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ASSESSMENT OF HEMODYNAMIC PARAMETERS OF FETAL BLOOD FLOW IN THE THIRD
TRIMESTER OF GESTATION IN PREGNANT WOMEN WITH POST-MYOCARDITIS
CARDIOSCLEROSIS
Tukhtabaev A.
Junior Researcher, Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Obstetrics and Gynecology.
Supervisor - Doctor of Medical Sciences, Professor Karimov A.A.
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПЛОДОВОГО КРОВОТОКА В III
ТРИМЕСТРЕ ГЕСТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПОСТМИОКАРДИТИЧЕСКИМ
КАРДИОСКЛЕРОЗОМ
Тухтабаев А.А.
Младший научный сотрудник Республиканского специализированного научно практического медицинского центра акушерства гинекологии.
Научный руководитель- доктор медицинских наук, профессор Каримов А.А.

Abstract
In order to determine the peculiarities of the formation of the vascular bed of the placenta and intervillous
space during the development of pathology in the mother: PSF of varying severity with PMCS, and to assess the
risks of developing cardiac pathology and placental insufficiency in the fetus, we studied the state of blood flow
in the utero-fetoplacental complex by dopplerometry in the third trimester of gestation.
Аннотация
С целью определения особенностей становления сосудистого русла плаценты и межворсинчатого
пространства при развитии патологии у матери: ФПН различной степени тяжести при ПМКС, и оценки
рисков развития кардиальной патологии и плацентарной недостаточности у плода - нами проведено изучение состояние кровотока в маточно-фетоплацентарном комплексе путём допплерометрии в III триместре гестации.
Keywords: pregnant women with post-myocarditis cardiosclerosis, fetoplacental complex, fetal circulatory
failure.
Ключевые слова: беременные с постмиокардитическим кардиосклерозом, фетоплацентарный комплекс, недостаточность кровообращения плода.
Для изучения фетального кровотока и оценки
его влияния на развитие кардиоплацентарной недостаточности нами проводилось исследование гемодинамических показателей в артерии пуповины
(АП), в средней мозговой артерии (СМА), нисходящей части аорты (Ао), в венозном протоке (ВенП)
и почках у плода в III триместре гестации.
Материалы и методы исследования: На первом
этапе нашего исследования мы провели функциональные методы исследования у 118 беременных с
постмиокардитическим кардиосклерозом (ПМКС).
Всех беременных отобранных к исследованию
распределяли на 3 сравниваемые группы между собой, учитывая формы плацентарной недостаточности установленной при допплерометрии. При этом,
критериями распределения беременных с ПМКС по
группам явились следующие параметры, выявленные при допплерометрическом исследовании кровотока в МППК:
- I группа ( 22 женщины)- компенсированная
форма плацентарной недостаточности – при сни-

женным приросте маточно–плацентарного кровотока (не более 10% от гестационной нормы), не
приводящий к значимым нарушениям пуповинного
и плодового кровотока;
- II- группа ( 52 женщины)- субкомпенсированная форма – сниженным на 20–34% приростом маточной гемодинамики, обусловливающим компенсаторное увеличение пуповинного кровотока (на
10–12% выше гестационной нормы) и сохранение
адекватного кровообращения плода;
- III- ( 44 женщины) -группа декомпенсированная форма – снижением интенсивности маточного
кровотока более чем на 35% с истощением компенсаторных возможностей пуповинного кровотока и
централизацией кровообращения плода.
Результаты исследования: В итоге нашего исследования, нами отмечено снижение показателей
сосудистого сопротивления в артерии пуповины и
аорте во всех исследуемых группах, что указывало
на усиление кровотока в сосудах плода и соответствовало нормам физиологической беременности
(табл. 1).
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Таблица 1
Показатели гемодинамики плода у беременных с ПМКС в III триместре гестации, М±m (min-max)
Параметры
I группа (n=22)
II группа (n=52)
III группа (n=44)
0,620±0,031
0,640±0,02
0,62±0,026
АП, ИР
(0,58-0,66)
(0,61-0,69)
(0,61-0,66)
2,610 ±0,07
2,81± 0,05
2,61± 0,06
АП, СДО
(2,36-2,95)
(2,58-2,27)
(2,58-2,96)
0,790±0,042
0,770±0,028
0,79±0,034
Ао, ИР
(0,73-0,81)
(0,75-0,81)
(0,77-0,81)
0,770±0,039
0,750±0,027
0,75±0,032
СМА, ИР
(0,74-0,78)
(0,73-0,77)
(0,71-0,79)
4,320±0,05
3,93±0,02
3,93±0,04
СМА, СДО
(3,82-4,45)
(3,77-4,32)
(3,50-4,62)
СМА МСК,
42,56±0,8
42,15±0,2
39,12±0,4
см/сек
(36,21-49,52)
(36,21-46,23)
(35,14-45,23)

Показатели сосудистого сопротивления в СМА оставались стабильными во всех группах исследования, с некоторым статистически незначимым повышением максимальной скорости мозгового кровотока, что указывает на
способность к ауторегуляции в условиях патологии маточно-плацентарного кровотока для усиления трофики
органов и тканей плода в ответ на снижение перфузии матки при возрастающих потребностях.
Наибольшее внимание исследователей при
расширенной допплеровской оценке гемодинамики
плода в последние годы привлекает изучение пара-

метров венозного протока плода (ВенП) с изучением пульсационного индекса (ПИ) и кривых скоростей кровотока. Благодаря разнице в диаметре
между ВенП и внутрибрюшной части пупочной
вены (меньше в 3 раза) и наличия гладкомышечного сфинктера, ВенП выполняет активную роль в
регуляции объема протекающей через него артериальной крови.
При анализе показателей кровотока в ВенП у
плода (ПИВ) получили следующие результаты
(табл. 4.5).

Таблица 2
Показатели гемодинамики в венозном протоке у плода у беременных с ПМКС в III триместре гестации,
М±m (min-max)
Параметры
I группа (n=22)
II группа (n=52)
III группа (n=44)
0,832±0,006
0,818±0,003
0,931±0,004
ВенП, ПИВ
(0,73-0,88)
(0,74-0,86)
(0,76-1,41)*
0,63±0,008
0,634±0,004
0,726±0,006
ИПНВенП
(0,55-0,74)
(0,58-0,71)
(0,60-0,80)*
ВенП
МСК,
52,62±1,8
52,225±0,9
51,26±1,1
см/сек
(45,98-56,23)
(45,23-53,91)
(42,62-52,32)
ВенП
ССК,
39,23±1,4
39,56±0,8
35,61±1,0
см/сек
(36,25-42,16)
(32,65-43,86)
(25,16-42,15)
ВенП
КСК,
20,11±
19,695±
12,66±
см/сек
(12,54-25,13)
(12,50-21,45)
(8,36-18,33)*
Примечание:
*- p>0,05 – достоверно по сравнению с I группы
В I и II группах отмечалось умеренное статистически незначимое повышение сосудистого сопротивления в III триместре гестации (на 12 и 18%
соответственно), хотя в норме должно быть сниженным в этом сроке.
В III группe отметили максимальное повышение индекса параметров сосудистого сопротивления (на 18%; р>0,05). Оценка показателей ПИВ
ВенП указывает на повышение сосудистого сопротивления в III триместре гестации на фоне ПМКС у
матери, которая не соответствует физиологической
норме во всех группах исследования.
При анализе скоростей кровотока в ВенП у
плода (МСК, ССК и КСК) было выявлено: в группах без ФПН и с компенсацией ФПН при ПМКС
выявлено умеренное статистически незначимое повышение МСК и ССК (превышение физиологической
нормы), при неизменном уровне КСК (норма) (табл 4.5).

В III группе в ВенП умеренное статистически незначимое повышение МСК и ССК (превышение физиологической нормы) и выраженное снижение КСК - СДО
12,660 (8,36-18,33) (ниже показателей физиологической беременности) по отношению к I группе на
61,2% (р<0,05). Только в III группе получены статистические отличия показателей (табл 4.5).
Выявленное нарушение скоростей кровотока в
ВенП с высокой вероятностью говорит о повышении нагрузки на сердце плода в период сокращения,
что связанно с увеличением объема правого желудочка сердца и риском развития кардиальной патологии (КПП) у плода. Снижение же показателей
КСК ВенП в III группe (на 62,1% соответственно)
по отношению к I группе без ФПН указывает на развитие КПП с прогрессирующей централизацией
кровотока и развитием артериальной гипертензии,
и признаков сердечной недостаточности у плода.
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При достижении нулевых и реверсных значений
КСК ВенП мы думали бы о декомпенсации процесса, однако в наших исследованиях этого мы не
наблюдали.
Выводы: На основании полученных данных сравнительного анализа клинико-анамнестических данных беременных с ПМКС и гемодинамическими состояниями фетоплацентарной системы, состоянием плода выделили
наиболее значимые фактории риска ухудшающие компенсаторные возможности системы мать-плацента-плод в
условиях плацентарной недостаточности (или являющийся провоцирующим фактором на развития ПН),
вследствие чего создается длительно протекающая гипоксическое состояние в организме матери. В конечном
итоге, вследствие гипоксического страдания плода, на
первом месте сражу же после активации симпато-адреналовой системы, страдает сердце плода. И в ответ на это,
в плодовом кровообращении идут в начале изменения гемодинамики направленные на устранения гипоксии.
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EXPERIENCE WITH TRACHEAL NASOTRACHEAL INTUBATION IN MAXILLOFACIAL
SURGERY AND DENTISTRY
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anesthesiologist-resuscitator, assistant of the Department of Anesthesiology, Reanimatology and Emergency
Medicine of the Institute of Professional Education of Samara State Medical University, Samara
Goldin E.
anesthesiologist-resuscitator, department of anesthesiology-resuscitation, Clinics of Samara State Medical
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НАЗОТРАХЕАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ В ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И СТОМАТОЛОГИИ
Столяренко П.Ю.
кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета
Байриков И.М.
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета
Гуреев А.Д.
заведующий отделением анестезиологии-реанимации Клиник СамГМУ, врач-анестезиолог-реаниматолог, ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи Института
профессионального образования Самарского государственного медицинского университета, г. Самара
Гольдин Е.О.
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации Клиник Самарского государственного медицинского университета, г. Самара.
Abstract
Due to the urgency of the problem of difficult tracheal intubation not only in maxillofacial surgery, but also
in the treatment of patients with COVID-19, we analyzed the nasotracheal tracheal intubation (NTI) based on
materials from the surgical dentistry clinic (currently maxillofacial surgery and dentistry) of the Samara State
Medical University for the incomplete 50 years (from 1970 to 2020). In order to increase the efficiency and safety
of anesthesia in 74 patients, endoscopically associated NTI and video laryngoscopy were used. Fibrobronchoscopy
is the method of choice of patients with planned complex NTI. In case of violation of the opening the mouth (less
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than 15 mm between the central incisors), we consider the NTI in consciousness using FBS shown. Video laryngoscopy is more effective than standard laryngoscopy, it is possible both during planned and emergency operations. A contraindication to its use is opening the mouth less than 15 mm. With inflammatory contracture of the
masticatory muscles before tracheal intubation, local anesthesia according to Bersher-Dubov or extended regional
blockade of the 3rd branch of the trigeminal nerve using a catheter can increase the degree of opening the mouth.
Аннотация
В связи с актуальностью проблемы трудной интубации трахеи не только в челюстно-лицевой хирургии, но и при лечении пациентов с COVID-19 мы провели анализ назотрахеальной интубации трахеи (НТИ)
по материалам клиники хирургической стоматологии (в настоящее время челюстно-лицевой хирургии и
стоматологии) Самарского государственного медицинского университета за неполные 50 лет (с 1970 по
2020 гг.). С целью повышения эффективности и безопасности анестезии у 74 пациентов применены эндоскопически ассоциированная НТИ и видеоларингоскопия. Фибробронхоскопия является методом выбора
у пациентов с плановой трудной интубацией трахеи. При нарушении открывания рта (менее 15 мм между
центральными резцами) cчитаем показанной НТИ в сознании с применением ФБС. Видеоларингоскопия
эффективнее стандартной ларингоскопии, возможна как при плановых, так и экстренных операциях. Противопоказанием к её применению является открывание рта менее 15 мм. При воспалительной контрактуре
жевательных мышц перед интубацией трахеи местная анестезия по Берше-Дубову или продлённая регионарная блокада 3-й ветви тройничного нерва с помощью катетера позволяют увеличить степень открывания рта.
Keywords: nasotracheal intubation, airway, maxillofacial surgery, fibrobronchoscopy, videolaryngoscope
McGrath® MAC, difficult intubation.
Ключевые слова: назотрахеальная интубация, дыхательные пути, челюстно-лицевая хирургия, фибробронхоскопия, видеоларингоскоп McGrath® MAC, трудная интубация.
ВВЕДЕНИЕ. В связи с актуальностью проблемы трудной интубации трахеи не только в челюстно-лицевой хирургии, но и при лечении пациентов с COVID-19 [1, 2] мы провели анализ
назотрахеальной интубации трахеи (НТИ) по материалам клиники хирургической стоматологии Самарского государственного медицинского университета (в настоящее время челюстно-лицевой хирургии и стоматологии) за неполные 50 лет (с 1970
по 2020 гг.).
Впервые термин «интубация через нос вслепую» ввели Stanley Rowbotham (1890–1979) и Sir
Ivan Magill (1888–1986), применившие эту методику во время Первой мировой войны [3, 25]. До 40х годов прошлого века НТИ широко и успешно применялась в анестезиологической практике, но затем
постепенно была вытеснена интубацией через рот в
условиях прямой ларингоскопии. Это привело к недостаточной известности НТИ среди врачей скорой
помощи и, как следствие, искаженному представлению о чрезвычайной сложности ее выполнения [3].
В челюстно-лицевой хирургии в силу специфики
операций интубация трахеи через нос является основным методом.
АКТУАЛЬНОСТЬ. Проблема обеспечения
проходимости верхних дыхательных путей (ВДП) и
поддержания адекватного газообмена всегда актуальна при анестезиологическом пособии в челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) и стоматологии.
От правильного и своевременного предупреждения
или устранения критической гипоксии напрямую
зависит качество и конечный результат оказания
медицинской помощи пациентам в критических состояниях [4, 5, 6]. Наиболее применяемой в ЧЛХ является техника интубации трахеи (ИТ) через нос,
которая чаще традиционной для хирургии интуба-

ции через рот бывает трудновыполнимой и сопровождается осложнениями [7]. Из-за невозможности
визуализировать голосовую щель может развиться
ситуация, известная как «невозможно вентилировать – невозможно интубировать» после индукции
в анестезию и введения миорелаксантов.
Несмотря на разнообразные приспособления
для выполнения ИТ, разработанные тесты-предикторы предвидения сложной ИТ, главной причиной
гипоксических поражений головного мозга при
проведении наркоза остаются проблемы, связанные
с затруднениями во время ИТ [8]. Около половины
анестезиологических смертей и тяжёлых гипоксических повреждений головного мозга обусловлены
невозможностью обеспечения адекватной вентиляции лёгких пациента во время неудачной ИТ [9].
К абсолютным критериям трудной ИТ (достаточно одного параметра), относятся: расстояние
между верхними и нижними резцами при полном
открытии рта менее 3 см, щитовидно-подбородочное расстояние <6 см, класс IV по Mallampati, ригидность шеи вплоть до полной неподвижности, невозможность выдвинуть вперёд нижнюю челюсть
[4, 5].
В ЧЛХ непредвиденная трудная ИТ по данным
А.Ю. Зайцева и соавт. [5] встречается в 31,6 % случаев. В структуре анестезиологической летальности смертность, связанная с трудной ИТ, составляет
30% [7]. По данным анализа судебных исков в
США, произведённого ASA (American Society of
Anesthesiologists) за период с 1990 по 2007 г., одной
из ведущих причин респираторных осложнений
анестезии была трудная ИТ [10, 11].

Danish Scientific Journal No35, 2020
Основные причины
трудной интубации трахеи в ЧЛХ
- Деформации лицевого черепа;
- Ограничения или невозможность открывания
рта;
- Морбидное ожирение;
- Малоподвижность шеи за счёт синдрома
Клиппеля-Фейля.
- короткая «бычья» шея;
- выступающие резцы верхней челюсти;
- ограничения подвижности шеи и нижней челюсти;
- поздние стадии беременности.

7
Cо стороны анестезиолога-реаниматолога:
неадекватная подготовка оборудования, отсутствие
опыта, плохие мануальные навыки, отсутствие
опытного помощника.
Оборудование: неисправность, недоступность.
Со стороны пациента: отсутствие сотрудничества.
Анатомические особенности: структурные
или механические препятствия для визуализации
гортани прямой ларингоскопией или введения эндотрахеальной трубки в трахею.
Ниже приведены типичные случаи трудной
интубации у пациентов (рис. 1-8).

Рис. 1. Вид пациентки с микрогенией и выступающими резцами
верхней челюсти

Рис. 2. Ограничение открывания рта у пациентки с флегмоной
поджевательного пространства

8
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Рис. 3. Вид пациентки с переломом нижней челюсти. Открывание рта
ограничено из-за боли и смещения отломков

Рис. 4. Вид пациента с невозможностью открывания рта
при рубцовой контрактуре нижней челюсти
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Рис. 5. Вид пациентки с морбидным ожирением

Рис. 6. Вид пациента с короткой «бычьей» шеей

9
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Рис. 7. Малоподвижность шеи у пациента с синдромом Клиппеля-Фейля за счёт врождённого синостоза шейных позвонков. Ил. по G. Schӓlte et al. [11]

Рис. 8. Рубцовые изменения на лице и шее после многократных операций
В течение многих лет единственным выходом
из создавшейся ситуации было наложение трахеостомы с последующей вентиляцией легких через
трахеостомическую трубку. Трахеостомия, безусловно, оправдана в экстремальной ситуации, когда решается вопрос о сохранении жизни пациента.
Однако следует помнить, что выполнение такого
рода операции может приводить к косметическим и
анатомическим дефектам, связанным как с механическим воздействием трахеостомической канюли,
так и с нарушением физиологических свойств дыхательных путей [12]. Кроме того, при выполнении

трахеостомии возможно развитие тяжёлых осложнений, таких как кровотечение с аспирацией,
травма трахеи, повреждение передней стенки пищевода, подкожная эмфизема, бронхолёгочные
осложнения и др. [13, 14]. В 70-е годы в плановой
хирургии при невозможности интубации трахеи через нос применяли интубацию трахеи «вслепую» и
трахеостомию. Недостатком интубации через нос
«вслепую» с современных позиций является повышенный риск и частая безуспешность (рис. 9).
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Рис. 9. Интубация через нос под контролем прямой ларингоскопии и «вслепую».
Схемы по И. Н. Муковозову [15]
В настоящее время в связи с распространением
в мире COVID-19 возрос интерес к выполнению ИТ
через нос «вслепую» у пациентов с сохраненным
спонтанным дыханием на догоспитальном этапе в
условиях работы скорой медицинской помощи [2].
Это связано с отсутствием необходимости в ларингоскопе; более устойчивом положении эндотрахеальной трубки в трахее, что важно при транспортировке больных; снижении дискомфорта у пациентов, связанного с меньшим раздражением
рефлексогенных зон эндотрахеальной трубкой и
клинком ларингоскопа. Кроме того, методика признана более эффективной при «трудной» интубации; манипуляция технически легче выполнима
при сохраненном мышечном тонусе у пациента (поверхностная кома, тризм жевательной мускулатуры); НТИ возможна при «неудобном» положении
больного, например, на полу или при нахождении
врача сбоку от пациента; имеется возможность
обеспечения стабильного положения шейного отдела позвоночника при подозрении на его повреждение; НТИ – альтернатива при травмах челюстей; НТИ является методом выбора у больных с
предполагаемой продленной искусственной вентиляцией легких (в первую очередь, с тяжелой черепно-мозговой травмой), обеспечивает преемственность между догоспитальным и стационарным этапами.
Противопоказанием к НТИ является травма
носа с повреждением костных структур и перелом
основания черепа с ликвореей. Трудность, а иногда
и невозможность, проведения эндотрахеальной
трубки в носоглотку может быть обусловлена
врожденными и приобретенными анатомическими
аномалиями носовых ходов.
Методика НТИ «вслепую» заключается в следующем:
Перед началом интубации необходимо обработать носовые ходы сосудосуживающими препаратами (адреналин), учитывая обильное кровоснабжение слизистой оболочки носа и легкость ее повреждения. Больной находится на спине с согнутой

шеей и приведенным к груди подбородком. При подозрении на нестабильность шейного отдела позвоночника альтернативой сгибания шеи может быть
выполнение приема Селлика.
Необходимо использовать обильно смазанную
эндотрахеальную трубку на один размер меньше
нормы для взрослых (у мужчин № 8-9, у женщин №
5-8). Для облегчения попадания в глотку она вводится в носовой ход перпендикулярно фронтальной
плоскости лица. Другой носовой ход и рот закрывают и трубку продвигают по средней линии, ориентируясь на усиление дыхательных шумов из нее.
На фазе вдоха пациента трубку проводят за голосовые связки. Исчезновение дыхательных шумов из
просвета трубки по ходу ее продвижения свидетельствует о попадании в пищевод. В этом случае
необходимо подтянуть трубку до появления дыхательных шумов и, после дополнительного сгибания
шеи или увеличения давления на перстневидный
хрящ, повторить попытку ИТ. После выполнения
манипуляции надо убедиться в правильности положения трубки в трахее. Критериями этого являются
отчетливые дыхательные шумы из просвета
трубки, равномерная экскурсия грудной клетки,
проведение дыхания над всеми отделами легких
при аускультации. У взрослых трубка вводится на
25-30 см от наружного носового хода (расстояние
от наружного носового хода до бифуркации трахеи
составляет в среднем у мужчин и женщин соответственно 32 и 27 см). После раздувания манжеты
трубка надежно фиксируется [2]. По данным литературы, общая частота успешной ИТ через нос
«вслепую» составила 93 %, хотя чуть более чем в
половине случаев потребовались повторные попытки [2, 3].
Трахеостомию по анестезиологическим показаниям в настоящее время мы применяем при экстренных операциях по поводу флегмон дна полости
рта, тяжёлых травм ЧЛО и неотложных состояниях
(рис. 10).
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Рис. 10. Проведение наркоза через трахеостому
В 80-е годы прошлого века для уменьшения анестезиологических показаний к трахеостомии в нашей
клинике применяли модифицированную ретроградную методику ИТ по проводнику под наркозом с ИВЛ
(рис. 11).

