофизические условия распростра-

нения света формируются в процессе тепло-, водо- 

и газообмена между атмосферой и водой. При этом 

границы данного явления четко ограничены. В 

связи с этим район образования водной массы пред-

ставляет собой специфическую биогеографиче-

скую зону с четко определенной группой растений 

и животных. Водная масса обладает некими биоло-

гическими признаками, которые можно выявить по 

оптическим свойствам. К этому можно добавить, 

что переносимые ветром частицы континенталь-

ного происхождения, которые в конце концов оса-

ждаются в море, тоже имеют различные характери-

стики в разных регионах океана. Это добавляет но-

вые черты к характерному облику водной массы.  

В настоящее время оптические свойства раз-

ных районов мирового океана достаточно хорошо 

изучены. Собраны статистические данные об про-

хождении света в них. Кроме этого, имеется огром-

ный массив информации о каждом факторе, влияю-

щем на гидрооптические свойства воды – о темпе-

ратуре, плотности, солености, о содержании 

биологических и минеральных примесей. На ри-

сунке 1 показано спектральное распределение света 

на разных глубинах в районе экватора, которые яв-

ляются самыми чистыми океанскими водами. 

 



58 Annali d’Italia №27/2022 

 
Рисунок 1. Спектральное распределение света на разных глубинах в океанских водах в районе экватора 

 

На рисунке 2 показано распределение температуры в прибрежной зоне одного из морей Атлантиче-

ского океана. 

 
Рисунок 2. Распределение температуры в прибрежной зоне одного из морей Атлантического океана 

 

Используя совокупность косвенных призна-

ков, можно определить гидрооптическую прозрач-

ность воды. Причем для этой цели могут использо-

ваться данные о температуре, плотности, солености 

и т.д.2 

Выбор источника оптического излучения на 

основании существующих статистических данных 

о прозрачности мирового океана – достаточно 

сложная техническая задача. Как было выше отме-

чено, при этом необходимо учитывать достаточное 

большое количество информации о различных при-

родных факторах. В настоящее время отсутствуют 

таблицы, в которых была бы определена прямая за-

висимость дальности действия источника излуче-

ния (с учетом цвета и мощности излучения) от рай-

она мирового океана, времени года и глубины по-

гружения источника.  

Наличие таких таблиц позволит значительно 

упростить процесс выбора типа источника излуче-

ния. Решить эту задачу можно практически – путем 

замеров дальности действия оптического источ-

ника излучения во всех районах океана или же пу-

тем теоретических расчетов с использованием име-

ющихся статистических данных. Наиболее про-

стым и наименее затратным по времени и финансам 

является второй способ.  

Однако, точность таких таблиц будет доста-

точно низкой. Это связано с тем, что эти данные по-

лучены достаточно давно (30 – 40 лет назад). Про-

цессы изменения климата Земли (прежде всего гло-

бальное потепление) сильно влияют на 

гидрооптические свойства мирового океана.  

Конечно, первый способ достаточно затратен 

по времени и по финансам. Однако по точности он 

значительно будет превосходить второй. Можно 

попробовать скомбинировать эти два способа. Для 

этого необходимо провести замеры в определенных 

районах мирового океана. Сравнив полученные ре-

зультаты с результатами, полученными ранее, 

можно получить некоторые зависимости. Исполь-

зуя их и статистические данные по другим районам 

океана, можно будет получить обновленную ин-

формацию. Эти данные будут намного точнее дан-

ных, полученных при использовании второго спо-

соба. Время на его реализацию будет больше, чем 

при использовании второго способа, однако он бу-

дет менее затратен, чем первый. В конечном итоге, 
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выбор способа создания таблиц, в которых опреде-

лена прямая зависимость дальности действия ис-

точника излучения (с учетом цвета и мощности из-

лучения) от района мирового океана, времени года 

и глубины погружения источника, остается за раз-

работчиком средств гидрооптической связи. 

Выбор лазерного источника оптического излу-

чения 

Как было отмечено, процессы, протекающие в 

водной среде, являются достаточно сложными. Они 

требуют постоянного учета при создании источ-

ника излучения.  

Прежде всего это касается выбора цвета лазер-

ного излучения. Как видно из таблицы 3.1, в водое-

мах с большим содержанием в воде органических и 

биогенных минеральных веществ меньше всего 

рассеивается лазерное излучение зеленого цвета. В 

связи с этим в приповерхностном слое морской 

воды, где обычно находится большое количество 

биологических объектов (прежде всего планктона), 

предпочтительно использовать источники оптиче-

ского излучения в диапазоне 510 – 530 нМ. 

На глубинах более 50 метров практически от-

сутствуют органические примеси. Там нет планк-

тона. Температура воды круглый год имеет одно и 

тоже значение. В связи с этим на первое место по 

влиянию на оптическое излучение выходит плот-

ность воды и находящиеся в ней неорганические 

примеси. В связи с этим оптимально использовать 

для передачи информации лазерное излучение си-

него цвета в диапазоне волн 472 – 480 нМ. 

Из этого вытекает возможность использования 

трех вариантов лазерных передатчиков: 

Вариант 1 - использование совмещенного ис-

точника излучения, в котором должны использо-

ваться и синий и зеленые лазеры. Пример такого ис-

точника показан на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Совмещенный источник лазерного излучения синего и зеленного цвета 

 

Вариант 2 - использование оптического пере-

датчика, в котором лазеры будут устанавливаться в 

зависимости от глубины применения (для мелко-

водных районов – зеленого цвета, а для глубоковод-

ных районов– синего цвета).  

Вариант 3 - установка на АНПА стационарного 

(не подлежащего замене после установки) лазер-

ного передатчика или синего или зеленого цвета. 

Такой вариант сильно ограничивает возможности 

аппарата, так предполагает его использование или 

в приповерхностном слое, или на глубине. 

В любом случае выбор варианта лазерного пе-

редатчика должен определяться разработчиком ав-

тономного необитаемого подводного аппарата в за-

висимости от решаемых задач.  

Выводы 

Обобщая материалы, изложенные в статье, 

можно сделать следующие выводы: 

 в настоящее время выбор типа лазерного пе-

редатчика для конкретного района мирового океана 

является достаточно сложной технической задачей. 

Облегчить её решение можно будет с помощью таб-

лиц, в которых определена прямая зависимость 

дальности действия лазерного передатчика (с уче-

том цвета и мощности излучения) от района миро-

вого океана, времени года и глубины погружения 

источника; 

 создать такие таблицы можно путем заме-

ров дальности действия лазерного передатчика в 

разных районах мирового океана или же путем тео-

ретических расчетов с использованием имеющихся 

статистических данных; 

тип лазерного передатчика должен опреде-

ляться разработчиком автономного необитаемого 

подводного аппарата в зависимости от решаемых 

АНПА задач. 
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Abstract 

It is shown that the use of the catalyst complex micelles comprised of surfactants which form micelles and 

polyalcohols results in faster hydration processes that take place in the concrete based on Portland cement, which 

provides an increase in its strength.  
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Materials for repair of building structures, in par-

ticular, concrete should have a number of special prop-

erties that define the possibility and scope of their ap-

plication.  

Analysis of the known mineral-organic composi-

tions allows, in general, be divided into three types:  

1. The mineral-organic compositions, the for-

mation of the structure and, as a consequence, the phys-

ical and mechanical properties of which there is no in-

teraction between their mineral and organic compo-

nents.  

2. Of the mineral-organic compositions, the for-

mation of the structure and, as a consequence, the phys-

ical and mechanical properties which is due to the in-

teraction between their mineral and organic compo-

nents.  

3. Mineral-organic compositions structure for-

mation and, as a consequence, the physical and me-

chanical properties which is due to the interaction be-

tween their mineral and organic components, as well as 

products of their interaction.  