Рис. 11. Схема модифицированной назотрахеальной интубации трахеи
по методу Waters [16] (Столяренко П.Ю., Филатов В.К., Бережнов В.В., 1976)
Она осуществлялась следующим образом:
- пункция перстневидной мембраны под
наркозом с ИВЛ;
- леску вводили через иглу, она проходила через голосовые связки и сматывалась в клубок в ротоглотке, игла извлекалась;
- мягким катетером с портняжным крючком на
конце леска выводилась через носовой ход;
- эндотрахеальную трубку по натянутой лескепроводнику вводили в трахею;

- леску извлекали из трубки.
Эта методика позволила уменьшить анестезиологические показания к трахеостомии.
Как альтернативный метод ведения «трудного
дыхательного пути» мы использовали наркоз с
ИВЛ через ларингеальную маску (ЛМ) – рис. 12.
Однако такой вариант поддержания проходимости
дыхательных путей возможен только при введении
ЛМ через рот [17].
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Рис. 12. Вид пациента после наркоза с ИВЛ через ЛМ
ИТ через нос в нашей клинике проводилась у 80 % больных. Нижний путь (носовой ход) был предпочтительным для интубации, т.к. нижняя носовая раковина, отграничивающая нижний носовой ход, является самой большой [17] – рис. 13.

Рис. 13. Верхний и нижний пути для НТИ в боковой и прямой проекциях [18]
С 2014 года – стали применять фиброоптическую НТИ на фоне поверхностной седации [19].
Методика использована у 39 пациентов в возрасте
от 28 до 65 лет.
Методика фиброоптической НТИ
Согласие. Перед процедурой спокойное неторопливое объяснение. «Будет не болезненно, а
слегка некомфортно». Получение устного согласия.
Преоксигенация. В течение 5 мин проводится
ингаляция 8 л/мин кислорода через маску наркознодыхательного аппарата.
- До начала анестезии для предотвращения носового кровотечения, уменьшения секреции и увеличения их проходимости в оба носовых хода вводятся сосудосуживающие капли.

Премедикация. Для обеспечения психоэмоционального комфорта при манипуляции, уменьшения бронхиальной секреции и саливации, облегчения действия местного анестетика, лучшей визуализации анатомических ориентиров и достижения
седации в сознании проводится премедикация
внутривенно (фентанил 0.1 мл + атропин 500 мкг +
сибазон 5 мг).
Местная анестезия носовых ходов, корня
языка и задней стенки глотки 1 дозой спрея 10 %
раствора лидокаина по общепринятой методике.
Этап ИТ под контролем ФБС. После достижения анестезии эндотрахеальная трубка Portex №
7,5 с надувной манжетой вводится через более проходимый нижний носовой ход в ротоглотку.
- Далее дистальная часть ФБС, предварительно
обработанная гелем

14
Медиагель «Гельтек-Медика», вводится через
просвет эндотрахеальной трубки в ротоглотку. Визуально определяют вход в гортань, надгортанник
и голосовые связки.
- Анестезия «орошением по мере продвижения» болюсным введением 1-2 мл 2 % лидокаина по
биопсийному каналу ФБС Olympus BF-40 на голосовые складки дробно 4,0 мл 2 % лидокаина, 1,0 мл
в трахею и 1 мл на карину бифуркации трахеи (максимальная доза лидокаина не должна превышать 4
мг/кг). После каждой анестезии следует подождать
30 сек и затем продвигать ФБС, если голосовые
связки реагируют, нужно повторить анестезию.
При наступившем медикаментозном парезе голосовых складок просвет голосовой щели становится
широким, создаётся возможность для проведения
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ФБС и дыхания пациента. Диаметр 6,0 мм устраняет возможность ларингоспазма.
- ФБС продвигается плавно, медленно, под постоянным визуальным контролем анатомических
ориентиров через окуляр, в нижнюю треть трахеи,
не доходя до карины на 1-2 см. Катетер удаляется,
при необходимости выполняется санация трахеобронхиального дерева.
- Эндотрахеальная трубка по ФБС под контролем зрения продвигается в нижнюю треть трахеи.
- ФБС удаляется плавно, под постоянным визуальным контролем через окуляр.
- Эндотрахеальная трубка присоединяется к
дыхательному контуру.
Этапы ИТ с использованием ФБС представлены на рис. 14 (а-е).

Рис. 14 а. Анестезия спреем 10 % лидокаина
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Рис. 14 б. Определение проходимости носовых ходов

Рис. 14 в. Введение анестезиологом-реаниматологом эндотрахеальной трубки через левый носовой ход

Рис. 14 г.
Местная анестезия «орошением по мере продвижения» болюсным введением 1-2 мл 2 % лидокаина
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Рис. 14 д. Введение ФБС по эндотрахеальной трубке в трахею

Рис. 14 е. После введения эндотрахеальной трубки в трахею ФБС удалён
С целью оценки эффективности видеоларингоскопии при трудной назотрахеальной интубации трахеи в ЧЛХ нами проанализирован
опыт успешных ИТ у 35 пациентов, которым ларингоскопию осуществляли портативным видеоларингоскопом McGrath® MAC. Из них 12 оперированы
по экстренным показаниям по поводу травм ЧЛО.
Портативный видеоларингоскоп McGrath®
MAC прост в использовании, как обычный ларингоскоп, но обладает рядом преимуществ перед прямой ларингоскопией (рис. 15, 16): улучшает доступ
к дыхательным путям пациентов при ограниченном
открывании рта за счёт тонкого профиля клинка
(рис. 17), отчётливая визуализация на большом
экране (рис. 18, 19), информативность повышает
встроенная камера с увеличенным углом обзора

всех анатомических особенностей гортани, в связи
с чем уменьшается необходимость агрессивного
механического воздействия клинком на окружающие ткани и снижается общая травматичность ларингоскопии, нет связующих кабелей, подходит
как для сложной интубации, так и для ежедневной
работы, удобен при проведении тренингов, стерильность обеспечивается за счёт использования
одноразовых клинков и возможности полного погружения в жидкие среды. Экран и рукоятку можно
подвергать дезинфекции высокого уровня, длительный срок службы. Конструкция прибора позволяет предотвратить неудачные попытки интубации
трахеи даже в самых сложных случаях [20, 21].
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Рис. 15. Ларингоскоп с классическим клинком типа Макинтош

Рис. 16. Видеоларингоскоп McGrath® MAC
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Рис. 17. Сравнение устройства клинков ларингоскопа. Внизу клинок видеоларингоскопа большого размера (№ 4) – слева и среднего размера (№ 3) – справа

Рис. 18. Трудная ИТ с помощью видеоларингоскопа
и щипцов Мagill
При планировании анестезии и подготовке пациента для проведения ИТ при операциях в челюстно-лицевой области признаком «сложных»
дыхательных путей считали определение III-IV

класса по шкале Маllampati [22], что служило показанием для использования видеоларингоскопии как
основного метода (рис. 20).

Рис. 19. Вид при видеоларингоскопии. Стрелкой показан надгортанник. Ил. по Cavus E. et al. [21]
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Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4
Рис. 20. Картина ротовой полости по шкале Mallampati (1985)
Класс 1. Видны мягкое нёбо, ротоглотка (зев) миндалины, язычок.
Класс 2. Видны мягкое нёбо, ротоглотка (зев), часть язычка.
Класс 3. Видно только твёрдое и мягкое нёбо, основание язычка.
Класс 4. Видно только твёрдое нёбо (мягкое нёбо и язычок не визуализируются)
Схема интубации трахеи с помощью видеоларингоскопа
McGrath® MAC

Укладка пациента Введение видеоларингоскопа

Подъём надгортанника Визуализация голосовых связок
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Смещение тканей ротоглотки вверх Введение трубки в голосовую щель
Результаты и обсуждение. Показаниями к
фиброоптической интубации в сознании служат:
трудная интубация/вентиляция маской в анамнезе;
предполагаемые трудности ларингоскопии/вентиляции маской; анатомические аномалии; аномалии,
вызванные различными заболеваниями; обструкция ВДП. К противопоказаниям относятся: отказ
больного; неконтактный больной; невозможность
провести эндотрахеальную трубку № 7,5 через нос;
аллергия на лидокаин; массивное кровотечение в
ротовой/носовой полости.
Так, Т. Piepho еt а1. [23] описали случай НТИ,
осложненной кровотечением, при небольшой амбулаторной внутриротовой операции у 51-летнего пациента с увеличенной массой тела. Ларингоскопия
не удавалась вследствие плохой визуализации, попытки ларингоскопии в сочетании с жёстким фиброскопом Bonfils, установки ЛМ с помощью ФБС
также были неудачными. Была выполнена крикотиреоидотомия.
По данным ряда авторов, частота успешной ИТ
в сознании под местной анестезией с или без минимальной седации с применением интубационного
фиброскопа или гибкого интубационного видеоэндоскопа достигает 88-100% [24]. Важно, чтобы седация не была избыточной и не терялся речевой
контакт с пациентом, сохранялась возможность
воздействия на него голосом [10]. Нарушение этого
правила может свести на нет преимущества методики и даже привести к опасным последствиям. В
литературе описаны случаи, когда избыточное потенцирование при попытках интубации по ФБС заканчивалось экстренной трахеостомией [26].
Ограничениями при назальной интубации по
фибробронхоскопу являются: обязательное привлечение эндоскописта или отсутствие сертификата по
эндоскопии; недостаточная проходимость носовых
ходов для проведения эндотрахеальной трубки.
Во многих клинических случаях с трудной интубацией анестезиолог встречается неожиданно,
например, при экстренных операциях [27]. Анестезиологическое обеспечение по экстренным показа-

ниям подразумевает круглосуточный характер работы, увеличение потока больных в вечернее и ночное время, ограниченные возможности обследования и консультаций со специалистами и более
опытными коллегами [28]. Установлено, что видеоларингоскопия является эффективным методом
ИТ, в том числе и сложной. Время успешной интубации было вполне сопоставимо между прямой ларингоскопией и видеоларингоскопией (60 сек). Однако это может помочь сделать ИТ более безопасной и эффективной.
В отличие от обычной ларингоскопии, когда
клинок ларингоскопа вводится в правый угол рта и
продвигается до правых нёбных дужек, клинок видеоларингоскопа проводили сразу по средней линии. Ошибкой является слишком глубокое введение клинка ларингоскопа и связанное с этим затруднение визуализации голосовой щели. Для
правильной и быстрой визуализации голосовой
щели и надгортанника проводили тщательное и пошаговое введение клинка по средней линии языка,
повторяя его анатомическую форму с постоянным
контролем изображения. Для предупреждения запотевания клинок ларингоскопа перед употреблением смачивали. Голосовую щель от входа в пищевод отличали, ориентируясь на следующие топографические ориентиры: надгортанник, голосовые
связки, рожковидный и клиновидный бугорки.
Возможность проведения видеоларингоскопа
при значительных затруднениях открывания рта
(максимальное расстояние между резцами 15 мм) и
невозможности движения в атлантозатылочном сочленении делают данный метод реальным подспорьем фибробронхоскопической и традиционной
интубации. Внедрение фиброоптической интубации и видеоларингоскопии в анестезиологическую
практику в ЧЛХ является альтернативой для стандартной ларингоскопии и фибробронхоскопии при
НТИ трахеи, в том числе и при трудной интубации
трахеи, связанной с ограничением открывания рта,
подвижности в атлантозатылочном сочленении и
деформацией рото- и гортаноглотки из-за отёка и
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ригидности, например, после остеотомии челюстей, или наличии новообразований. Освоение видеоларингоскопии по сравнению с ФБС не вызывает затруднений, так как строение видеоларингоскопа, техника ларингоскопии и визуализация
структур гортани схожи с классическими методами
ларингоскопии клинками типа Макинтош. Ожирение и окружность шеи не являются прогностическими параметрами «сложной интубации трахеи»,
проводимой с помощью видеоларингоскопии.
Представляет интерес Кокрановский систематический обзор на основе анализа 64 исследования, в которых приняли участие 6895 человек. В исследованиях проведено сравнение анестезиологов-реаниматологов, использующих различные типы
видеоларингоскопов и анестезиологов-реаниматологов, использующих стандартный ларингоскоп
Макинтоша без использования видеоларингоскопа
[29]. Авторы обнаружили меньшее число неудавшихся интубаций при использовании видеолариногоскопа, включая пациентов с трудными дыхательными путями, чем при использовании стандартного
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ларингоскопа. Пациенты также меньше подвергались небольшим травмам ротовой полости/горла и
не чувствовали охриплости после операции. Анестезиологи-реаниматологи отмечали лучший обзор
до интубации и подтвердили, что видеоларингоскоп проще использовать, чем стандартный ларингоскоп. Выводы по результатам обзора: «Доказательства свидетельствуют, что применение видеоларингоскопов может улучшить результаты ИТ,
особенно у пациентов с трудными дыхательными
путями».
Противопоказанием к применению видеоларингоскопии является открывание рта менее
15 мм. В ряде случаев блокада по Берше-Дубову
(рис. 21) или продлённая регионарная блокада с помощью катетера (рис. 22) перед интубацией трахеи
позволяют увеличить степень открывания рта [30]
– рис. 23.

Рис. 21. Блокада по Берше-Дубову
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Рис. 22. Продлённая регионарная блокада 3-й ветви тройничного нерва
у пациентки с переломом нижней челюсти

Рис. 23. Открывание рта до блокады и после
Заключение. При работе в клинике ЧЛХ
необходимо быть готовым к использованию альтернативных методов ИТ. Фибробронхоскопия является методом выбора у пациентов с плановой
сложной ИТ. При нарушении открывания рта (менее 15 мм между центральными резцами) целесообразна НТИ в сознании с применением ФБС. Видеоларингоскопия эффективнее стандартной ларингоскопии, возможна как при плановых, так и
экстренных операциях. При воспалительной контрактуре жевательных мышц блокада по Берше-Дубову или продлённая регионарная блокада 3-й
ветви тройничного нерва с помощью катетера перед ИТ позволяют увеличить степень открывания
рта. Внедрение современных технологий видео- и
эндоскопически ассистированной НТИ позволит
повысить эффективность и безопасность операций
в ЧЛО. В связи с актуальностью проблемы трудной
ИТ не только в челюстно-лицевой хирургии, но и
при лечении пациентов с COVID-19 анестезиологиреаниматологи и врачи скорой медицинской помощи должны владеть НТИ.
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Abstract
The article presents the results of the study, which allow identifying risk groups for depressive disorders
among this group of patients, taking into account types of family relationship, and timely provide medical, psychological and psycho-correctional assistance to parents and children, predict depressive disorders at the earliest
stages of its formation. In the prevention of depressive disorders, an important role belongs to the educational
value of the family in the formation of a harmoniously developed personality.
Keywords: psycho diagnostic; family; adolescent; personal characteristic; emotional disorders; depressive
disorders.
Introduction. The issue of emotional disorders,
accompanying with disorders of social functioning, is
one of the most actual problems in psychiatry. In recent
decades, depression has become a leading practical
health problem, ranking second only to cardiovascular
pathology as the main cause of disability [1]. The features of depressive disorders in the adolescent population are the atypical clinical manifestations, the erased
news of classical symptoms, the prevalence of vegetative pathology. According to scientific data of foreign
researchers, only 30% of children and adolescents with
the depressive onset of the disease were consulted by a
psychiatrist at the first depression; the rest of the long
period was observed by neurologists, pediatricians, and
other narrow specialists [8]. But even in the case of initial treatment of psychiatrists, the diagnosis of depressive pathology was established only in 26% of cases,
more often verified as behavioral disorders, adaptation
disorders, and adaptive reactions [2]. Difficulties in the
timely diagnosis of depressive symptoms are associated
with the psychological characteristics of puberty [3]. In
the transitional age, there is an increase in depressive
disorders against the background of ideas of their inferiority and dysmorphophobic inclusions with a penchant for asocial behavior, timely undiagnosed due to
dysfunctional emotional microclimate in the family and
the lack of understanding between children and parents
[9]. In their research, Russian and foreign psychiatrists
conduct a correlation of depressive disorders with deviant and delinquent forms behaviors, socialized behavioral disorders [4, 6]. Adolescent depression is one
of the most complex medical problems due to severe

social consequences, which include early alcoholism,
teenage suicides, violence, drug addiction, and behavioral deviations [7,11]. Adolescent depression is primarily associated with high suicidal risk and destructive behaviors [5,10,12].
Aim of the research: To study the clinical aspects
of the personality traits of adolescents with behavioral
disorders and depressive disorders to optimize diagnostic and medical-psychological care.
Material and Methods: 86 adolescents aged 15
to 19 with behavioral disorders and depressive disorders were targeted for the study. Adolescents with diagnostic criteria for socialized behavior disorder under
ICD-10-F91.2 were selected as a group. A structured
personality questionnaire, developed by the Department of Psychiatry in conjunction with clinical and social psychologists, contained a list of psychological
tests-issues to identify risk factors for the formation of
depression pathology, taking into account the personality characteristics of adolescents. The Olson-Partner
Family Cohesion and Flexibility Survey was used to diagnose the parameters of the family system. Zung SelfRating Depression assessment scale most accurately
measured adolescent depressive symptoms, and Spielberger-Hanin's personality and reactive anxiety questionnaire were used to identify anxiety levels. A diagnostic questionnaire A.E Lichko was used to determine
the personality characteristics of adolescents.
Results and discussion: as a result of psychological testing, it was found that 45% of the adolescents
surveyed grew up in a single-parent family, 25% in a