Mineral-organic compositions of the species, have 

specific characteristics:  

- one component of the mineral-organic composi-

tions or the products of its structure formation does not 

need to be aggressive to another component of the min-

eral-organic compositions or the products of its struc-

turing;  

- the most active component of the mineral-or-

ganic compositions or its products of structure should 

not affect the structure formation of the less active com-

ponent;  

- product structure formation less than the volume 

of the active component mineral-organic compositions 

must not exceed the pore volume formed during the 

structuring over the active ingredient. Otherwise, in the 

rock formed during the structuring of the most active 

component of the mineral-organic compositions, there 

will be internal stresses and, as a consequence of heter-

ogeneity, which will contribute to the deterioration of 

its properties;  

- should provide a high adhesion between the 

products of structure of all components of the mineral-

organic compositions. It is known that polyhydric alco-

hols readily react not only with the alkali metals, but 

also with hydroxides of heavy metals. It should be 

noted that in the process of forming the structure of 

Portland cement and organic compounds released water 

species that is the source of structural defects in the 

composite material, and as a consequence limits the po-

tentially achievable strength. This same drawback also 

have mineral-organic compounds which are soluble in 

water. As a result of studies conducted by the authors 

have found that the introduction in "polyalcohol - mul-

tivalent metal oxide" gypsum or Portland cement in-

creases the strength of the resulting composite material 

1.5 ... 2.0 times due to the additional water binding. The 

presence of iron broken double bonds in the unsaturated 

fatty acid radical and the degree of polymerization. 

This, as is known, leads to an increase in strength and 

length of the polymer. Thus, upon reaction d-elements 

(e.g., iron) salts of fatty acids and polymerization oc-

curs under normal conditions of organic compounds, 

which enables to form a polymer having a branched 

structure. The resulting reaction product of the organic 

component and d-member new item (e.g., sodium hy-

droxide) is reacted with a mineral component (gypsum 

or Portland cement) and allows to increase the strength 

of the resulting composite material. Thus, the effect of 

the polymerization revealed the presence of fatty acid 

salts using a d-element ions (e.g., iron).  

Based on this effect, the authors obtained a min-

eral-organic material which is a system of "mineral 

binder based on calcium - salts of fatty acids - a sub-

stance containing iron". In this case the salts of fatty 

acids which form micelles act as a catalyst for the hy-

dration of Portland cement minerals.  

Polyhydric alcohols known ability to displace 

foaming surface air bubbles foams and interaction 

mechanisms established these alcohols with substances 

containing d-elements allow to obtain the mineral-or-

ganic material to amplify such structural elements of 

composite materials, such as pores and cracks. The au-

thors performed experimental tests of strength of cellu-

lar concrete (aerated concrete) comprising organic 

components as a mixture of a polyalcohol and an or-

ganic acid salt, and as a mineral additive - ferric com-

pound. The experiments revealed that the system based 

on poly alcohol, sodium salt of an organic acid and an 

iron compound improves durability of foam compres-

sion at 150-500%, which achieves concrete density of 

500 kg/m3 3,2 MPa and a density of 600 kg/m3 – 3,8 

MPa (Fig. 1).  

The experimental results showed that the optimal 

content of mineral and organic additive is almost in di-

rect proportion to the amount of porosity of concrete: 

the smaller the porosity, the lower the optimal content 

of mineral and organic additive. 
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Fig. 1. Effect of a mixture of sodium salts of fatty acids and polyhydric alcohol on the relative magnitude of 

strength foam 

 

The adhesion of concrete on the basis of this type 

of mineral-organic material 50...70% higher than that 

of concrete without additives. 

Consequently, these concretes can be used effec-

tively in the repair of reinforced concrete structures, in-

cluding the exposed to high temperatures. Research 

conducted at the following conclusions: theoretically 

justified experimentally confirm the role of substances 

containing D-elements (iron, manganese, etc.). Fatty 

acids, polyhydric alcohols and derivatives thereof 

which polymerize D-receiving elements allow a new 

type of mineral and organic materials effective for re-

pair of building structures having high physical-me-

chanical properties, in particular compressive strength 

and adhesion to an existing concrete structure of the 

building. High-strength concretes appeared in foreign 

practice in the early 60-ies of the last century. Espe-

cially promising are obtained at the end of the 80s of 

the twentieth century in France, the so-called reactive 

powder concrete - Reactive powder concretes (RPC). 