Danish Scientific Journal No35, 2020
socially disadvantaged family, and 30% of those studied were brought up in full-fledged well-off families
with both parents. In 37% of adolescents found hereditary burden in the form of chronic alcoholism and mental pathology in parents and relatives. In socially disadvantaged families there was a preponderance of conflict
relations, low standards of moral behavior in the family
and poor living conditions. In dysfunctional families
with a destructive type of parenting, 43% of adolescents studied determined a tendency to asocial behavior
with petty offenses and hedonistic tendencies. Behavioral disorders of an asocial nature were found in 28%
of the surveyed adolescents from so-called "prosperous" families, brought up in full-fledged families with
good material wealth, but growing in conditions of
complete emotional alienation with violation of interpersonal relationships with parents. The diagnosis of
the Family System Cohesion and Flexibility Scale revealed the largest number of families with the wrong
extreme type of upbringing, which led to a disruption
of the family system, the emergence of a crisis in the
interpersonal relationships. 70% of teenagers brought
up in conditions of emotional deprivation and lack of
attention and love on the part of parents were revealed.
Analysis of the ambivalent type of family relationships
determined complete alienation between family members, which provoked the formation of depressive disorders in adolescents and the development of accented
personality traits. Conflicting relationships in destructive families caused changes in the affective sphere of
intelligence, formed a negative perception of the environment. In the course of careful collection of anamnestic information, the influence of incorrect forms of
education and control in the parent family, on the formation of deviating behaviors has been established. According to the classification of A.E. Lichko, we have
identified the following forms of parenting and control
in families: hypoprotection, dominating hyperprotection, condoning hyperprotection, emotional rejection,
increased moral responsibility. According to our study,
adolescents were most likely to be brought up in families with hypoprotection (46%) and emotional rejection
(25.5%). and pandering (10%), as well as where the
child was subject to increased moral responsibility
(4.5%). (46% of cases) in families there was an indifferent attitude to the child, lack of control of the behavior of the teenager, there was a lack of attention and true
interest of parents to the affairs of their child, his worries, hobbies. Hidden hypoprotection was characterized
by formal control over the behavior and life of the teenager, and the style of education of the teenager was
completely left to himself and the surrounding social
environment, where he fell under the influence of older
and older and prone to early alcoholization and anesthesia. Dominant hyperprotection (14% of cases) was
found when excessive care was detected, petty control
of every step of the adolescent, constant supervision
and supervision, leading to the development of feelings
of insecurity in the child. At the same time, there were
constant prohibitions, restrictions of the child's sphere
of activity, his independence. The wrong upbringing of
the type of "idol of the family" characterized by excessive patronage, pampering of a teenager, the fulfillment
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of any of his desires and whims, we have included in
the category of pandering hyperprotection (10% of
cases). The child was not only relieved of any difficulties and unpleasant duties but also constantly admired
his successes and talents, sometimes even insignificant
abilities were given super value on the part of parents
and relatives. Teenagers from an early age were instilled that they were the best, gifted, talented, formed
a desire for leadership and perfectionism. In emotional
rejection (25.5% of cases) teenagers considered themselves unnecessary in the family, a burden in the life of
parents. This was particularly felt in families where
younger brothers or sisters were born, with more attention and care. As an extreme version of emotional rejection revealed education of the type of "hedgehog
mittens" with physical and cruel punishments or psychological violence. Increased moral responsibility (4.5
percent of cases) could be said in families where parents had too much hope for their child's future, successes, and abilities. At the same time, they partly tried
to realize in the child their own, not realized dreams,
imposed their opinion, limited independence, the right
to choose, demanded from the teenager the desire for
perfection and success. In the process of incorrect styles
of parenting formed accented personality traits in adolescents, which in the future can transform into a pathological personality disorder. With the help of the diagnostic questionnaire A.E Lichko were identified the following types of accentuations of character: hysteroid
personality type met in 9 patients (10%), psychasthenic
personality type in 22 patients (25.5%), emotional-labial type was identified in 46 % of cases (40 surveyed),
epileptoid type in 12 patients (14%), in 4.5% of cases
was identified unstable personality type. unstable emotional background, rapid change of affective reactions,
long-term fixation of negative situations and memories
from the past. Moderate depressive disorder on the
Zung Self-Rating Depression assessment scale was
found in 6 patients with hysteroid personality type who
sought to recognize themselves as the best among
peers, leadership, and perfectionism. Hysteroid accents
were characterized by excessively bright appearance,
vulgarity, deceit, demonstrativeness, and theatricality.
In the structure of unstable personalities to the fore
were particularly vivid signs of affective and emotional
lability, combined with pronounced impulsiveness, a
penchant for asocial acts, and sometimes deviations in
the field of attraction impossibility to create warm
friendships with peers. Psychoasthenic personality type
was found in 22 (25.5%) adolescents developed moderate-severe depression with a predominance of anxiety-phobic disorders. Teenagers with psychasthenic
traits were subject to doubts, fears, obsessive memories, episodes of unmotivated anxiety, problem of social contacts, isolation, and indecision. Among all the
surveyed were 46 boys and 40 girls. In boys, mild depression was detected in 80% of cases and 17% of cases
- moderate depression. In girls, moderate depression is
defined on the Zung Self-Rating Depression assessment scale in 83% of cases, and mild depression - in
29% of the study. Clinical manifestations of depressive
pathology were accompanied by anything, despondency, decreased mood, feelings of irrelevance
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and worthlessness, low self-esteem. According to parents, 70 percent of cases showed significant deterioration in interpersonal relationships in the family, a decline in school performance and attendance. A study of
the severity of affective disorders on the Zung Self-Rating Depression assessment scale revealed the presence
of mild depressive disorder in 71% of patients, in 29%
of cases - moderate depressive disorder. The clinical
picture of depressive pathology was manifested by
worsening sleep and lack of appetite, behavioral
changes, conflict of relationships with teachers and
peers, isolation from parents and isolation. The Spielberger-Hanin anxiety study found that moderate anxiety was found in 56% of adolescents, 27% of those surveyed - without clinically significant anxiety and 16%
of adolescents - had severe anxiety. Depending on the
prevalence of depression symptoms, all patients were
divided into three groups: with dysphoria depression 32.5% (n'28), anxiety depression - 45.3% (n'39),
masked depression - 22% (n'19). Dysphoria depression
was found in 80% of cases in boys, a masked form of
depression was detected only in girls. In patients with
anxiety depression anxiety was observed throughout
the day with an increase in the evening, in the absence
of understanding on the part of relatives in 3 patients
formed a sense of fear and despair. In the clinical picture of dysphoria, depression established addictive
forms of behavior: petty theft, escapes from home, vagrancy, tobacco smoking, drinking alcohol. Behavioral
disorders of deviant and delinquent type were more
common in patients with dysphoria and anxiety depression, who splashed negative emotions on the surrounding people, reflecting the internal psycho-emotional
state. Teenagers were inclined to blame their failures
and problems of others, in their opinion, the threat and
aggression come from the outside world. As a result of
the distorted attitude, they showed negative emotions,
like resentment, fear, anxiety, not corresponding to the
real reality. Teenage girls with masked depression projected unknowingly negative emotions into the inner
world and created preconditions for the development of
somatic symptoms and the formation of eating disorders. Addictive behavior, arising from the background
of emotional disorders, in 85% of cases was reported in
boys, girls were characterized by the occurrence of dissatisfaction with their body and with long-term persistence of depressive symptoms developed eating disorders in the form of anorexia and restrictive eating disorders with adherence to debilitating diets. The clinic
of anorexia nervosa was limited to the symptoms of the
initial period, among emotional disorders were noted:
affective excitability, anxiety, fear, emotional lability.
In patients with masked depression, testing showed
anxiety and anxiety, anxiety from feelings of lack of
loved ones and sympathetic relationships. Against the
background of depressive disorders, patients significantly decreased school performance (80%), reluctance
to continue their studies (40%), there were conflicts
with peers (60%), escape from home, alcohol abuse.
Conclusion: Thus, the study has determined that
the styles of improper parenting in dysfunctional families contribute to the development of labile, epileptic
and psychasthenic accentuation of the personality of
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adolescents with high levels of personal and situational
anxiety with a tendency to develop depressive symptoms. Adolescents with behavioral disorders are more
likely to have mild depressive disorders and moderate
depression. Depressive disorders affect all aspects of
the personality and, depending on the severity and form
of depression, lead to disadaptation in society. In most
cases, boys are diagnosed with dysphoria depression,
accompanied by leaving home, joining asocial companies, alcohol abuse, and psychoactive substances, and
girls are more likely to be diagnosed with anxiety and
masked depression of moderate severity. Girls were
characterized by the occurrence of an eating disorder
against the background of affective disorders. Given
that depressive disorders occur with behavioral disorders affecting social and educational adaptation, it is
necessary to more differentiated treatment and rehabilitation assistance to adolescent patients. The results allow us to conduct an effective course of treatment of
depressive disorders and to make a differentiated
choice of the method of psychotherapeutic influence to
correct behavioral disorders taking into account personality traits.
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Abstract
In order to investigate the craniometrics relations between the vascular and cerebrospinal structures of the
brain, 50 wet brain preparations have been studied with subsequent morphometry of the lateral ventricles. In addition, measurements of the length, width and height of the head and cavity of the skull performed. The research
has revealed a range of individual variability of the head, its cavity and lateral ventricles of the brain in adults.
Аннотация
С целью изучения краниометрических взаимоотношений между костными и ликворными структурами головного мозга было исследовано 50 влажных препаратов головного мозга с последовательной морфометрией отделов боковых желудочков. Параллельно с этим проводились замеры длины, ширины, высоты головы и полости черепа. Во время исследования установлен диапазон индивидуальной изменчивости головы, полости черепа и боковых желудочков головного мозга у людей зрелого возраста.
Keywords: cranial vault, lateral ventricles of the brain, craniotopography, adult age.
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Вступление. Важным разделом современной
нейроморфологии остается ликворная система головного мозга, её желудочки, отделы и пути оттока
тканевой жидкости [2,5,6]. Они имеют широкий
диапазон изменчивости в зависимости от возраста,
пола и формы строения головы и черепа [1,3,5]. Исходя из потребностей практической нейрохирургии, становится очевидным дальнейшее изучение
синусно-ликворных образований головного мозга.
Как и раньше, гидроцефалия и аномалии развития
центральной нервной системы (ЦНС) остается объектом особенного изучения и разработки рациональных оперативных вмешательств.
В связи с этим необходимы новые данные по
краниометрическим взаимоотношениям между сосудами и ликворными структурами головного
мозга, что и есть целью нашего исследования.
Цель исследования. Изучение краниометрических взаимоотношений между сосудистыми и
ликворными структурами головного мозга у людей
зрелого возраста.
Объект и методы. Данная работа проведена
на 50 влажных препаратах головного мозга с макрои микропрепарированием боковых желудочков и
последовательной морфометрией их отделов. Параллельно с этим изучались 30 коррозионных препаратов венозных коллекторов твердой оболочки
головного мозга (ТОГМ), тотальных и фрагментированных акриловых моделях разных отделов желудочков головного мозга.
Результаты и их обсуждения. Известно, что
венозная система головного мозга состоит из поверхностной и глубокой части вен разного калибра,
их ветвей, которые последовательно делятся и фор-

мируют анастоматические сети. Отток крови осуществляется в синусы ТОГМ, которые имею разную локализацию и подразделяются на две группы:
свода и основания черепа [5].
В связи с этим, во время выполнения хирургического доступа к боковым желудочкам необходимо учитывать топографоанатомическое положение венозных коллекторов свода черепа, и их кранио- и морфометрические данные.
Установлено, что существует предельно допустимые параметры длины головы, полости черепа и
общей длины боковых желудочков в зависимости
от пола (табл. 1).
Согласно нашим данным продольные параметры головы, полости черепа и боковых желудочков имеют большее значение у мужчин и женщин с
долихоцефалической формой головы (узкоголовые
люди). У представителей с мезо- и брахицефалической формами (средне- и круглоголовые) отмечается незначительное уменьшение их длины. Соответственно, у долихоцефалов при длине головы
17,5-19,0 см (муж), 17,1-19,0 см (жен) и длины полости черепа 15,2-17,5 см (муж), 15,0-16,7 см (жен)
продольный параметр боковых желудочков достигает 9,4-9,7 см у мужчин и 9,1-9,5 у женщин. У
представителей с мезоцефалической формой головы (среднеголовых) отмечается незначительное
уменьшение данного параметра: головы 17,418,6 см (муж) и 17,1-17,9 см (жен), полости черепа
15,2-16,5 см (муж), 15,0-16,0 см (жен) и боковых
желудочков 9,1-9,5 см (муж) и 9,0-9,4 см (жен). У
людей с брахицефалической формой головы, эти
соотношения составляют: 16,7-18,1 см (муж) и 16,317,8 см (жен); 14,5-15,0 см (муж) и 14,2-15,0 см
(жен); 8,8-9,2 см (муж) и 8,3-8,9 см (жен).
Таблица 1
Диапазон индивидуальной изменчивости длины головы, полости черепа и боковых желудочков людей
зрелого возраста (в см)
Форма головы
Долихоцефалы
Мезоцефалы
Брахицефалы

Исслед. параметры
Длина головы
Длина полости черепа
Длина левого бокового
желудочка
Длина правого бокового желудочка

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

17,5-19,0

17,1-19,0

17,4-18,6

17,1-17,9

16,7-18,1

16,3-17,8

15,2-17,5

15,0-16,7

15,2-16,3

15,0-16,0

14,5-15,0

14,2-15,0

9,4-9,7

9,2-9,5

9,1-9,5

9,0-9,3

8,8-9,1

8,3-8,9

9,4-9,7

9,1-9,5

9,2-9,5

9,0-9,4

8,8-9,2

8,3-8,8

Параллельно с этим установлен естественный
диапазон изменчивости ширины исследуемых объектов головного мозга (табл. 2).
Независимо от пола наблюдается характерная
тенденция постепенного увеличения ширины головы, полости черепа и боковых желудочков от долихо- до мезо и брахицефалов. У первых есть минимальные значения поперечного параметра головы в пределах 13,0-14,0 см (муж) и 12,8-13,9 см

(жен); полости черепа- 11,0-12,6 см независимо от
пола и боковых желудочков- 0,7-1,2 см (муж) и 0,71,0 см (жен). У брахицефалов, наоборот, максимальное значение данного параметра головы: 13,716,0 см (муж) и 13,6-15,0 см (жен); полости черепа13,0-15,0 см (муж) и 12,8-14,0 см (жен); боковых
желудочков – 1,2-1,5 см (муж) и 1,0-1,4 см (жен).
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Таблица 2
Диапазон индивидуальной изменчивости ширины головы, полости черепа и боковых желудочков у людей у людей зрелого возраста (в см)
Форма
Долихоцефалы
Мезоцефалы
Брахицефалы
головы
Исслед.
муж.
жен.
муж.
жен.
муж.
жен.
параметры
Ширина головы
13,0-14,0
12,8-13,9
13,9-14,9
13,5-14,0
13,7-16,0
13,6-15,0
Ширина полости черепа
Ширина левого бокового
желудочка
Ширина правого бокового желудочка

11,0-12,6

11,0-12,6

12,2-13,2

11,8-12,8

13,0-15,0

12,8-14,0

0,7-1,0

0,7-0,9

0,8-0,9

0,8-0,9

1,2-1,5

1,1-1,4

0,7-1,2

0,7-1,0

0,8-0,9

0,7-0,9

1,2-1,4

1,0-1,3

Не зависимо от пола отмечается постепенное
увеличение поперечного параметра головы, полости черепа и боковых желудочков от долихо- до
мезо- и брахицефалов. Важным показателем есть
высота изучаемых анатомических структур (табл.
3).

Согласно нашим данным, высота головы и полости черепа постепенно увеличивается от долиходо брахицефалов. В зависимости от этого, высота
боковых желудочков у долихоцефалов не зависимо
от пола не превышает 1,8-2,3 см, у мезоцефалов 2,12,5 см, у брахицефалов колеблется от 2,2 до
2,9 см (муж) и 2,2-2,7 см (жен).
Таблица 3
Диапазон индивидуальной изменчивости высоты головы, полости черепа и боковых желудочков у людей
зрелого возраста (в см)
Форма
Долихоцефалы
Мезоцефалы
Брахицефалы
головы
Исслед.
параметры
муж.
жен.
муж.
жен.
муж.
жен.
Высота головы
13,0-14,8
13,5-14,3
13,3-15,0
14,0-14,8
14,0-15,2
14,0-14,8
Высота полости черепа
Высота левого бокового
желудочка
Высота правого бокового
желудочка

12,0-13,7

12,0-13,3

12,3-14,0

13,0-13,8

13,3-15,0

13,5-14,2

1,8-2,2

1,8-2,3

2,2-2,5

2,1-2,4

2,3-2,9

2,2-2,7

1,9-2,2

1,9-2,2

2,1-2,4

2,1-2,3

2,2-2,9

2,3-2,7

Выводы. Полученные краниометрические
данные имеют значение для пункции, дренирования и шунтирования боковых желудочков головного мозга с учетом расположения относительно
костей свода черепа, и прилегающих к ним синусов
ТОГМ.
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Abstract
The article presents a method for studying the dimensional accuracy of the frames of artificial crowns made
of lithium disilicate made using the KaVo ARCTICA CAD/CAM system and the Asiga Max UV 3D printer. The
dimensional accuracy of the frames was studied using the computer program MeshLab. The nonparametric Wilcoxon V-test was used for statistical analysis of the obtained data. Based on our research, we have come to the
conclusion that the frames of artificial crowns made by pressing on milled blanks from the ash-free polymer material KaVo ARCTICA C-Cast, and the frames of artificial crowns made by pressing on blanks created using the
3D printer Asiga Max UV, have the same dimensional accuracy (p<0,05).
Аннотация
В статье представлена методика изучения размерной точности каркасов искусственных коронок из
дисиликата лития, изготовленных с помощью CAD/CAM-системы KaVo ARCTICA и 3D принтера Asiga
Max UV. Размерную точность каркасов изучали с помощью компьютерной программы MeshLab. Для статистического анализа полученных данных применяли непараметрический V-критерий Уилкоксона. На основании проведенных исследований авторы пришли к выводу, что каркасы искусственных коронок, изготовленные методом прессования по фрезерованным заготовкам из беззольного полимерного материала
KaVo ARCTICA C-Cast, и каркасы искусственных коронок, изготовленные методом прессования по заготовкам, созданным с помощью 3D принтера Asiga Max UV, обладают одинаковой размерной точностью
(p<0,05).
Keywords: digital impressions, CAD/CAM, intraoral scanner, dimensional accuracy of the frames of artificial crowns.
Ключевые слова: цифровые оттиски, CAD/CAM, внутриротовой сканер, размерная точность каркасов искусственных коронок.
Введение
Концепция внутриротового лазерного сканирования, как метод получения цифровых изображений зубных рядов пациентов [1, 2, 3], технология
автоматизированного проектирования и автоматизированного производства (CAD/CAM) [7, 8] и 3D
печать [4] являются перспективными цифровыми
методами изготовления зубных протезов. Данные
технологии позволяют сократить время изготовления ортопедических конструкций и приводят к сокращению мануальных компонентов в создании
протезов [4, 7, 8]. На современном этапе развития
ортопедической стоматологии существует два цифровых метода изготовления беззольных полимерных заготовок каркасов искусственных коронок из
дисиликата лития - субтрактивный с помощью
CAD/CAM-систем [5, 6] и аддитивный с помощью
3D принтеров [8]. Для клинической оценки качества несъемных реставраций, изготовленных с применением современных цифровых технологий,

необходимо оценить их размерную точность [5,6].
Научных публикаций, посвященных изучению размерной точности каркасов искусственных коронок
из дисиликата лития, полученных с помощью современных цифровых технологий недостаточно,
что является обоснованием необходимости проведения данного исследования.
Цель исследования: изучить размерную точность каркасов искусственных коронок из дисиликата лития IPS e.max, изготовленных с помощью
цифровых технологий.
Материалы и методы исследования
Для изучения размерной точности каркасов искусственных коронок из дисиликата лития IPS
e.max нами была разработана специальная схема
проведения исследования (рис. 1), в которой была
использована экспериментальная модель (рис. 2) с
подготовленным под искусственную коронку зубом с циркулярным уступом в виде желоба.
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Рис. 1. Схема проведения эксперимента

Экспериментальная модель
Цифровое изображение
экспериментальной модели, полученное
с помощью внутриротового сканера iTero Cadent
3D принтер
Asiga Max UV

CAD/CAM
KaVo ARCTICA

Заготовки
из фотополимера

Фрезерованные
заготовки

Печь для обжига и прессования керамики Programat EP 5010
Каркасы искусственных
коронок E.max

Каркасы искусственных
коронок E.max

Рис. 2. Экспериментальная модель
На первом этапе были получены 10 цифровых
изображений экспериментальной модели с помощью внутриротового лазерного сканера iTero
Cadent (США). В программном обеспечение
DentalCAD 2.2 Valletta проводили моделирование
10 каркасов искусственных коронок. На втором

этапе в фрезерно-шлифовальном станке KaVo
ARCTICA Engine (рис. 3А) из блока беззольного
полимерного материала KaVo ARCTICA C-Cast
были получены 10 заготовок каркасов искусственных коронок (рис. 3Б).