Acceleration of hydration and increase the strength pro-

vided by the use of said concrete in the structure of 

nano-dispersed materials [1,2,3,4]. Analysis of the re-

sults of scientific research in the field of surface-active 

substances (SAS) showed that almost all modern plas-

ticizers used in concrete technology, refer to molecular. 

At the same time, in terms of physical and chemical 

mechanics, the most rational use of colloidal or semi-

colloidal (according to the classification of Academi-

cian P.A. Rebinder) surfactants. These types of surfac-

tants which form micelles. At a certain concentration, 

the molecules of these substances are combined into 

micelles, whose properties differ from the properties of 

the molecules. In the first place, the micelles have the 

size and shape corresponding to the shape and size of 

nanoparticles that can be attributed to their nanoparti-

cles. These nanoparticles - micelles, to a much lesser 

extent in comparison with molecular surfactant shield 

the cement particles, which reduces their impact on the 

timing of setting and hardening of concrete. Besides 

micelles S-surface-active substances practically not 

lead to a hydrophobic surface of cement particles, while 

absorbing hydrophobic particles which might fall into 

the concrete mix or specially introduced into it. Virtu-

ally all types of RPC, which are at present, the broader 

scientific development, based on Portland cement, the 

activity of which is limited, and, apparently, to date, 

been exhausted. At the same time, has long been known 

as a kind of binders slag-alkaline knitting [5], the activ-

ity of which, even without the use of special techniques, 

which are used to improve the strength Portland cement 

concrete reaches 80 MPa. The disadvantage slag-alka-

line concrete considered their increased deformability, 

but modern types of high-strength concrete (eg, Reac-

tive powder concretes - RPC) based on Portland cement 

also have increased deformability comparable with de-

formable slag-alkaline concrete. Development of these 

types of concrete is obtained RPC [3,4], modified pol-

yols. At the same time demonstrated [6] that in the tech-

nology of porous concrete effectively use polyols in-

stead of alkali salts of organic acids that are micelle-

forming surfactants. The experimental results showed 

that the introduction of reactive powder concrete (RPC) 

surfactants which form micelles leads to an increase in 

the strength of the cement, and as a result, concrete 

compression (Fig. 2).  
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Fig. 2. Effect of concentration on the surface tension S-surface-active substances (SSAS) and the strength of con-

crete in compression 

 

Thus, it was found that an increase in S-surface-

active substances to a predetermined concentration (mi-

celle concentration) leads to dramatic decrease in inter-

facial tension in the system.  

A further increase in the content of S-surface-ac-

tive substances does not change the surface tension 

(Fig. 2). It should be noted that increasing the concen-

tration S-surface-active substances to a concentration 

corresponding to micelle formation is accompanied not 

only by reducing the surface tension but also increase 

the strength of concrete.  

Contents corresponding S-surface-active sub-

stances their critical micelle concentration, the system 

has the lowest surface tension and maximum strength, 

which in this case is 120 to 250% of the strength of con-

crete without additives depending on its composition. 

A further increase in the content of S-surface-active 

substances over their critical micelle concentration 

does not change the surface tension, and is accompa-

nied by a decrease in the strength of concrete. This is 

due to the fact that excessive molecule S-surface-active 

substances shield binder particles, reducing the degree 

of hydration.  

Conclusion 
Studies and analysis of their results suggest the 

following conclusions:  

1. Established that introduction of reactive powder 

concretes - Reactive powder concretes (RPC) micelle-

forming surfactants which have dimensions and prop-

erties of the nanoparticles leads to an increase in the 

strength of concrete.  

2. It is proved that there is content in the S-surface-

active substances RPC, which ensures the formation of 

the great strength of concrete. 
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Abstract 

The Orenburg region is an agricultural region, and today issues related to the development of livestock in-

dustries are extremely in demand. The problem is caused by a significant reduction in the number of livestock. 

According to the results of research, brucellosis (5.8%) and rabies (0.4%) account for the specific weight (on 

average in the region) in the structure of the incidence of dangerous infectious diseases. 