А

Рис. 3. А. Фрезерно-шлифовальный станок KaVo ARCTICA Engine . Б. Фрезерованные заготовки каркасов искусственных коронок из блока беззольного полимерного материала KaVo ARCTICA C-Cast
Далее с помощью 3D принтера Asiga Max UV
методом стереолитографии (SLА) были изготовлены 10 заготовок каркасов искусственных коронок

(рис. 4) из фотополимерного материала Freeprint
cast UV (DETAX, Германия).

Б
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Б

Рис.4. А. 3D принтер Asiga Max UV. Б. Заготовки каркасов искусственных коронок, полученные с помощью 3D принтера Asiga Max UV
Затем методом прессования с помощью печи
для обжига Programat EP 5010 были получены из
изготовленных ранее в CAD/CAM-системе и 3D
принтере заготовок 20 каркасов искусственных коронок из дисиликата лития IPS e.max (Ivoclar
Vivadent, Лихтенштейн).
На следующем этапе с помощью лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA
AutoScan получали цифровые изображения экспериментальной модели и полученных в ходе исследования 20 каркасов искусственных коронок. В
компьютерной программе MeshLab проводили совмещение цифровых изображений культи зуба экспериментальной модели с цифровыми изображениями каркасов искусственных коронок, созданных
методом прессования с применением 3D принтера
и CAD/CAM-системы для создания беззольных полимерных заготовок. Совмещение цифровых изображений в компьютерной программе MeshLab осуществляется автоматически. После наложения двух

А

цифровых изображений, программа рассчитывает
«медиану расстояний» между цифровыми объектами. Алгоритм сравнения в компьютерной программе MeshLab состоит в следующем. Случайным
образом выбирается достаточно большое число точек на двух цифровых изображениях равное числу
вершин в одной из моделей. Для каждой точки одного цифрового изображения перебираются точки
другого виртуального изображения для определения ближайшей. Расстояние между этими двумя
точками запоминается. Среди всех запомненных
расстояний в программе MeshLab автоматически
рассчитывается медиана расстояний между двумя
цифровыми изображениями. В приложении к
нашему исследованию размерная точность каркасов искусственных коронок тем больше, чем
меньше значение «медианного расстояния» (рис. 5)
между цифровыми изображениями после их совмещения. Результаты измерений заносили в таблицы
для последующего статистического анализа

Б

Рис. 5 Рабочее окно программы MeshLab с совмещенными цифровыми изображениями культи зуба 2.7
экспериментальной модели и каркаса искусственной коронки. А. Значение медианного расстояния для
каркаса, изготовленного в CAD/CAM ARCTICA из заготовки C-Cast (Med 0,039329 мм). Б. Значение медианного расстояния для каркаса, изготовленного с помощью с помощью 3D принтера Asiga (Med
0,040359 мм)
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Результаты исследования и их обсуждение
Результаты измерения медианного расстояния
между цифровым изображением экспериментальной модели и цифровыми изображениями каркасов
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искусственных коронок, изготовленных разными
методами, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты измерения медианного расстояния между цифровым изображением экспериментальной модели и цифровыми изображениями каркасов искусственных коронок, изготовленных разными методами,
мм (n – количество каркасов искусственных коронок)
Метод изготовления каркасов искусственных коронок
n
KaVo ARCTICA
3D принтер ASIGA
C-Cast
1
0,038435
0,042173
2
0,040319
0,036690
3
0,036393
0,035843
4
0,030415
0,040359
5
0,036591
0,042099
6
0,039227
0,040543
7
0,039329
0,038713
8
0,046612
0,038315
9
0,041252
0,038030
10
0,042419
0,039087
Среднее значение
0,039099
0,039185
Визуальный анализ гистограмм (рис. 6) и описательные статистики (таблица 2) позволяют качественно оценить характеристики распределения
медианы расстояний между цифровыми изображениями. На основании этих данных мы сделали вывод о том, что распределения значений признаков
во всех группах отличаются от нормального

(наблюдается ярко выраженная асимметрия). В
связи с этим для анализа данных целесообразно
было применение непараметрических статистических методов (V-критерий Уилкоксона). В данном
исследовании в качестве критического был принят
уровень значимости p=0,05.

С CAST

3,0
2,0
1,0
0,0

Частота

3,0
2,0
1,0
0,0

Частота

4,0

4,0

5,0

5,0

3D
принтер

0,03 0,035 0,04 0,045
Величина медианы расстояний, мм

0,03 0,035 0,04 0,045
Величина медианы расстояний, мм

Рис. 6. Гистограммы распределения значений признака «Величина медианы расстояний»
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Таблица 2
Описательные статистики распределения значений величины медианы расстояний (n – количество каркасов искусственных коронок)
Метод изгоСтантовления
Среднее ± стан25-й
Меди- Мини- Мак75-й продартная
каркасов исn
дартное отклонепроценана
мум
симум
центиль
ошибка
кусственных
ние
тиль
среднего
коронок
C CAST
10
0,0391 ± 0,004257
0,0393 0,0304 0,0466
0,0371
0,0410
0,0013
3D принтер
10 0,03919 ± 0,002118 0,0389 0,0358 0,0422
0,0381
0,0405
0,0007
34

Нами было выявлено, что среднее значение медианного расстояния между цифровым изображением культи экспериментальной модели и цифровыми изображениями каркасов искусственных коронок из дисиликата лития, изготовленных с
помощью CAD/CAM-системы KaVo ARCTICA из
заготовки беззольного полимерного материала CCast – 0,0391 ± 0,004257 мм. Среднее значение медианного расстояния между цифровым изображением культи экспериментальной модели и цифровыми изображениями каркасов искусственных коронок, изготовленных с применением 3D принтера
Asiga Max UV, составляет 0,03919 ± 0,002118 мм.
Статистический анализ полученных нами данных
позволил сделать вывод о том, что каркасы искусственных коронок, изготовленные методом прессования по фрезерованным заготовкам из беззольного
полимерного материала KaVo ARCTICA C-Cast, и
каркасы искусственных коронок, изготовленные
методом прессования по заготовкам, созданным с
помощью 3D принтера Asiga Max UV, обладают
одинаковой размерной точностью с уровнем значимости p<0,05 (V-критерий Уилкоксона =27,
р=1,000).
В плане нашего исследования представляют
интерес данные иностранных авторов, занимающихся изучением данного вопроса. В частности,
W.S. Lee et al. [9], которые в своем исследовании
выявили статистически значимые различия в размерной точности внутреннего прилегания искусственных коронок, изготовленных с помощью
CAD/CAM-системы Zirkonzahn и двух 3D принтеров Stratasys и Dentis. Авторы пришли к выводу,
что, в приложении к данному оборудованию, метод
3D-печати обладает большей размерной точностью
в сравнении с методом фрезерования. На наш
взгляд, различия в полученных результатах, объясняются, прежде всего, тем, что, во-первых, применялись разные CAD/CAM-системы и 3D принтеры.
Мы использовали для получения цифрового изображения экспериментальной модели внутриротовой сканер, зарубежные же авторы сканировали
гипсовую модель, полученную по однослойному
одноэтапному полиэфирному оттиску экспериментальной модели, лабораторным сканером. Во-вторых, наша цифровая методика изучения внутреннего прилегания искусственных коронок к культе
зуба с помощью компьютерной программы
MeshLab сводит к минимуму погрешность измерений, в отличие от традиционной методики измерения цементного зазора на шлифах культи зуба с

фиксированной коронкой, которую применяли иностранные исследователи. Высокая точность измерений в компьютерной программе MeshLab основана на автоматическом совмещении и анализе
цифровых изображений каркасов искусственных
коронок.
Заключение
Результаты нашего исследования свидетельствуют о высокой размерной точности каркасов искусственных коронок из дисиликата лития, изготовленных с помощью современных цифровых технологий (CAD/CAM-системы, внутриротового
лазерного сканирования и 3D принтера) и обладают
одинаковой размерной точностью с уровнем значимости p<0,05 (V-критерий Уилкоксона =27,
р=1,000).
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Abstract
The article presents in detail the concept of visceral pain, using the examples of our own studies and studies
of other authors, describes the occurrence of internal pain in tissues and organs. The concepts of true and reflected
pain are separated, detailed descriptions of the occurrence of secondary pain of various areas of the human body
are given.
Аннотация
В статье подробно представлено понятие о висцеральной боли, на примерах собственных исследований и исследований других авторов, описаны случаи возникновения внутренней боли в тканях и органах.
Разделены понятия истинной и отраженной боли, приведены подробные описания возникновения вторичной боли различных областей тела человека.
Keywords: chemoreceptors, arterial pain, reflected pain, pain sensitivity, mechanoreceptors, Zakharyin-Geda
zones, repercussion, hyperesthesia, hyperalgesia.
Ключевые слова: хеморецепторы, артериальная боль, отраженная боль, болевая чувствительность,
механорецепторы, зоны Захарьина – Гэда, реперкуссия, гиперэстезия, гипералгезия.
Можно с достоверностью сказать, что боль
внутренних органов – это, несомненно, наиболее
важный и в то же время один из самых трудных для
изучения и понимания разделов науки о боли.
Сверхсильное воздействие на внешние покровы не
таит в себе ничего загадочного. Здесь все перед глазами: и причина, и следствие. Разрушительный же
патологический процесс, поражающий сердце, легкие, печень или какой-либо другой орган, всегда
похож на ребус и требует расшифровки. Для того
чтобы в каждом отдельном случае разгадать причину и обнаружить источник висцеральной боли,
требуются специальные знания. Поэтому, окончательное решение, да и то столь часто подлежащее
обжалованию, принадлежит врачу.
Всегда перед теоретиком, и перед клиницистом возникает множество вопросов, на которые
нелегко ответить. Например, для какой цели служит висцеральная боль? Почему она возникает при
незначительных поражениях и безмолвствует в

случаях тяжелейших расстройств, угрожающих самому существованию организма? Какие меры физиологической защиты может принять мозг, когда
получает болевой сигнал из внутренних органов? О
чем говорят, например, мучительные почечные колики, возникающие при прохождении крошечного
камня через мочеточник? Целесообразна ли болевая информация при неизлечимом я непоправимом
нарушении функций?
На эти и на многие другие вопросы современная наука может ответить лишь с известным приближением. Биологический смысл висцеральной
боли по существу от нас скрыт. Если человек, почувствовав боль в груди или животе, способен на
основании своего жизненного опыта принять какие-то меры для облегчения боли или обратиться за
помощью к врачу, то животное совершенно беспомощно перед лицом таинственного для него идущего из глубины болевого ощущения. Поэтому,
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при первом рассмотрении, боль во внутренних органах имеет скорее социальное, чем биологическое
значение.
Хотя, некоторые ученые, как например, английский невролог Хилтон, считали, что болевое
ощущение заставляет животное или человека выключить «из игры » заболевший орган. Это правильно в отношении одних органов и неправильно
в отношении других. «Допустим,- писал академик
П. К. Анохин, - что имеется какое-то травматическое поражение суставной сумки. Как известно, такое поражение создает крайне тягостное болевое
ощущение, болевую эмоцию … Но практика показывает, что в таких случаях создаются исключительно широкие возможности вовлечения новых
мышц, новых суставов и даже конечностей. Однако, во всех этих случаях ограничивающим фактором является только ощущение боли. Организм человека осуществляет в этих случаях многочисленные попытки движения, «обходя» болевое
ощущение, как только оно возникает. И в данном
случае болевая эмоция играет роль своеобразного
отрицательного «пеленга», помогающего организму воздерживаться от несовместимых с жизнью
движений».[1]
Но в то же время организм не дает отдыха
сердцу, печени или почкам, даже при очень сильных болях, возникших в этих органах. А отдых им
может дать только человеческое сознание, принимая определенные меры защиты. Вот почему английские ученые Огильви, Томсон, Троттер и другие готовы призвать, что существование висцеральной боли вообще нецелесообразно с биологической
точки зрения. В какой-то степени так же рассуждал
Лериш. Но, видимо, не все ясно и до конца понятно
в этом вопросе. Быть может то, что принято называть болевым эффектом, т. е. последствием (и всегда отрицательным) длительного болевого раздражения – это своеобразное защитное, компенсаторное мероприятие организма, значение которого
недооценивается физиологами, врачами и самими
больными.
И еще одно важное обстоятельство. Висцеральная боль имеет превентивное, предупреждающее значение. Опыт многих поколений, как индивидуальный, так и накопленный в процессе эволюционного развития, подсказывает и животным и
людям, что боль может возникнуть при определенных нарушениях жизнедеятельности и при заболеваниях. Это постоянно существующая угроза, это
тот спрятанный в запечатанном сосуде джин, который способен выскочить на волю и причинить множество огорчений и неприятностей, если человек
или животное не будут беречься и соблюдать необходимую осторожность. Быть может, одна лишь
возможность возникновения боли – это и есть благо
для живой системы. Все исследования проводились
на базе Новосибирского государственного медицинского университета и медицинских учреждений
г. Новосибирска.
Болевая чувствительность внутренних органов
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Болевой чувствительности внутренних органов посвящено немалое число тщательных, подчас
весьма изобретательно выполненных исследований. Для того чтобы определить порог болевой чувствительности внутренних органов, метод уколов
или ожогов совсем непригоден. Некоторые исследователи пробовали вводить с этой целью под
кожу, в мышцу, а иногда даже в определенные
участки внутренних органов небольшие количества
концентрированного раствора поваренной соли.
Такой раствор раздражает про-, прио- и интерорецепторы и вызывает ощущение боли. Само собой
разумеется, что его можно применять только на
добровольцах, да и то не во всех случаях.
Пробовали вызывать боль во внутренних органах путем растяжения пищевода или желчного протока, но определение болевого порога в этих случаях практически невозможно, так как ощущение
тяжести в подложечной области подчас очень
трудно отличить от чувства боли.
О болевой чувствительности внутренних органов судят преимущественно на основании богатейшего материала, собранного хирургами при операциях, ранениях, повреждениях и т.п. Опыт, накопленный врачами, показывает, что чувствительность
внутренних органов к солевым раздражениям различна и зависит от разнообразных причин.
Еще в 1901 году шведский хирург Леннандер,
изучая чувствительность органов брюшной полости, пришел к выводу, что они сами по себе нечувствительны к боли. Обычные хирургические приемы (разрез, сшивание, прижигание), переносятся
больными спокойно и не вызывают у них чувства
боли. Болезненны только брыжейка и париетальная
брюшина, иннервируемые, как известно, чувствительными соматическими нервами. Боль во внутренних органах возникает при механических раздражениях серозных оболочек, покрывающих
внутренние органы, или при воспалительных процессах, когда образовавшиеся в тканях болетворные вещества раздражают хеморецепторы. Но в
1911 году английский клиницист Херст обратил
внимание на то, что внутренние органы очень болезненны, если их подвергнуть растяжению. С тех
пор было проведено большое число наблюдений и
накоплен значительный материал, показывающий,
что большинство внутренних органов и тканей реагируют на болевое раздражение.
Поверхность болевой чувствительности к уколам, сдавливанию, разрезу, ожогам, замораживанию, охватывает, с очень незначительными вариациями, всю кожу и слизистые оболочки тела (рта,
глотки, гортани, носовой полости и пазух носа,
среднего уха, прямой кишки, мочеиспускательного
канала, влагалища). В роговице глаза и слизистой
оболочке носа обнаружены густые сплетения болевых нервных окончаний. Роговица глаза и слизистая носа особо чувствительны к раздражениям и
отвечают ощущением боли даже на легкое прикосновение. Менее чувствительна к боли подкожная
жировая клетчатка. Легко вызвать боль с рецепторов мышц и сухожилий. Особенно болезненна
надкостница. Она снабжена большим количеством
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нервных окончаний и волокон. Поэтому, при операциях на костях достаточно обезболить надкостницу, после этого костную ткань можно даже сверлить, не вызывая ощущения боли. Совершенно безболезненны суставные поверхности костей, но
суставные сумки отвечают на укол, разрез, впрыскивание раствора соли мучительной болью.
Большой интерес представляют исследования
болевой чувствительности сосудов. Вены, как известно, не отвечают на раздражение болевым ощущением. Это испытал каждый, кому делали внутривенные вливания. Прокол вены обычно не вызывает боли. Можно безболезненно десятки и даже
сотни раз прокалывать венозную стенку в одном и
том же месте. Однако, при введении некоторых химических веществ, например йодистых препаратов,
отмечается нередко местное жжение или боль, распространяющаяся на всю конечность.
Артерии весьма чувствительны к боли, хотя
боль возникает только при раздражении их наружной стенки, в то время как внутренняя оболочка артерии лишена болевой чувствительности. В наружной и средней оболочках артерий заложена густая
нервная сеть. Особенно богата нервами наружная
оболочка артерий. Тонкие (типа С) нервные волокна, разветвляющиеся в тканях, доходят до головного и спинного мозга, присоединяясь, в ряде
случаев, к сплетениям артериальных стволов. Если
перерезать центростремительные нервы, расположенные вблизи артерии, болевая чувствительность
в соответствующем отделе, сохраняется, так как болевые сигналы находят окольный путь в артериальных нервных сплетениях.
Можно перерезать все нервные стволы, связывающие руку с центральной нервной системой,
даже полностью разрушить плечевое сплетение, но
любое прикосновение к плечевой артерии всё равно
вызовет резкую боль. Этот путь болевых ощущений
несколько необычен: он идет в спинной мозг по
симпатическим волокнам через симпатические
узлы. «Артериальная» боль относится к категориям
симпатических болей и обладает всеми характерными свойствами последних.
Сильнейшую боль вызывает спазматическое
сужение артерий или их внезапное расширение.
Как известно, в таких случаях применяется внутриартериальное введение лекарственных средств.
Этот распространенный метод вызывает иногда
резкое сокращение просвета артерий, сопровождающееся сильной болью. Снять эту боль удается
только впрыскиванием в симпатические узлы новокаина или вливанием обезболивающих растворов в
артериальное русло.
Хирурги уже давно отметили, что вещество
мозга лишено болевой чувствительности. Его
можно колоть, резать, прижигать, не вызывая боли.
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Чувство боли возникает только при ранении мозговых сосудов или выходящих из мозга нервных
стволов.
Боль отсутствует при операциях на легком,
при проколе ткани легкого и покрывающей его
плевры. В то же время плевра, выстилающая с внутренней стороны грудную клетку и поверхность диафрагмы (париетальная плевра), весьма чувствительна к болевым раздражениям. [2]
Можно только удивляться, что сердце, которое, по общему убеждению, является центром эмоциональной жизни, в течение многих лет считали
совершенно нечувствительным к боли. Еще Уильям Гарвей, знаменитый английский ученый и
мыслитель, открывший в 1628 году законы кровообращения, был убежден, что прикосновение к
сердцу не вызывает болевых ощущений. Ему удалось поставить даже интереснейший опыт, который, казалось бы, убедительно показал, что сердце
не реагирует на болевое раздражение.
У виконта Монтгомери грудная клетка была
разрушена в раннем детстве, и он жил, имея широко
открытое сердце. «Я доставил молодого человека к
королю Карлу I, - писал Гарвей, - и его величество
имел возможность собственными глазами наблюдать этот удивительный случай. Без всякого ущерба
для его здоровья у живого человека можно было видеть движение сердца и даже прикасаться рукой к
сокращающимся желудочкам. И его величество
имело возможность, так же как и я, убедиться, что
сердце нечувствительно к прикосновению. А молодой человек даже не знал, что мы дотрагивались до
его сердца … ».[3]
На самом деле наблюдения Гарвея ошибочны.
Его палец касался не поверхности сердца, а только
разросшейся грануляционной ткани, покрывавшей
сердечную сорочку и лишенной нервных окончаний. Как показали более поздние исследования, все
отделы сердца снабжены огромным количеством
рецепторов. Известный русский гистолог А. С. Догель насчитал на 1 см2 сердечной сорочки от 104 до
294 воспринимающих систем. Однако раздражение
сердечных рецепторов в обычных условиях не осознается. Оно относится к категории тех «неопределенных ощущений», о которых писал И. М. Сеченов.
У животных иногда берут кровь для исследования, прокалывая сердце. По-видимому, у них нет
при этом каких-либо неприятных ощущений. Но в
то же время, мы, проводя опыт на собаке, при помощи нитки потянули один из сердечных сосудов,
снабжающих кровью мышцу сердца, было видно
сразу, что животное испытывает сильную боль в передних лапах, о чем можно было судить по внезапно появившимся в них судорогам. Это говорит о
высокой болезненности сердечных сосудов.
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Рис. 1. Нервные пути, связывающие сердце с
мышечными и кожными проекционными зонами
1 – сердце; 2 – спинной мозг; 3,4, 5, 6 – узлы пограничной
симпатической цепочки; 7 – межрёберный нерв, несущий
болевые волокна;8 – двигательное нервное волокно;
9 – вегетативное нервное волокно; 10 – чувствительное
нервное волокно сердца; 11 – нервный узел сердца;
12 – звёздчатый симпатический узел; 13 – задний
(чувствительный) нервный корешок; 14 – передний
(двигательный) нервный корешок; 15 – проекционная
мышечная зона; Th1, Th4, Th5, Th6 – сегменты грудного
отдела спинного мозга; IV – VIII - ребра
В последние годы чувствительность сердца
изучалась более подробно. И оказалось, что желудочки не реагируют на прикосновение. Поглаживание их воспринимается как легкое давление, а укол
- как прикосновение. Тепло и холод не вызывают
каких-либо ощущений. Раздражение электрическим током не воспринимается сознанием. В то же
время, даже легкое царапанье сердечной сорочки
иглой вызывает сильную боль. Если у собаки слабым электрическим током раздражать внутреннюю
поверхность сердечной сорочки или оболочку, выстилающую желудочки, у нее сразу падает кровяное давление, между тем как раздражение мышцы
сердца не отражается на ее состоянии.
Установлено, что болевая сигнализация передается от сердца по симпатическим нервным волокнам. Например, если прикоснуться, во время операции, к нижнему шейному или верхнему грудному
узлу симпатической цепочки, человек испытывает
молниеносную боль, пронизывающую его сердце.
Известно также, что впрыскивание новокаина в эти
узлы успокаивает боль при грудной жабе (рис. 1).
Органы пищеварительного тракта по-разному
реагируют на боль. Стенка пищевода не чувствительна к боли, хотя до сих пор экспериментальных