Аннотация 
Оренбургская область – аграрный регион, и сегодня крайне востребованными являются вопросы, 

касающиеся развития отраслей животноводства. Проблема обусловлена существенным сокращением по-

головья скота. По результатам исследований в структуре заболеваемости опасными инфекционными бо-

лезнями удельный вес (в среднем по области) приходится на бруцеллёз (5,8%) и бешенство (0,4%).  
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Оренбургская область – аграрный регион, и се-

годня крайне востребованными являются вопросы, 

касающиеся развития отраслей животноводства. 

Проблема обусловлена существенным сокраще-

нием поголовья скота в результате организаци-

онно-экономических преобразований в начале 90-х 

годов. Сегодня уделяется серьёзное внимание клю-

чевым позициям развития отечественного сельско-

хозяйственного производства, что существенно по-

вышает ответственность и необходимость опреде-

ления стратегии и контроля в вопросах 

эпизоотического благополучия.  

Сознательная, аргументированная, основанная 

на глубоких научных данных противоэпизоотиче-

ская практика как в организационном, так и мето-

дическом плане – единственно приемлемый на се-

годня путь решения актуальных проблем отече-

ственной ветеринарии[3].  

Методология эпизоотологических исследова-

ний, приёмы количественной оценки показателей 

эпизоотичесой ситуации, применяемые современ-

ные диагностические тест-системы позволяют 

определить характер и региональные особенности 

эпизоотического процесса при многих паразито-

зах[1, 2, 4,5].  

В настоящий момент, уделяется огромное вни-

мание ключевым позициям развития отечествен-

ного сельскохозяйственного производства, что су-

щественно повышает ответственность и необходи-

мость определения тактики, стратегии в вопросах 

эпизоотического и эпидемиологического благопо-

лучия.  

По данным ФГБУ «Центр Ветеринарии» в но-

зологическом профиле опасных инфекционных па-

тологий сельскохозяйственных животных в РФ ре-

гистрируются 10 болезней (рис.1).  
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Рис. 1. Нозологический профиль по особо опасным и социально значимым инфекционным болезням в РФ 

 

В нозологической структуре инфекционных 

болезней в Оренбургской области определены 12 

нозопатологий, в том числе особо опасных бруцел-

лёз (5,8%) и бешенство (0,4%). Brucella персисти-

рует в организме и выделяется в окружающую 

среду. В межэпизоотический период возбудитель 

сохраняется во внешней среде, продуктах питания 

и организме животных. Соактантами рабической 

инфекции являются дикие плотоядные и сельскохо-

зяйственные животные, способствующие функцио-

нированию природно-очаговой инфекции. Особен-

ности ареала эпизоотий определены вариабельно-

стью вирулентности возбудителей, особенностями 

проявления инфекций и инвазий, а также ланд-

шафтно-территориальными особенностями.  

Научные методы с использованием полино-

мов, позволяют аппроксимировать реактивность 

биологических систем на различные факторные 

влияния, и осуществить прогнозирование на запра-

шиваемую перспективу. Динамика благоприятного 

прогноза заболеваемости животных бруцеллезом с 

применением полиноминальных уравнений ап-

проксимации приведена на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Динамика эпизоотического процесса при бруцеллезе с аппроксимацией и прогнозом по бруцеллезу 

в долгосрочном тренде. 
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И, напротив, моделирование на основе аппроксимации и сглаживания по бешенству на двухлетний 

период, показало неблагоприятный прогноз развития эпизоотической ситуации.  

 
Рис. 3. Динамика показателей эпизоотического процесса бешенства с 2010 по 2023 гг. с аппроксимацие 

и прогнозом. 

 

Таким образом, наиболее эпизоотически зна-

чимая структурная роль в Оренбуржье из зооантро-

понозных инфекций приходится: бруцеллёз и бе-

шенство. Информационное обеспечение и разра-

ботка предложений по повышению безопасности 

сельскохозяйственного производства с прогнозиро-

ванием масштабности проявления инфекционных 

болезней востребованы и актуальны, поскольку 

обеспечивают своевременное и научно-

обоснованное решение эпизоотологических 

проблем и задач практической ветеринарии. 
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