данных, подтверждающих это, не существует. Нечувствителен к боли и желудок. Стенку его можно
колоть, резать, сдавливать, прижигать, не вызывая
боли. Даже пропускание электрического тока через
желудок совершенно безболезненно. Но в то же
время, в желудке имеется огромное количество рецепторов, сигнализирующих о степени растяжения
стенок желудка (механорецепторов), о состоянии
мышечной ткани его стенок (миорецепторов), о химических изменениях крови и тканевой жидкости
(хеморецепторов), об изменениях осмотического
давления в крови и тканях желудка (осморецепторов).
В одной из клиник г. Новосибирска находился
на специальном обследовании больной, которого
вследствие непроходимости пищевода приходилось кормить через отверстие в стенке желудка.
Оказалось, что сдавливание и сжимание слизистой
оболочки желудка, раздражение ее электрическим
током, смазывание горчицей и этиловым спиртом,
слабой соляной кислотой и т. д. не вызывали чувства боли, а ощущалось в виде своеобразного жжения в подложечной области. Вливание горячей
воды, нагретой до 40°С, давало ощущение жара, а
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холодной воды - холода. Однако, если часть слизистой находилось в состоянии воспаления, то те же
воздействия вызывали мгновенную острую боль.
Очень болезненно растягивание стенки желудка. Сильную боль испытывает человек при резках сокращениях гладких мышц желудочной
стенки, например при голоде. Не вызывают боли
операции на тонких и толстых кишках. Не чувствителен к болевому раздражению здоровый червеобразный отросток слепой кишки, но при аппендиците даже прикосновение к его стенке очень болезненно.
И на сегодняшний день вопрос о болевой чувствительности кишечника до сих пор окончательно
не решен. Так, например, если у кошки прижечь обнаженную кишку раскаленной булавкой или сдавить ее щипцами, то кровяное давление у животного сразу повышается, а также значительно расширяются зрачки. Это говорит о боли, хотя не
исключено, что в данном случае имеет место рефлекторная реакция, не связанная с корой головного мозга, т.е. не являющаяся болевой.
Многие исследователи, в опытах на животных,
не наблюдали сколько-нибудь заметной реакции
при раздражении желудка, кишечника или печени.
Однако, если брюшную полость оставить открытой
на 3 - 4 часа, в течение которых развивается воспалительный процесс в брюшине, то те же манипуляции вызывают со стороны животного бурную реакцию, которую можно связать с возникновением болевых ощущении.
Из этого следует, что незначительная болевая
реакция вовсе не говорит об отсутствии болевых
рецепторов во внутренних органах. Раздражение
печени, селезенки, почек не вызывает ощущения
боли, даже при самых серьезных операциях. Но в то
же время, очень болезненна слизистая мочевого пузыря; еще более чувствительна к боли наружная
оболочка, покрывающая яички и семенной канатик.
Но сама ткань яичка совершенно не реагирует на
болевое раздражение. Совершенно безболезненна
также и матка. [4]
Из повседневной хирургической практики известно, что внутренние органы грудной и брюшной
полости нечувствительны или малочувствительны
к определенным болевым раздражениям. Под местной анестезией стенки желудка и кишок можно резать, сшивать, иссекать, нагревать, охлаждать, не
вызывая при этом боли. К воздействиям подобного
рода желудочно-кишечный тракт на всем своем
протяжении - от желудка до прямой кишки - нечувствителен. Однако, достаточно потянуть орган,
ущипнуть его за ножку или место прикрепления,
чтобы вызвать сильнейшую боль, отдающую в другие органы, иногда даже отдаленные. Если орган
или окружающая его ткань воспалены, то даже самое легкое прикосновение, как мы видели, вызывает боль.
Истинная и отраженная боль
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что большинство внутренних органов
как будто нечувствительно или малочувствительно
к непосредственным болевым раздражениям. И все
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же каждый по личному опыту знает, что при заболеваниях внутренних органов нередко возникают
тяжелые, мучительные боли.
Прежде всего, следует помнить, что внутренние органы со всех сторон покрыты брюшиной, а
брюшина отличается крайней болезненностью.
Растягивание листков брюшины, воспаление, раздражение всегда сопровождаются тягостными болевыми ощущениями. Отсюда и возникло предположение, что внутренние органы нечувствительны
к боли, а болезненна их брюшина.
Известно, что здоровые люди не ощущают
своих внутренних органов. Они даже не замечают
их существования, положения, активности. Здоровье, для многих, заключается в физиологической
немоте внутренних органов. Они обычно молчаливы и начинают «говорить» только в том случае,
когда физиологические раздражители во много раз
усиливаются. А. И. Герцен считал, что жизнь
только тогда бойко и хорошо идет, когда человек не
чувствует, как кровь по жилам течет, и не думает,
как легкие поднимаются. Если каждый толчок отдается, того и смотри – явится боль, диссонанс, с
которым не всегда сладишь, говорил он в своей
книге « Былое и думы».
Хирургические методы исследования болевой
чувствительности внутренних органов страдают
общей погрешностью. Наличие или отсутствие болевой чувствительности определяется с помощью
скальпеля, ножниц, иглы, термокаутера. Все эти
раздражения не только грубы, но и в корне отличаются от того, что происходит в физиологических
условиях. Они неадекватны. Можно освещать ухо
лампочкой в несколько тысяч ватт, не вызывая никаких ощущений, и получить отчетливую болевую
реакцию глаза от лампочки в 250 ватт. Раздражения, возникающие в желудке при надавливании на
его стенки, ни с какой стороны не похожи на раздражение, вызванное электрическим током, ножницами или пальцами хирурга. Кора головного мозга
не осознает раздражений, которые в нормальных
условиях до нее не доходят.
Иначе обстоит дело с адекватным раздражением. В середине пятидесятых годов прошлого века
был описан опыт, когда в тонкую кишку человека
был введен через рот тонкий зонд с раздувающимся
баллоном. После того как его положение было зафиксировано при помощи рентгеноскопии, в баллон начали вдувать воздух. Буквально через 1- 2 секунды возникло ощущение легкой боли. Оно продолжалось 5 - 6 секунд и бесследно исчезало.
Повторное вдувание вызывало боль длительностью
в 10 -15 секунд. Эта боль, по словам пациента, была
похожа на колику и сопровождалась тошнотой.
При вдувании в баллон несколько большего количества воздуха возникала боль, диффузно распространявшаяся на весь живот. Эти же опыты, повторенные на лицах с перерезанным чревным нервом,
не сопровождались каким-либо болевым ощущением.
Поэтому можно сказать, что для желудочнокишечного тракта растяжение является адекватным
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раздражением, наиболее близким к физиологическим условиям. Умеренное растяжение пищевода в
верхнем отделе вызывает загрудинную боль в области рукоятки грудины, а в нижнем отделе – возле
мечевидного отростка; растяжение желудка сопровождается болью в подложечной области.
Сильные, но в то же время тупые боли возникают при скоплении в кишечнике газов (метеоризме). Если в почечную лоханку вводить под давлением жидкость, начинается типичная почечная
колика. Растяжение желчного пузыря сопровождается у кошки целым рядом характерных для боли
реакций. Подобного рода исследования описаны и
на животных, и на людях.
Таким образом, растяжение гладких мышц желудочно-кишечного тракта, превышающее предельную физиологическую эластичность, сопровождается характерными болевыми ощущениями.
Если собаке ввести в желудок резиновый баллон и
сильно его раздуть воздухом, сразу начнет развиваться отчетливая болевая реакция. Повышается
кровяное давление, сразу расширяются зрачки. Животное кричит, пытается вырваться, убежать. И
здесь любопытно отметить, что местное обезболивание не спасает собаку в таких случаях от болевых
ощущений. При раздутии баллона она продолжает
кричать и корчиться от боли. Но если стенку желудка разрезать скальпелем, собака остается спокойной.
Во время высотных полетов или при «подъемах» в барокамере нередко возникают мучительные боли в различных органах. Иногда они зависят
от расширения газов в кишечнике, иногда причиной их является плохо запломбированный зуб, в котором под пломбой сохранился маленький пузырек
воздуха. По мере падения атмосферного давления
газы в кишечнике или пузырек в зубе начинают расширяться и раздражать окончания чувствительных
нервов. Это вызывает боль, которая быстро проходит, как только атмосферное давление возвращается к норме.
У человека болевое ощущение, вызванное раздражением кожи, резко отличается от боли, идущей
из внутренних органов. Если попробовать внезапно
уколоть человека в руку. То, прежде всего, он ее отдернет, затем, вероятно, даст характерную эмоциональную реакцию. При этом, кровяное давление у
него повысится, пульс ускорится, лицо покраснеет.
Укол булавкой вызывает у него «положительную»
эмоцию. И, напротив, при глубокой боли человек
обычно ищет покоя. Он ощущает слабость, угнетение, нередко тошноту, пульс у него замедляется,
кровяное давление падает, лоб покрывается каплями пота. [5]
Глубокая боль идет откуда-то изнутри, она подавляет психику человека, пугает его своей непонятностью, иногда даже таинственностью. Она
рождает «отрицательные» эмоции, требует вмешательства врача и подчас исчезает так же внезапно,
как началась. Для того чтобы ее распознать, нужны
специальные знания, особые исследования, длительное наблюдение.

Danish Scientific Journal No35, 2020
Ромен Роллан в романе «Жан Кристоф» образно описывает чувство боли у маленького Жана:
«Ребенок, лежавший в постели рядом с матерью,
снова заволновался. Непонятное страдание вырастало из глубины его существа. Борясь с этим, он извивался, сжимал кулачки, морщил брови. Боль
росла, спокойная, уверенная в своей силе. Он не понимал, что это такое и до чего это может дойти.
Боль казалась ему огромной, не имеющей конца. И
он начал жалобно кричать. Мать погладила его своими нежными руками. Боль стала менее острой, но
он продолжал плакать, так как еще чувствовал боль
около себя. Взрослый человек, когда страдает, может уменьшить свою боль, зная, откуда она происходит; он мысленно помещает ее в определенный
уголок своего тела, который может быть излечен, а
если это необходимо – и удален: он определяет ее
границы и этим отделяет от себя. У ребенка нет
этого обманчивого средства. Его первое знакомство
с болью трагичнее и глубже. Она кажется ему безграничной, как само его существо; он чувствует,
что она – владычица его плоти – засела в его груда,
проникла в его сердце..».
Глубокие боли имеют свою особенность чрезвычайно трудно определить их местоположение. Врачи хорошо знают, что больной часто испытывает боль в участках, совершенно не соответствующих анатомическому положению больного
органа. Нередко раздражение внутренних органов
сопровождается резким повышением болевой чувствительности в определенных областях кожи. Все
эти факты имеют первостепенное значение для
врача и во многих случаях помогают ему разобраться в сложных проявлениях заболевания.
Боли, возникающие во внутренних органах,
можно разделить на три группы: ощущаемые непосредственно в заболевшем органе (истинная боль),
отраженные – ощущаемые в отдаленных от болевого очага участках, и боли, вызывающие рефлекторные реакции в других органах.
Поэтому можно сделать вывод, что истинная
висцеральная боль плохо локализуется, носит расплывчатый и неопределенный характер. В зависимости от заболевания она имеет разные оттенки –
тупой, жгучей, колющей, режущей боли. Примером
ее может служить кишечная колика или боль, возникающая при чрезмерном наполнении мочевого
пузыря. Эта боль отличается тупым, тягостным характером.
Болевое ощущение из внутренних органов передается в центральную нервную систему по тонким волокнам симпатической и отчасти парасимпатической систем. Путь его идет по симпатическим
пограничным столбам, блуждающим отчасти по
диафрагмальным нервам. Локализованная боль
возникает при растяжении полых органов, например кишок, желудка, желчного пузыря. Растягивающаяся стенка органа раздражает механорецепторы и вызывает истинную боль внутренних органов.
Своеобразные и чрезвычайно характерные
боли, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, воспринимаются центральной
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нервной системой через симпатические околопочечные сплетения, верхний чревной нерв и грудные
симпатические узлы. Болевые раздражения при печеночной колике поступают в нервную систему через печеночное симпатическое сплетение, полулунный симпатический узел и некоторые волокна парасимпатической нервной системы.
В повседневной жизни нередко приходится
сталкиваться с тяжелейшими болями при опухолях
внутренних органов. Чаще всего они возникают
при онкологической опухоли, которая в течение
ряда лет растет, не вызывая ни малейшего страдания. Но наступает период, когда больного начинают терзать острые, мучительные боли и приглашенный врач констатирует далеко зашедшую болезнь.
Происхождение онкологических болей не всегда понятно. В очень редких случаях, когда опухоль
прорастает в нервные стволы, симпатические узлы.
Иногда она сдавливает нервы, в особенности чревные, несущие болевые импульсы от внутренних ор-
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ганов. Разрастаясь и уплотняясь, эта опухоль сжимает кровеносные и лимфатические сосуды, симпатические узлы и цепочки, чувствительные корешки
спинномозговых нервов. По артериальным сплетениям, болевым нервам и симпатической сети безостановочно изо дня в день поступают в центральную нервную систему лавины импульсов. Этому
потоку болей современная медицина противопоставляет не только большое количество смягчающих и успокаивающих боль средств, но и тщательно разработанную систему хирургических приемов,
позволяющих
во
многих
случаях
приостановить доступ болевых сигналов в центральную нервную систему.
Иначе обстоит дело с отраженной болью. При
заболевании сердца человек ощущает боль в затылке или в левой руке, при заболеваниях желудка
– в области пупка, при поражениях диафрагмы – в
затылке или лопатке, при почечной колике – в яичках и в области грудины, при заболеваниях гортани
-в ухе и т.д. (рис. 2).

Рис. 2. Местные и отраженные боли
(по Ирасеку)
а - местная, локализованная; б – разлитая
(диффузная) боль; в – иррадиирующая в соседние
области; г - иррадиирующая в отдаленные области;
д – отраженная (1 – ощущаемая в месте раздражения,
2 – ощущаемая в отдаленных участках)
Описаны случаи, когда ангины с резкими болями в глотке являлись спутниками или предвестниками острого аппендицита. Заболевания печени,
желудка и желчного пузыря сопровождаются иногда острой зубной болью. А при камнях в мочевом
пузыре больные нередко жалуются на боли в области головки полового члена.
Интересные наблюдения сделал советский
ученый Б. А. Долго-Сабуров на собственном опыте.
Он случайно проглотил кость и оцарапал слизистую оболочку пищевода. В результате возникло
воспаление верхнего участка грудного отдела пищевода, сопровождающееся характерными болями
по всей левой половине груди, в левой подмышечной ямке и на передней поверхности левого плеча.

По мере утихания воспалительного процесса район
болей уменьшался, пока, наконец, не свелся к маленькому участку - боль возникала только при акте
глотания и ограничивалась внутренней поверхностью левой двуглавой мышцы плеча.
Примером отраженных болей могут служить
широко известные даже неспециалистам боли при
грудной жабе и некоторых заболеваниях сердца.
Приступы грудной жабы возникают в результате
резкого сжатия (спазма) сосудов, питающих
сердце, известных под названием венечных артерий. При этом питание определенных участков сердечной мышцы ослабляется или прекращается.
Сердечные боли наблюдаются при атеросклерозе,
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закупорке артерий тромбом, некоторых других заболеваниях мышц и сосудов сердца.
Однако, нередко болевые импульсы, поступающие в центральную нервную систему, вызывают
совершенно, невыносимые боли не в самом сердце,
а в левой руке, лопатке, левой стороне шеи и головы, а также в брюшной полости.
Наряду с отраженными болями большое значение для диагностики заболеваний внутренних органов имеют зоны повышенной кожной чувствительности. Отраженная боль может отсутствовать, но в
определенных областях тела кожа становится особенно чувствительной к болевым раздражениям,
даже прикосновение к кожным волоскам, не говоря
уже об уколе булавкой, вызывает ощущение боли.
Болезненность распространяется и на подкожную
клетчатку, мышцы и т. д. При этом происходит резкое снижение порога болевой чувствительности.
Интересно отметить, что в некоторых случаях
удается уменьшить боль во внутренних органах,
анестезируя кожные зоны повышенной чувствительности.
Подробный анализ локализации отраженных
болей и областей повышенной чувствительности
принадлежит английскому невропатологу Гэду
(1898). Его именем участки кожи, в которых человек испытывает боль при заболеваниях внутренних
органов, получили название «зон Гэда».
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Но ради исторической справедливости следует
сказать, что еще в 1895 году выдающийся русский
клиницист Г. А. Захарьин указывал, что при некоторых болезнях внутренних органов можно обнаружить зоны повышенной чувствительности в определенных участках кожи. Поэтому в русской литературе нередко встречается название «зоны
Захарьина - Гэда».
Распределение зон повышенной болевой чувствительности при заболеваниях внутренних органов изучено весьма тщательно как отечественными, так и зарубежными учеными. Обычно оно
соответствует определенным дерматомам и подчиняется закономерностям сегментарного строения
тела. Конфигурация, величина зоны при различных
заболеваниях внутренних органов меняются в зависимости от интенсивности болезненного процесса,
состояния больного, проводимого лечения. Интересно отметить, что внутри зоны можно обнаружить точку максимальной чувствительности (точка
Маккензи). При поражении органов, расположенных по средней линии тела (пищевод, матка), зоны
Захарьина – Гэда выявляются на симметричных
участках с двух сторон. Для непарных органов
(сердце, печень, желудок) зоны удается обнаружить только с одной стороны тела (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Кожная проекционная зона сердца
Наши исследования, проведенные на базе Новосибирского государственного медицинского университета, показали, что в зонах повышенной чувствительности, кожа значительно отличается от
нормальной. Меняется ее температура, увеличивается или уменьшается электропроводность, пере-

страиваются физические и физиологические свойства. Она необычно реагирует на введение некоторых химических веществ (например, адреналина,
гистамина). Кожные сосуды нередко расширены
или, наоборот, сужены, иногда пульсируют, потоотделение изменено, кожа легко изъязвляется и т. д.
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Рис. 4 Кожная проекционная зона печени
Интересные исследования в этой области принадлежат советскому невропатологу М. И. Аствацатурову, который описал феномен так называемой
реперкуссии. Этим термином обозначается распространение болевых импульсов по нервным путям, с
больных органов на здоровые. Раздражение менее
чувствительных к боли участков тела вызывает болевое ощущение в более чувствительных. [6]
Механизмы возникновения отраженных болей
и зон повышенной чувствительности сложны и не
всегда понятны (рис. 5). Для их объяснения предложено немало теорий. Крупнейшие невропатологи и
физиологи - Маккензи, Ферстер, Гизе, А. М. Гринштейн, А. Е. Щербак – высказывали разные точки

зрения. Можно предположить, что при поражении
внутренних органов и длительной болевой импульсации, поступающей в спинной мозг, резко изменяется химизм нервных центров. Медиаторы нервного возбуждения (ацетилхолин, норадреналин)
накапливаются в большом количестве вокруг
нейронов, непосредственно получающих соответствующие сигналы. Вследствие этого возникают
массивные очаги раздражения в задних рогах серого вещества спинного мозга. Каждый очаг подобного рода может явиться причиной распространения болевых импульсов на соседние сегменты.

Рис. 5. Механизмы возникновения отраженных болей при раздражении диафрагмы (схема)
Импульсы от диафрагмы доходят по диафрагмальному
нерву (7) через межпозвоночный узел (3) до спинного
мозга (8) на уровне IV шейного сегмента. Здесь они
вызывают повышение возбудимости в чувствительном
нейроне (4)вместе с импульсами от этого нейрона через
промежуточные нейроны (9) поступают в зрительный
бугор (2), а затем достигают коры мозга (1).
Возникающее в коре болевое ощущение по пути нейрона(4)
проецируется на периферию, где создается зона
повышенной болевой чувствительности (5,6)
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Одна из теорий отраженных болей принадлежит Л. А. Орбели. Изучая физиологические особенности вегетативной нервной системы, Л. А. Орбели
убедился, что при заболеваниях внутренних органов помимо болевых сигналов, поступающих в центральную нервную систему по чувствительным
нервным волокнам, существует и другая сигнализация - через симпатическую нервную систему. Приводим классическую схему Гэда , характеризующую распределение отраженных болей по сегментам (таблица 1).
Таблица 1
Болевые зоны при заболеваниях внутренних органов

Чувствительные импульсы могут различным
образом переключаться через спинной мозг на двигательные. В тех случаях, когда возбуждение из одних внутренних органов передается на другие, говорят о висцеро-висцеральных рефлексах. Перенос
возбуждения с внутренних органов на поперечнополосатые или гладкие мышцы лежит в основе висцеро-моторных рефлексов, а с внутренних органов
на кожу – рефлексов висцеро-сенсорных.

В настоящее время можно считать доказанным, что чувствительные (афферентные) импульсы
поступают в центральную нервную систему не
только через задние нервные корешки, но и по симпатическим нервным волокнам. Этому вопросу посвятили ряд исследований многие советские ученые – морфологи, физиологи и клиницисты( Б.И.
Лаврентьев, А.Л. Заварзин, А.С. Догель и др.)

Предположим, что в желчном пузыре или в
желчных протоках образовались камни. Они давят
на окончания чувствительных нервов и в то же
время раздражают нервные симпатические волокна, в виде густой сети оплетающие стенки пузыря и протока. Симпатические импульсы распространяются в разные стороны и поступают не
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только в спинной мозг, но и в мышцы, кожу, подкожную клетчатку. Они изменяют возбудимость
тканей, повышают их чувствительность, перестраивают обмен веществ.
Неудивительно, что все кожные рецепторы
начинают на определенном участке, обычно строго
ограниченном и достаточно четко очерченном, реагировать на самые ничтожные раздражения. При
этом возникает состояние повышенной чувствительности. Если повышается чувствительность к
прикосновению, мы говорим о гиперэстезии, а если
же к боли – о гипералгезии. [7]
Для того чтобы точно определить источник
боли, его точное местоположение, размеры и
форму, используют рецепторы прикосновения. Они
отличаются более тонких строением и большей
чувствительностью, чем окончания болевых нервов. Вследствие этого они легче воспринимают
раздражение. Если, например, раздражать участок
кожи, на котором в силу той или иной причины сохранялась только болевая чувствительность, источник боли очень трудно определить. Но если одновременно прикоснуться к здоровому участку кожи,
границы боли тотчас же начинают принимать определенное очертание – локализоваться. Рецепторы
прикосновения шлют свои импульсы в мозг, и благодаря такой «помощи» человек может легко указать источник болевого ощущения.
Так как механизм возникновения висцеральной боли не всегда достаточно ясен. Поэтому, обобщив описанные исследования, можно сделать выводы, что болевые ощущения, при заболеваниях
внутренних органов могут вызвать следующие основные причины:
1.Нарушение кровотока в органах.
Неприятные ощущения и боли в области
сердца чаще всего обусловлены нарушением кровоснабжения сердечной мышцы. Грудная жаба, боли
при спазме, сужении или закупорке венечных артерий, склерозе сосудов сердца и т. д. зависят, прежде
всего, от недостаточного поступления крови в артериальную сеть сердца, малокровия сердечной
мышцы и недостатка столь необходимого для дыхания тканей кислорода. [8]
Таков же механизм возникновения некоторых
видов мышечных болей и болей в брюшной полости, вызванных закупоркой брыжеечной, селезеночной, почечной и бедренной артерий. Мучительные боли, возникающие в кишечнике и печени, могут быть вызваны в ряде случаев склерозом аорты,
который приводит к нарушению кровотока в органах грудной и брюшной полостей.
2.Спазм или судорожные сокращения гладкой
мускулатуры внутренних органов.
Пронизывающие боли, наблюдающиеся иногда при язве желудка, зависят в большинстве случаев от стойкого сокращения его мышечной стенки.
Эта же причина лежат в основе так называемых голодных болей, возникающих в пустом желудке.
Боли при язвах начальной части желудочно-кишечного тракта возникают чаще всего вследствие сокращения мышц привратника или стенка двенадцатиперстной кишки. При судорожных сокращениях
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желчного пузыря или желчного протока возникает
обычно сильная боль в брюшной полости. К этой
же категории относятся боли при судорогах поперечно-полосатых мышц, вызванных различными
причинами, например столбняком.
3.Растяжение стенки полых органов.
Эти боли зависят от растяжения желудка, кишок, желчного пузыря, желчного протока, почечной лоханки, мочеточника. Они отличаются своеобразным расплывчатым характером, нередко сопровождаются тошнотой, рвотой, падением
артериального давления. Примером таких болей
могут служить кишечные колики, вызванные скоплением газов, боли при прохождении камня через
мочеточник, желчный проток и т. д.
К этой же категории следует отнести боли,
обусловленные внезапным сужением или растяжением сосудов. Некоторые исследователи говорят
даже о судорогах сосудистой стенки. Особой болезненностью отличаются быстрые переходы сосудов
от сужения к расширению, и обратно. Во многих
случаях причиной болей в различных органах является нарушение сосудистого тонуса (например, при
головных болях). [9]
4.Воспалительные изменения в органах и тканях.
В этих случаях чувствительность болевых рецепторов к болевым раздражениям резко повышается. Обычные раздражения, не вызывающие неприятных ощущений, превращаются в болевые.
При наличии воспалительного очага особенно
сильная боль может быть обусловлена всеми перечисленными выше причинами: недостаточным кровоснабжением, ограниченным поступлением кислорода в ткани, судорожным сокращением мышц,
изменением просвета сосудов, накоплением продуктов нарушенного обмена веществ, образованием болетворных веществ.
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Abstract
According to epidemiological dental examinations around the world [1-12], a significant proportion of periodontal diseases in children and adolescents (ages 15-17) are inflammatory forms, mainly gingivitis.
As you know, the problem of periodontal pathology is of general medical and social significance. According
to the WHO, 80% of the world's adult population is susceptible to periodontal diseases, leading to tooth loss, the
appearance of foci of chronic infection in the oral cavity, decreased body reactivity, microbial sensitization, the
development of allergic conditions and other disorders. In childhood, the main periodontal disease is chronic catarrhal gingivitis, which occurs without vivid clinical manifestations and does not cause concern for children.
Children go to the dentist with the progression of the disease and the development of complications.
The main symptoms detected in the initial stage of the disease are as follows: gingival bleeding of varying
degrees, plaque, calculus, bad breath. In the occurrence of inflammatory periodontal diseases in adolescents, it is
important not only to reduce the local resistance of periodontal tissues to microbial and other factors, but to change
the organism's reactivity due to changes in hormonal status, general concomitant diseases, etc. [1-9]
The aim of the study was to use the Dia Denas apparatus in the treatment of chronic catarrhal gingivitis in
adolescents to increase the effectiveness of treatment.
Material and research technique. During 1 year, 31 adolescents with chronic catarrhal gingivitis were examined and treated, of which 18 were girls and 13 were young men aged 15-17. All examined had no severe
general somatic pathology. Patients were divided into 2 groups. Both groups used anti-inflammatory butadiene
ointment. And in the first group, the method of electroneurostimulation with DiaDense was additionally used.
The results of the study. Before treatment, the Green-Vermillion index in the first group was 3.36 ± 0.36, in
the second group –3.38 ± 0.40, the PMA index in group I was –47.1 ± 4.80 in the second group –48, 62% ± 3.30.
After treatment, the Green Vermillion index after treatment in the I group became 1.24 ± 0.22, PMA 7.85 ± 0.82,
while in the second group the same indicators were 1,33 ±0,21, 19,52±1,34 respectively.
Conclusions. Complex apparatus treatment showed a higher effect than the same conservative treatment, but
without using of any additional physiotherapeutic procedures.
Аннотация
По данным эпидемиологического стоматологического обследования по всему миру [1-12], значительную часть заболеваний пародонта у детей и подростков (возраст 15-17 лет) составляют воспалительные
формы , в основном гингивиты. Как известно, проблема патологии пародонта имеет общемедицинское и
социальное значение. По данным ВОЗ 80% взрослого населения земного шара подвержено заболеваниям
пародонта, приводящим к потере зубов, появлению в полости рта очагов хронической инфекции, снижению реактивности организма, микробной сенсибилизации, развитию аллергических состояний и других
расстройств. В детском возрасте основное заболевание пародонта - хронический катаральный гингивит,
который протекает без ярко-выраженных клинических проявлений и не вызывает беспокойства детей. К
стоматологу дети попадают при прогрессировании заболевания и развитии осложнений.
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Основные симптомы, выявляемые в начальной стадии заболеваний нижеследующие: кровоточивость
десен различной степени, зубной налет, зубной камень, непринятый запах изо рта. В возникновении воспалительных заболеваний пародонта у подростков важное значение имеет не только снижение местной
резистентности тканей пародонта к микробным, и др. факторам, но изменение реактивности организма,
вследствие изменения гормонального статуса, общих сопутствующих заболеваний и др. [1-9]
Цель исследования-использование аппарата Диа ДЭНАС при лечении хронического катарального
гингивита у подростков для повышения эффективности лечения.
Материал и методика исследования. В течение 1 года было проведено обсдедование и лечение 31
подростков с хроническим катаральным гингивитом, из них было 18 девушек и 13 юношей в возрасте 1517 лет. Все обследованные не имели никакой тяжелой общесоматической патологии. Больные были разделены на 2 группы. В обеих группах использовали противовоспалительную бутадионовую мазь. В первой
группе дополнительно использовали метод электронейростимуляции аппаратом ДиаДэнас.
Результаты исследования. До лечения индекс Green-Vermillion в первой группе был 3,36±0,36, во
второй группе –3,38±0,40, индекс РМА в I группе составил –47,1±4,80 во второй группе–48,62%±3,30.После лечения индекс Green Vermillion после лечения в I группе стал 1,24±0,22, РМА 7,85±0,82, тогда как во
второй группе эти же показатели соответственно были 1,33 ±0,21, 19,52±1,34.
Выводы. Комплексное аппаратное лечение показало более высокий эффект, чем то же консервативное лечение, но без каких-либо дополнительных физиотерапевтических процедур.
Keywords: gingivitis, inflammation, gingival bleeding, electroneurostimulation, DiaDenas therapy
Ключевые слова: гингивит, воспаление, кровоточивость десен, электронейростимуляция, ДиаДэнастерапия
Введение. По данным эпидемиологического
стоматологического обследования по всему миру
[1-12], значительную часть заболеваний пародонта
у детей и подростков (возраст 15-17 лет) составляют воспалительные формы , в основном гингивиты.
Как известно, проблема патологии пародонта
имеет общемедицинское и социальное значение.
По данным ВОЗ 80% взрослого населения земного
шара подвержено заболеваниям пародонта, приводящим к потере зубов, появлению в полости рта
очагов хронической инфекции, снижению реактивности организма, микробной сенсибилизации, развитию аллергических состояний и других расстройств. В детском возрасте основное заболевание
пародонта - хронический катаральный гингивит,
который протекает без ярко-выраженных клинических проявлений и не вызывает беспокойства детей. К стоматологу дети попадают при прогрессировании заболевания и развитии осложнений.
Основные симптомы, выявляемые в начальной
стадии заболеваний нижеследующие: кровоточивость десен различной степени, зубной налет, зубной камень, непринятый запах изо рта. В возникновении воспалительных заболеваний пародонта у
подростков важное значение имеет не только снижение местной резистентности тканей пародонта к
микробным, и др. факторам, но изменение реактивности организма, вследствие изменения гормонального статуса, общих сопутствующих заболеваний и
др. [1-9]
Немаловажное значение имеет гигиеническое
состояние полости рта потому, что любые изменения в пародонте у подростков возникают уже на
фоне имеющихся начальных изменений, на фоне
длительно существующей неудовлетворительной
гигиены полости рта. Важно отметить, что при воспалительных процессах в пародонте подростков
ухудшается качество жизни соответственно тяже-

сти воспалительного процесса [2]. Подростки становятся замкнутыми из-за возникающего психологического комплекса, вследствие неприятного запаха изо рта и внешнего вида дёсен.
На ранних стадиях развития гингивиты являются обратимым процессом и, поэтому для предотвращения дальнейшего прогрессирования уже имеющегося воспаления и его лечения важно провести
ряд срочных лечебно-профилактических мероприятий, которые включают проведение гигиенических
мероприятий по уходу за полостью рта, удаление
зубных отложений, использование различных препаратов химического и растительного происхождения, которые оказывают антибактериальное действие в отношении пародонтопатогенных бактерий
и, которые бы стимулировали и защитные механизмы полости рта.
Известно, что в результате своевременно проведенного качественного лечения гингивита наступает выздоровление. С каждым годом все больше
увеличивается количество научных работ с предложениями все новых и новых антимикробных препаратов и средств, направленных на лечение гингивитов [10]. Все эти препараты имеют противовоспалительные действие.
Однако, несмотря на имеющийся широкий арсенал препаратов для лечения гингивитов у подростков, это заболевание продолжает увеличиваться все больше и больше.
В свете вышесказанного, поиск новых препаратов и других методов лечения, в том числе и физиотерапевтических ,все еще актуально. Физические методы лечения усиливают проникновение лекарственного вещества в ткани пародонта, а также
улучшают микроциркуляцию в тканях пародонта[13-19]. Одним из таких методов является использование динамической электростимуляции
(ДЭНС). Метод заключается в лечебном воздействии на рефлексогенные зоны и акупунктурные
точки короткими биополярными импульсами тока
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различной частоты. В данном аппарате ДиаДЕНС
имеется широкий набор частот от 10 до 200 Гц, из
них 60-77 Гц используются при лечении заболеваний пародонта.
Применение данного метода позволяет уменьшить боль, снижает риск осложнений, усиливает
эффект применяемого препарата. К применению
аппарата имеется несколько противопоказаний, которые должны быть учтены лечащим врачом (наличие электрокардиостимулятора, повышенная чувствительность к электрическому току) [13].
Цель исследования. Целью исследования
было использование аппарата Диа ДЭНАС при лечении хронического катарального гингивита у подростков для повышения эффективности лечения.
Материал и методика.
В течение 1 года было проведено обследование
и лечение 31 подростков с хроническим катаральным гингивитом, из них было 18 девушек и 13 юношей в возрасте 15-17 лет. Все обследованные не
имели никакой тяжелой общесоматической патологии.
Жалобы обследованных были на кровоточивость десен при чистке зубов (98% из всех обследованных), зуд (58%), боли в деснах (48%), неприятный запах изо рта (98%).
Для оценки результатов использовались индексы Грин-Вермиллиона, индекс РМА. Консервативное лечение включало обучение всех исследуемых подростков правилам гигиены полости рта,
профессиональную гигиену, удаление всех зубных
отложений, санацию полости рта и местное противовоспалительное лечение с использованием бутадионовой мази , а также диадинамического аппарата ДиаДэнс .
Все обследуемые были разделены на две
группы. В I –основную группу вошли 16 подростков , которым в качестве местной противовоспалительной терапии использовалась бутадионовая
мазь в виде аппликаций на воспаленные десна и одновременно использовался аппарат электронейростимуляции. Лечение аппаратом включало 10
процедур. Каждая процедура аппаратом составляла
15 минут. Воздействие осуществлялось наружным
способом. Результаты лечения оценивали сразу же
после окончания лечения, а также через 3,6 месяцев
после лечения .
Статистическую обработку результатов проводили по методу Стьюдента. Во II группу вошли 15
подростков, которым применяли только бутадионувую мазь без применения аппарата.
Результаты:
До лечения у всех подростков была выявлена
застойная гиперемия маринального края десны,
отек сосочек (у 98%) и маргинальной десны (у
97%).
Индекс Green-Vermillion в первой группе был
3,36±0,36, во второй группе –3,38±0,40, индекс
РМА в I группе составил –47,1±4,80 во второй
группе–48,62%±3,30.
После лечения в обеих группах отмечалось
улучшение как местного статуса, так и общего со-
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стояния организма. При объективном исследовании уменьшились гиперемия, отек десны, кровоточивость десны ,неприятный запах изо рта. Однако,
во II группе 28% пациентов жаловались на наличие
гиперестезии зубов уже после первой процедуры
лечения, и сохранившиеся до конца лечения, в то
время как в I группе гиперестезия отмечалась у 25%
больных после процедуры удаления зубных отложений и, которая уже не отмечалась на следующий
день. А также все явления воспаления у 98% пациентов I группы прошли уже к 3 дню лечения, тогда
как во II группе у 95% эти явления прошли только
к 6 процедуре. Индексы также свидетельствовали
об эффектности аппаратного лечения в I группе.
Так, индекс Green Vermillion после лечения в I
группе стал 1,24±0,22, РМА 7,85±0,82, тогда как во
второй группе эти же показатели соответственно
были 1,33 ±0,21, 19,52±1,34.
Выводы. Полученные результаты показали
высокую эффективность лечения в I группе с применением наряду с противовоспалительной мазью
физиотерапевтического аппарата Диа ДЭНАС. В
результате такого лечения не только купировалось
воспаление в пародонте, исчезли зуд, боль и неприятный запах из полости рта, но также отсутствовали
неприятные последствия, связанные с ультразвуковой чисткой зубов , что отмечалось во II группе.
Таким образом, комплексное аппаратное лечение показало более высокий эффект, чем то же консервативное лечение, но без применения какихлибо дополнительных физиотерапевтических процедур.
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Abstract
In conditions of prolonged hypoandrogenemia, changes in the bioelectric activity of the neuromuscular system were studied. The study was performed on 24 rats - males of the Wistar 5-6 months old, weighing 180-260 g.
A model of the hypoandrogenic state was created by bilateral orchiectomy. After 120 days, the animals were
involved in an acute experiment. Irritation (electrical impulses of a rectangular shape) was applied to the sciatic
nerve, caused by the action potential was diverted from the calf muscle. We analyzed the threshold, chronaxy,
latency, refractoriness (by applying double impulses), and the functional stability of the neuromuscular synapse
by stimulation of the sciatic nerve with packs of 10 impulses. The muscle excitation threshold increased by 333.96
± 2.17% with indirect and 41.67 ± 4.41% with direct irritation (p <0.01). The latent period increased by 31.93 ±
2.55%, the amplitude of the response increased by 65.44 ± 5.71%, the duration of the action potential increased
by 101.99 ± 2.54% compared with the control group (p <0.001). For stimulation with paired stimuli, starting from
the interval of 3 ms, a significant decrease in the rate of restoration of the amplitude of the response to the test
stimulus in the group of animals with experimental hypoandrogenemia was revealed. During stimulation with
bursts of impulses, starting from a frequency of 50 Hz, in animals with orchiectomy, a significant decrease in the
amplitude of response caused by the tenth stimulus was observed. And at frequencies above 200 Hz, a rhythm
transformation was observed.
Thus, in conditions of prolonged hypoandrogenemia, a pronounced decrease in the excitability of the neuromuscular apparatus occurs, moreover due to the nervous structures, against the background of a decrease in lability
and an increase in the phenomenon of homosynaptic depression in the neuromuscular synapses.
Keywords: androgens, neuromuscular synapse, muscle, excitation
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Introduction. Testosterone regulates lipid, carbohydrate and protein metabolism and modulates the
functions of various cells and tissues, including muscle.
In muscles, testosterone increases protein synthesis by
stimulating androgen receptors and activating ways to
increase insulin-like growth factor-1; in addition, it promotes the accretion of myonuclear cells and the involvement of satellite cells. Several studies have observed a cross-relationship between low testosterone
levels and the development of weakness. [6,10]
To study pathologies of the neuromuscular system,
mainly clinical research methods are used, among
which electrophysiological methods, such as
electromyography and electroneurography, which
make it possible not only to evaluate the bioelectric
activity of nerves and muscles, but also to study the rate
of excitation through the nerve and through
neuromuscular synapse [8].
In view of the foregoing, changes in the bioelectric
activity of the neuromuscular system occurring in
conditions of prolonged androgen deficiency were
studied in more detail.
Materials and research methods. To achieve
these goals, a complex of the sciatic nerve and
gastrocnemius muscle and their synapse is used - a
classic model of the neuromuscular system. In order to
approximate the model to real conditions, studies were
conducted in vivo [1].
The study was performed on 24 sexually mature
white rats - Wistar males aged 5-6 months and weighing
180-260 g, which were divided into two groups: control
(n = 10) and experimental (n = 14) ones. A model of a
hypoandrogenic state was created by bilateral
orchiectomy [1]. In the control group, only the opening
of the scrotum membranes was performed, followed by
suturing. Both groups of animals were kept under
standard vivarium conditions (t 22 ± 2 °C, light / dark
cycle - 12/12 h) on a standard diet for 120 days, after
which the animals were involved in an acute
experiment. For anesthesia, thiopental sodium was
administered at a dose of 50 mg / kg weight. The
prepared sciatic nerve was placed on bipolar irritating
electrodes. The registration of the action potential (AP)
from the calf muscle, as well as its direct irritation, was
carried out using two needle electrodes. [1]
To record the responses received and their
subsequent processing, standard equipment was used:
an electronic stimulator, an amplifier, an analog-todigital converter, and a personal computer.
Statistical processing of the study materials was
performed with biometric analysis methods
implemented in EXCEL-2003® and STATISTICA 6.1
(StatSoft Inc., Serial No. AGAR909E415822FA)
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licensed packages. The calculation of the percentages,
arithmetic mean and the error of the mean (M ± m) were
used. Probability was estimated using parametric
statistics methods (Student's t test). Changes in
indicators were considered probable at p <0.05.
All experimental procedures were carried out in
accordance with the European Council Directive of 24
November 1986 (86/609 / EEC).
Results and discussion. The main indicators of
excitability were analyzed - the latent period (LP) of the
appearance of the bioelectric response, the threshold of
excitation, chronaxy, the amplitude and total duration
of the action potential (AP) of the muscle during its
indirect irritation, as well as the threshold and chronaxy
of the calf muscle during its direct stimulation. The
phenomenon of refractivity was studied by indirect
double stimulation with an application interval of 1 to
20 ms, duration 0,3 ms, intensity 2 Th. Stimulation of
the sciatic nerve with a series of 10 pulses and a
frequency of 50 to 500 Hz was used to obtain data on
changes in the processes of homosynaptic depression.
[1]
The average value of the excitation threshold of
the gastrocnemius muscle under indirect stimulation
was 0.053 ± 0.004 mA (n = 10), in animals with
experimental hypoandrogenemia it significantly (p
<0.001) increased to 433.96% (0.23 ± 0.005; n = 14).
The size of chronaxy of the gastrocnemius muscle with
indirect irritation was 45.5 ± 4.54 μs (n = 10), in
animals with experimental hypoandrogenemia this
indicator did not change significantly, only a tendency
to decrease by 3.76% was observed (43.79 ± 1.23 μs; n
= 14).
In order to study the excitability of the
gastrocnemius muscle directly, the technique of its
direct stimulation was applied. When examining the
threshold, it was found that this indicator in the control
group was 0.12 ± 0.001 mA (n = 10), and in the group
of animals with experimental hypoandrogenemia it
increased to 141.67% (in absolute values 0.17 ± 0.0075
mA p <0.01, n = 10).
When studying chronaxy of the gastrocnemius
muscle under direct stimulation conditions, it was
found that this indicator was 70.6 ± 3.1 μs in the control
group and decreased in the group of animals with
experimental hypoandrogenemia to 60.48% (42.7 ±
1.48 μs, p <0.01, n = 10).
As for the parameters of the evoked response, the
duration of the latent period increased by 31.93%
compared with the value in the control group, the
amplitude of the AP increased by 65.44%, the duration
of the AP increased by 101.99% (p <0.001) (Table. 1).
Table 1

Parameters of the excitability of the gastrocnemius muscle with its indirect irritation, M ± m
AP parameters
control
Animals with EH
Latent period

1.19 ± 0.027 ms (n = 10)

1.57 ± 0.04 ms (n = 14) ***

Duration

3.51 ± 0.11 ms (n = 10)

7.09 ± 0.18 ms (n = 14) ***

Amplitude

20.95 ± 1.70 mV (n = 10)

34.66 ± 1.98 mV (n = 14) ***

Note: *** - confidence level p <0.001
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In response to indirect stimulation with double
stimuli, starting from the interval of 3 ms, a trend was
found to decrease the amplitude of AP in response to
the second stimulus in the group of animals with experimental hypoandrogenemia. Changes value ranged
from 27.08% to 11.6% (p <0.001, n = 14) compared
with the control group (n = 10). (Fig. 1).
Starting with a stimulation frequency of 50 Hz, in
animals with orchiectomy, there was a clear significant
tendency to a more pronounced in comparison with the
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control group index inhibition of the amplitude of the
AP caused by the tenth stimulus. A rhythm transformation was observed with a decrease in the frequency
of AP induced by 50% at stimulation frequencies above
200 Hz in the group with experimental hypoandrogenemia. In animals of the control group, rhythm transformation was observed at a stimulation frequency of
more than 400 Hz (Fig. 2).
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Figure 1 - Dynamics of changes in the amplitude of the action potential of the gastrocnemius muscle caused by a
test stimulus in case of indirect irritation.
The confidence level * – p < 0.05, ** – p < 0.01, *** – p < 0.001 in relation to the corresponding values of the
control group. 1 - control animals; 2 - animals with experimental hypoandrogenemia.
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Figure 2 - The nature of the changes in the amplitude of the tenth potential of the gastrocnemius muscle during
its indirect stimulation by a pack of 10 stimuli with a repetition rate of 50 to 500 Hz. 1 - control animals; 2 - animals with experimental hypoandrogenemia.
In the experiment, complete regeneration of striated muscle tissue in animals with normal androgen
levels was accompanied by a short-term increase in the
expression of SDF CHEMOKINE receptor 4 (CXCR4)
and hepatocyte growth factor (HGF). The latter is probably an MSC activation signal, and CXCR4 initiates
chemotaxis of the activated satellites towards the center
of damage. Similarly, the expression of FST (follistatin) changed, which is associated with the control
of filling during the regeneration process, and IGF-1,

which is responsible for the differentiation of MSCs.
[9]
Androgens also regulate the level of BDNF (neurotrophic factor of the brain) in target muscles. Testosterone treatment after castration restored the level of
BDNF to the level of gonado-intact animals. [12]
It is likely that a violation of the processes of muscle tissue regeneration during natural renewal caused
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by androgen deficiency caused a decrease in excitability in the calf muscle, which manifested itself as an increase in the threshold of excitation.
There is laboratory evidence that pharmacological
testosterone treatment increases the level of mRNA encoding the synthesis of cholinacetyltransferase
(CHAT) in the spinal cord motor neuron in adult male
rats. An increase in the content of CHAT mRNA in motor neurons can potentially lead to an increase in the
level of CHAT activity at the axon terminal, thereby increasing the presynaptic ability for the synthesis of acetylcholine [3].
It is possible that a lack of androgens causes opposite effects of impaired transmission of excitation
through the neuromuscular synapse due to a decrease in
the synthesis of acetylcholine. This may explain an increase in the phenomenon of homosynaptic depression
and, as a result, a decrease in the lability of the neuromuscular apparatus as a whole (Fig. 2).
Testosterone has a neuroprotective effect in nerve
fibers and cells. Castration leads to nerve degeneration,
especially myelin, sheath degeneration. [2]
Treatment with androgens increases the ability of
motor neurons to recover from regressive changes and
restore both axons and dendrites, restoring normal neuromuscular function. [4]
So, testosterone deficiency can lead to various
forms of nerve degeneration, which can ultimately lead
even to anatomical changes [7]. This can explain the
significant increase in the threshold of excitation in the
gastrocnemius muscle with indirect stimulation, which
was observed in the group of animals after orchiectomy.
There is evidence of a strong remyelinating effect
of testosterone, which is derived from interaction with
androgen receptors, in the curison model of sustained
demyelination, where spontaneous recovery of myelin
cannot be detected [7].
The violation of normal myelination of sciatic
nerve fibers due to hypoandrogenemia, together with a
distortion of their morphological structure, can lead to
a decrease in the rate of excitation and, consequently,
an increase in the duration of the latent period in animals from the experimental group (Table 1). Another
reason for the increase in latency may be a decrease in
the level of intracellular ionized calcium in the presynaptic terminals of motor neurons caused by a lack of
androgens.
Androgens can interact with intracellular calcium
regulators. A further effect of androgen exposure is a
rapid change in [Ca2+] i [5]. And since modulation of
calcium levels is a fairly quick reaction that occurs
within a few seconds to several minutes, it is assumed
that androgen must bind to some receptor on the cell
surface to achieve this result [10].
Testosterone and its metabolites can interact with
phospholipids in the membrane bilayer, changing the
flexibility of the membrane and subsequently changing
the function of sodium / potassium ATPase and calcium
ATPase [5]. So, it was shown that molecules that interact with the lipid bilayer reduce the activity of both cation-activated adenosine-5-triphosphatases, such as sodium / potassium-adenosine-5-triphosphatase (Na / K-
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ATPase) and calcium-dependent adenosine- 5-triphosphatase (Ca2+ -ATPase) [5]. Testosterone, possibly, increases the activity of both Na / K-ATPase and Ca2+ ATPase [6]. Acute testosterone therapy causes a dosedependent increase in the hydrolytic ability of Ca2+ ATPase isolated from the synaptosomal membranes of
rat cerebral neurons [5].
So, a consequence of the lack of androgens can be
a slowdown in the restoration of the transmembrane ion
gradient due to a disruption in the functioning of ion
pumps. The consequence of this is an increase in the
duration of the refractoriness period, which was revealed in animals with a deficiency of male steroid hormones (Fig. 1).
It is known that K+ channels in myocytes play a
key role in the phase of repolarization of the action potential and its duration. Sex steroids can affect the function of K+ channels by modulating gene expression and
signaling pathways, which leads to sexual differences
in electrophysiological and contractile functions. In addition, sex hormones directly bind to K+ channels or
auxiliary subunits to modulate the activity of blockers
and activators of K+ channels. So, testosterone increases repolarization current, ultra-fast current of K+
channels, and expression of KV 1.5 protein (voltagedependent K+ channels), which leads to a shortening of
the duration of the action potential of myocytes. [11]
On the other hand, a lack of testosterone can lead to the
opposite effect of lengthening the period of refractoriness, and therefore the total duration of AP and a decrease in lability (Table 1, Fig. 1).
The metabolite of dihydrotestosterone (DHT) 3αdiol can interact with the GABAA receptor and lead to
an increase in intracellular calcium and, therefore,
membrane potential [5]. Androgen deficiency can
cause the opposite phenomenon - an increase in the
transmembrane electric potential, which in turn can
cause a compensatory increase in the amplitude of the
induced response of the gastrocnemius muscle in castrated animals.
Conclusions. Thus, in the conditions of prolonged
hypoandrogenemia, a marked decrease in excitability
of the neuromuscular apparatus occurs, mainly due to
nerve structures, taking into account a 4-fold increase
in the threshold for the response of the gastrocnemius
muscle during its indirect irritation. These changes
were observed against the backdrop of a deterioration
in temporal characteristics, namely: an increase in the
duration of the latent period and the period of refractoriness caused by AP during indirect irritation of the calf
muscle, and, as a consequence, a decrease in lability.
The influence of the experimental state of neuromuscular connections was manifested in a decrease in the limiting frequency of transmission of excitation through
synapses, which may indicate an increase in the phenomenon of homosynaptic depression. Unidirectional
changes in the parameters of the excitability of the gastrocnemius muscle with indirect and direct irritation indicate the spread of the influence of low levels of male
sex hormones in all parts of the neuromuscular complex.
However, the degree of influence of changes in the
nerve fibers and central elements of the reflex arc on
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the excitability of the neuromuscular apparatus and the
temporal parameters of the induced responses remains
not entirely clear. It is advisable to continue research on
the impact of the hypoandrogenic state on the functioning of nerve fibers and motor neuron pool.
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PLETNEV DROPS NO. 1B, NO. 5 AND NO. 60 (DRUGS
NO. 1B, NO. 5 AND NO. 60) IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH NONCARRYING OF
PREGNANCY
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАПЕЛЬ ПЛЕТНЕВА №1В, №5 И №60
(ПРЕПАРАТОВ №1В, №5 И №60) ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦЕНТОК С НЕВЫНАШИВАНИЕМ
БЕРЕМЕННОСТИ
Плетнев В.В.
Кандидат медицинских наук, докторант, старший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Abstract
Pletnev drops No. 1B, No. 5 and No. 60 are highly effective in the complex treatment of noncarrying of
pregnancy for 3 months of reception according to the scheme: the first day – to take the drug No. 5 inside 5 drops,
when dissolved in 50 ml of boiled water at room temperature 1 time a day in the morning before meals for 20
minutes; the second day – to take the drug No. 60 inside 5 drops, when dissolved in 50 ml of boiled water at room
temperature 1 time a day before eating for 20 minutes; to take the drug No. 1B intravaginally 5 drops (0.25 ml),
when dissolved in 70 ml of warm (37°-38°C) saline solution 1 time a day in the morning. With oral administration
of drugs No. 5 and No. 60 and intravaginal administration of drug No. 1B, pregnancy occurred in 18 (90%) women.
Normal delivery at 39-40 weeks was observed in 18 (100%) women. Drugs No. 1B, No. 5 and No. 60 do not cause

54
Danish Scientific Journal No35, 2020
undesirable side effects, are well tolerated, do not cause addiction and have the ability to be prescribed for a long
time. This method of doctor Pletnev will not only achieve the desired pregnancy, but also give birth to a healthy
child.
Аннотация
Капли Плетнева №1В, №5 и №60 проявляют высокую эффективность в комплексном лечении невынашивания беременности в течение 3 месяцев приема по схеме: первый день – препарат №5 внутрь по 5
капель, при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в день утром до еды за 20
минут; второй день – препарат №60 внутрь по 5 капель, при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в день утром до еды за 20 минут; принимать препарат №1В интравагинально по 5
капель (0,25 мл), при растворении в 70 мл теплого (37°-38°С) физиологического раствора 1 раз в сутки
утром. При пероральном назначении препаратов №5 и №60 и интравагинальном введении препарата №1В
беременность наступила у 18 (90%) женщин. Нормальные роды в сроке 39-40 недель наблюдались у 18
(100%) женщин. Препараты №1В, №5 и №60 не вызывают нежелательных побочных эффектов, хорошо
переносятся, не вызывают привыкания и обладают возможностью длительного назначения. Данная методика доктора Плетнева позволит не только добиться желаемой беременности, но родить здорового ребенка.
Keywords: noncarrying of pregnancy, Pletnev drops No. 1B, No. 5, No. 60, doctor Pletnev.
Ключевые слова: невынашивание беременности, капли Плетнева №1В, №5, №60, доктор Плетнев.
Актуальность проблемы. Охрана здоровья
матери и ребенка является важнейшей составной
частью здравоохранения. Проблема невынашивания беременности в гинекологии и акушерстве является актуальной.
Учитывая тот факт, что в настоящее время отсутствуют эффективные и безопасные методики по
профилактике невынашивания беременности, проблема разработки и применения эффективных и
безопасных препаратов, обладающих иммуномодулирующими, антимикробными, противовирусными, противовоспалительными и ангиопротекторными свойствами является на сегодняшний день актуальной.
Исходя из вышесказанного, задачей настоящего клинического наблюдения являлась оценка
эффективности применения препаратов №1В, №5 и
№60 при комплексном лечении невынашивания беременности.
Препарат №1В является комплексным растительным препаратом внутриаптечного изготовления, запатентованным в России (Патент РФ на
изобретение №2553308 от 14.01.2014), для получения которого используются листья крапивы двудомной – Folia Urticae dioicae, семейство крапивные
– Urticaceae.
Препарат №5 является комплексным растительным препаратом внутриаптечного изготовления, запатентованным в России (Патент РФ на
изобретение №2578033 от 13.03.2015), для получения которого используются листья березы повислой – Folia Betulae pendula Roth., семейство березовые – Betulaceae.
Препарат №60 является комплексным растительным препаратом внутриаптечного изготовления, запатентованным в России (Патент РФ на
изобретение №2589262 от 27.05.2015), для получения которого используются плоды тмина обыкновенного – Fructus Cari carvi, семейство зонтичные –
Apiaceae; столбики с рыльцами кукурузы обыкновенной – Styli Cum Stigmatis Zeae maydis, семейство
злаки – Gramineae; корни лопуха большого –

Radices Arctii lappa, семейство сложноцветковые –
Compositae.
Материалы и методы. Лечение каплями
Плетнева №1В, №5 и №60 (препаратами №1В, №5
и №60) проводили на базе медицинского центра
ООО «Здравушка» (г. Старая Купавна, Московской
области).
С письменного согласия терапию проходили
20 пациенток с невынашиванием беременности.
Возраст обследованных составил от 26 до 35 лет.
Проанализированы анамнестические данные: у 16
(80%) женщин имело место привычное невынашивание беременности ранних сроков (2-7 самопроизвольных выкидыша и/или неразвивающихся беременностей в сроках 5-12 недель гестации); у 4
(20%) женщин – поздние гестационные потери при
сроках 16-24 недель беременности. Критериями отбора в группу лечения явились: репродуктивный
возраст; отсутствие пороков развития матки.
Физикальный осмотр (самочувствие больных,
вес, температура тела, дыхание, ЧДД, тоны сердца,
АД, пульс, состояние и функции печени и селезенка, наличие дизурических явлений и отеков, состояние слизистых оболочек и кожных покровов и
др.) и контроль лабораторных показателей общего
и биохимического анализа крови проводили до
назначения капель Плетнева №1В, №5, №60 и через
3 месяца от начала приема препаратов.
В первую фазу менструального цикла гормональное обследование состояло из определения
уровней фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ), лютеинизирующего гормона – (ЛГ), пролактина, эстрадиола, тестостерона, во вторую фазу
менструального цикла – из определения уровня
прогестерона с помощью иммуноферментного и
иммунофлуоресцентного методов с использованием тест-систем SUNRISE фирмы TECAN.
Ультразвуковое исследование, допплерометрия выполнялись с использованием трансабдоминальных и трансвагинальных мультичастотных
датчиков с частотой 8-6-4 МГц.
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Клиническую эффективность препаратов
№1В, №5 и №60 оценивали по следующим критериям: наступление беременности, роды здорового
ребенка, динамика показателей общего и биохимического анализа крови.
В качестве параметров безопасности учитывали возможность появления нежелательных явлений, изменения показателей общего и биохимического анализа крови.
Результаты и обсуждение. Лечение проходили 20 пациенток с невынашиванием беременности в возрасте от 26 до 35 лет. С письменного согласия пациенткам были назначены капли Плетнева по следующей схеме: первый день – препарат
№5 внутрь по 5 капель, при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в день
утром до еды за 20 минут; второй день – препарат
№60 внутрь по 5 капель, при растворении в 50 мл
кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в
день утром до еды за 20 минут; препарат №1В интравагинально по 5 капель (0,25 мл), при растворении в 70 мл теплого (37°-38°С) физиологического
раствора 1 раз в сутки утром. Длительность терапии
составила 3 месяца.
Проведен анализ анамнестических данных, результатов клинического, лабораторно-инструментального обследования, течения и исходов беременностей у 20 женщин с привычным невынашиванием беременности.
У пациенток отмечалась высокая частота хронических воспалительных заболеваний: тонзиллит
(38%), заболевания верхних дыхательных путей
(16%), пиелонефрит (8%). У пациенток менструальный цикл был регулярным (100%). Анализ гинекологической заболеваемости пациенток выявил высокую частоту воспалительных заболеваний органов малого таза. Наиболее часто выявлялся
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эндометрит (30%). Исследование показателей гормонов у пациенток не выявило отклонение от
нормы.
Динамика клинической картины заболевания
на фоне лечения препаратами №1В, №5 и №60 характеризовалась исчезновением болей внизу живота и пояснично-крестцовой области, нормализацией функций желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной
системы,
восстановлением
секреторной и менструальной функций, повышением либидо, уменьшением и исчезновением дискомфорта во влагалище, уменьшением болевых
ощущений при физической нагрузке и бимануальном исследовании, нормализацией консистенции,
подвижности матки и придатков, восстановлением
2-й степени чистоты влагалищного секрета.
Улучшение клинической картины заболевания
отмечено у 18 (90%) пациенток. После проведенного лечения препаратами №1В, №5 и №60 во
время контрольного ультразвукового исследования
у 18 (90%) пациенток отмечены правильная дифференциация слоев эндометрия в динамике менструального цикла, нормализация эхогенности зоны соприкосновения эндометрия и базальной пластинки
эндометрия.
Через 3 месяца терапии препаратами №1В, №5
и №60 беременность наступила у 18 (90%) пациенток.
Нормальные роды в сроке 39-40 недель наблюдались у 18 (100%) женщин.
Во время применения КП №1В, №5 и №60 при
лечении пациенток с невынашиванием беременности, препараты не проявили нежелательных побочных эффектов и аллергических реакций, хорошо
переносился, что подтверждено гематологическими показателями и данными биохимических исследований крови (таблицы 1 и 2).
Таблица 1
Показатели клинического анализа крови у больных, принимавших препараты №1В, №5 и №60 (M
± m)
Результат
Результат
Параметр
до лечения
после лечения
Норма
Ед. изм.
(n = 20)
(n = 20)
Лейкоциты
4,6±0,13
5,15±0,2
4,0-9,0
109/л
Эритроциты
4,05±0,13
4,35±0,13
Ж: 3,7-4,7
1012/л
Гемоглобин
109,35±8,72
137,15±3,8
Ж:115-145
г/л
Тромбоциты
210,5±16,32
256,4±16,77
150-350
109/л
Палочкоядерные
1,0
1,0
1-5
%
Сегментоядерные
55,3±1,12
63,65±3,58
47-72
%
Эозинофилы
4,35±0,89
1,25±0,22
1-5
%
Базофилы
1,0
1,0
0-1
%
Лимфоциты
27,2±1,12
25,9±0,89
19-37
%
Моноциты
11,15±0,45
7,2±0,67
3-11
%
СОЭ
26,85±5,59
15,15±1,57
Ж: 0-20
мм/час
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Таблица 2
Показатели биохимического исследования крови у больных, принимавших препараты №1В, №5 и
№60 (M ± m)
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Показатель
Общий белок
Билирубин общий
Холестерин общий
АСТ
АЛТ
Щелочная фосфатаза
α-амилаза
Креатинин
Мочевина
Триглицериды
ГГТ
Глюкоза

Результат
до лечения
(n = 20)
80,6±1,34
26,19±3,4
5,14±0,16
38,55±1,9
20,8±4,86
80,75±3,58
39,6±3,58
85,0±3,58
5,65±0,27
1,69±0,2
25,3±3,13
5,67±0,49

Таким образом, капли Плетнева №1В, №5 и
№60 проявляют высокую эффективность в комплексном лечении невынашивания беременности в
течение 3 месяцев приема по схеме: первый день –
препарат №5 внутрь по 5 капель, при растворении
в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1
раз в день утром до еды за 20 минут; второй день –
препарат №60 внутрь по 5 капель, при растворении
в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1
раз в день утром до еды за 20 минут; препарат №1В
интравагинально по 5 капель (0,25 мл), при растворении в 70 мл теплого (37°-38°С) физиологического
раствора 1 раз в сутки утром.
При пероральном назначении препаратов №5 и
№60 и интравагинальном введении препарата №1В
беременность наступила у 18 (90%) женщин. Нормальные роды в сроке 39-40 недель наблюдались у
18 (100%) женщин.

Результат
после лечения
(n = 20)
79,85±1,79
22,75±1,79
4,83±0,07
34,15±1,86
25,15±3,09
76,85±4,03
50,55±2,91
77,45±2,91
6,3±0,25
1,25±0,04
23,8±2,01
4,98±0,16

Норма

Ед. изм.

65-85
5-21
0-5,2
до 40
до 40
53-128
25-125
62-115
2,1-7,1
0-1,71
<32
3,89-5,83

г/л
мкМ/л
мМ/л
ед/л
ед/л
ед/л
ед/л
мкМ/л
мМ/л
мМ/л
ед/л
мМ/л

Препараты №1В, №5 и №60 не вызывают нежелательных побочных эффектов, хорошо переносятся, не вызывают привыкания и обладают возможностью длительного назначения.
Выводы.
Препараты №1В, №5 и №60 при клиническом
изучении при назначении внутрь и инравагинально
показали высокую эффективность при комплексном лечении пациенток с невынашиванием беременности. Данная методика доктора Плетнева позволит не только добиться желаемой беременности,
но родить здорового ребенка.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ КАПЕЛЬ ПЛЕТНЕВА №60 (ПРЕПАРАТА №60)
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CLINICAL CASE OF APPLICATION OF PLETNEV DROPS NO. 60 (DRUG NO. 60) IN THE
TREATMENT OF ARTHROSIS OF THE HIP JOINT
Плетнев В.В.
Кандидат медицинских наук, докторант, старший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Abstract
Osteoarthritis of the hip joint is characterized by rapid progression of the disease with early disability of
patients, low effectiveness of conservative treatment and difficulties in choosing the optimal type of surgery, the
complexity of subsequent social and psychological rehabilitation of patients. Pletnev drops No. 60 are highly effective in the treatment of hip arthrosis for 13 months of administration according to the scheme: to take the drug
No. 60 inside 1 drop, when dissolved in 50 ml of boiled water at room temperature 1 time a day 20 minutes before
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meals in the morning; to take the drug No. 60 inside 5 drops, when dissolved in 300 ml of hot (43°-45° C) boiled
water 2 times a day 20 minutes before meals or 20 minutes after meals from 11.00 AM to 1.00 PM and from 6.00
to 8.00 PM. During ultrasound examination, against the background of receiving Pletnev drops No. 60, the restoration of hyaline cartilage thickness to normal is determined, and osteophytes are not visualized. In the research
of indicators of clinical blood analysis, against the background of taking the drug No. 60, normalization of leukocytes, hemoglobin, ESR was revealed. In the study of indicators of biochemical blood tests, against the background
of taking Pletnev drops No. 60, a decrease in the level of General bilirubin from 27.7 µmol/l to 19 µmol/l, AST
from 41.8 U./l to 27 U./l, alkaline phosphatase from 350 U./l to 160 U./l was revealed. Pletnev drops No. 60 do
not cause undesirable side effects, are well tolerated, do not cause addiction and have the possibility of long-term
use. We suggest that the presented clinical experience may be useful in choosing a treatment method for adult
patients with hip osteoarthritis.
Аннотация
Остеоартроз тазобедренного сустава характеризуется быстрым прогрессированием заболевания с
ранней инвалидизацией больных, малой эффективностью консервативного лечения и трудностями выбора
оптимального вида оперативного вмешательства, сложностью последующей социальной и психологической реабилитации больных. Капли Плетнева №60 проявляют высокую эффективность в лечении артроза
тазобедренного сустава в течение 13 месяцев приема по схеме: препарат №60 внутрь по 1 капле, при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в сутки за 20 минут до еды утром; препарат
№60 внутрь по 5 капель, при растворении в 300 мл горячей (43°-45° С) кипяченой воды 2 раза в сутки за
20 минут до еды или через 20 минут после еды с 1100 до 1300 и с 1800 до 2000. При ультразвуковом исследовании, на фоне приема капель Плетнева №60, определяется восстановление толщины гиалинового хряща,
а остеофиты не визуализируются. При исследовании показателей клинического анализа крови, на фоне
приема препарата №60, выявлена нормализация лейкоцитов, гемоглобина, СОЭ. При изучении показателей биохимического исследования крови, на фоне приема капель Плетнева №60, выявлено снижение
уровня билирубина общего с 27,7 мкМ/л до 19 мкМ/л, АСТ с 41,8 Ед./л до 27 Ед./л, щелочной фосфатазы
с 350 Ед./л до 160 Ед./л. Капли Плетнева №60 не вызывают нежелательных побочных эффектов, хорошо
переносятся, не вызывают привыкания и обладают возможностью длительного назначения. Мы предполагаем, что представленный клинический опыт может быть полезен при выборе метода лечения взрослых
больных с остеоартрозом тазобедренного сустава.
Keywords: osteoarthritis of the hip joint, Pletnev drops No. 60, doctor Pletnev.
Ключевые слова: артроз тазобедренного сустава, капли Плетнева №60, доктор Плетнев.
Актуальность проблемы. Артроз тазобедренного сустава (коксартроз, деформирующий остеоартроз тазобедренного сустава) – одна из наиболее
часто диагностируемых патологий костно-мышечной системы. В настоящее время этот недуг является ведущей причиной нетрудоспособности у людей с болезнями суставов.
Артроз тазобедренного сустава является хроническим воспалением тазобедренного сустава, для
которого характерно преждевременное разрушение
хрящевой ткани, сужение суставной щели и уменьшение подвижности ноги со стороны поражения.
Коксартроз характеризуется быстрым прогрессированием заболевания с ранней инвалидизацией
больных, малой эффективностью консервативного
лечения и трудностями выбора оптимального вида
оперативного вмешательства, сложностью последующей социальной и психологической реабилитации больных.
Учитывая тот факт, что в настоящее время отсутствуют эффективные и безопасные методики по
профилактике и лечению артроз тазобедренного сустава, проблема разработки и применения эффективных и безопасных препаратов, обладающих иммуномодулирующими, антимикробными, противовирусными,
противовоспалительными
и
ангиопротекторными свойствами является на сегодняшний день актуальной.
Исходя из вышесказанного, задачей настоящего клинического наблюдения являлась оценка

эффективности применения препарата №60 при лечении артроза тазобедренного сустава.
Препарат №60 является комплексным растительным препаратом внутриаптечного изготовления, запатентованным в России (Патент РФ на
изобретение №2589262 от 27.05.2015), для получения которого используются плоды тмина обыкновенного – Fructus Cari carvi, семейство зонтичные –
Apiaceae; столбики с рыльцами кукурузы обыкновенной – Styli Cum Stigmatis Zeae maydis, семейство
злаки – Gramineae; корни лопуха большого –
Radices Arctii lappa, семейство сложноцветковые –
Compositae.
В данной работе приводится клинический случай успешного медикаментозного лечения деформирующего остеоартроза тазобедренного сустава.
Материалы и методы. Лечение каплями
Плетнева №60 (препаратом №60) проводили на
базе медицинского центра ООО «Здравушка» (г.
Старая Купавна, Московской области).
С письменного согласия терапию проходила 1
пациентка с деформирующим остеоартрозом левого и правого тазобедренных суставов. Возраст
пациентки составил 61 год.
Физикальный осмотр (самочувствие больных,
вес, температура тела, дыхание, ЧДД, тоны сердца,
АД, пульс, состояние и функции печени и селезенка, наличие дизурических явлений и отеков, состояние слизистых оболочек и кожных покровов и
др.) и контроль лабораторных показателей общего
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и биохимического анализа крови проводили до
назначения капель Плетнева №60 и через каждые 3
месяца от начала приема препаратов.
Клиническую эффективность препарата №60
оценивали по следующим критериям: отсутствие
остеофитов, восстановление толщины гиалинового
хряща, динамика показателей общего и биохимического анализа крови.
В качестве параметров безопасности учитывали возможность появления нежелательных явлений, изменения показателей общего и биохимического анализа крови.
Результаты и обсуждение. Лечение проходила 1 пациентка с деформирующим остеоартрозом
левого и правого тазобедренных суставов в возрасте 61 год.
Больная Т. обратилась к нам 11.2014 года. Жалобы на ноющую боль в тазобедренных суставах
при нагрузке и в состоянии покоя. Температура
тела 36,6° С. Дыхание везикулярное. ЧДД: 18/мин.
Тоны сердца ритмичные. АД: 135/80 мм рт. ст.
Пульс: 75/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не пальпируются. Дизурических явлений нет. Отеков нет.
Больной рекомендована терапия препаратом
№60.
С письменного согласия больной проведено
лечение каплями Плетнева №60 по следующей
схеме: препарат №60 внутрь по 1 капле, при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в сутки за 20 минут до еды утром; препарат №60 внутрь по 5 капель, при растворении в
300 мл горячей (43°-45° С) кипяченой воды 2 раза в
сутки за 20 минут до еды или через 20 минут после
еды с 1100 до 1300 и с 1800 до 2000.
Инструментальные исследования:
УЗИ левого тазобедренного сустава от
10.2014: контуры костей ровные, четкие. Определяются остеофиты в незначительном количестве размером до 8х6,5 мм максимально (по наружному
контуру суставной щели), снижение толщины гиалинового хряща до 1,3-1,4 мм (в норме 2,2-2,4 мм).
Заключение: УЗ-признаки остеоартроза левого тазобедренного сустава.
УЗИ правого тазобедренного сустава от
10.2014: контуры костей ровные, четкие. Определяются остеофиты в умеренном количестве размером
до 10х5 мм максимально, снижение толщины гиалинового хряща до 1,0 мм (в норме 2,2-2,4 мм). Заключение: УЗ-признаки остеоартроза правого тазобедренного сустава.
УЗИ левого тазобедренного сустава от
12.2014: контуры костей ровные, четкие. Определяются остеофиты в незначительном количестве размером до 4х3,5 мм максимально (по наружному
контуру суставной щели), снижение толщины гиалинового хряща до 1,7-1,8 мм (в норме 2,2-2,4 мм).
Заключение: УЗ-признаки остеоартроза левого тазобедренного сустава.
УЗИ правого тазобедренного сустава от
12.2014: контуры костей ровные, четкие. Определяются остеофиты в умеренном количестве размером
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до 5,3х4 мм максимально, снижение толщины гиалинового хряща до 1,3-1,4 мм (в норме 2,2-2,4 мм).
Заключение: УЗ-признаки остеоартроза правого тазобедренного сустава.
УЗИ левого тазобедренного сустава от
01.2015: контуры костей ровные, четкие. Определяются остеофиты в незначительном количестве размером до 2,5 мм максимально (по наружному контуру суставной щели), снижение толщины гиалинового хряща до 2,1-2,2 мм (в норме 2,2-2,4 мм).
Заключение: УЗ-признаки остеоартроза левого тазобедренного сустава.
УЗИ правого тазобедренного сустава от
01.2015: контуры костей ровные, четкие. Определяются остеофиты в умеренном количестве размером
до 3,5 мм максимально, снижение толщины гиалинового хряща до 1,7-1,8 мм (в норме 2,2-2,4 мм). Заключение: УЗ-признаки остеоартроза правого тазобедренного сустава.
УЗИ левого тазобедренного сустава от
11.2015: контуры костей ровные, четкие. Толщина
гиалинового хряща 2,2-2,3 мм (в норме 2,2-2,4 мм).
Заключение: УЗ-признаки остеоартроза левого тазобедренного сустава не определяются.
УЗИ правого тазобедренного сустава от
11.2015: контуры костей ровные, четкие. Толщина
гиалинового хряща 2,2-2,3 мм (в норме 2,2-2,4 мм).
Заключение: УЗ-признаки остеоартроза правого тазобедренного сустава не определяются.
Проведен анализ анамнестических данных, результатов клинического, лабораторно-инструментального обследования у пациентки с деформирующим остеоартрозом левого и правого тазобедренных суставов.
У больной отмечалась высокая частота хронических воспалительных заболеваний: ринит, тонзиллит, заболевания верхних дыхательных путей.
Динамика клинической картины заболевания
на фоне лечения препаратом №60 характеризовалась исчезновением ноющей боли в тазобедренных
суставах при нагрузке и в состоянии покоя.
При исследовании показателей клинического
анализа крови, на фоне приема препарата №60, выявлена нормализация лейкоцитов, гемоглобина,
СОЭ (таблица 1).
При исследовании показателей биохимического исследования крови, на фоне приема капель
Плетнева №60, выявлено снижение уровня билирубина общего с 27,7 мкМ/л до 19 мкМ/л, АСТ с 41,8
Ед./л до 27 Ед./л, щелочной фосфатазы с 350 Ед./л
до 160 Ед./л (таблица 2).
Во время применения капель Плетнева №60
при лечении пациентки с остеоартрозом левого и
правого тазобедренных суставов, препарат не проявил нежелательных побочных эффектов и аллергических реакций, хорошо переносился, что подтверждено гематологическими показателями и данными
биохимических
исследований
крови
(таблицы 1 и 2).
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Параметр
Лейкоциты
Эритроциты
Гемоглобин
Тромбоциты
Палочкоядерные
Сегментоядерные
Эозинофилы
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты
СОЭ
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Таблица 1

Показатели клинического анализа крови
Результат
Результат
Норма
10.2014
11.2015
9,2
8
4,0-9,0
3,9
4,59
Ж: 3,7-4,7
107,9
138
Ж: 115-145
246
277
150-350
1
1
1-5
64
59
47-72
1
2,5
1-5
1
0,4
0-1
27
26,8
19-37
6
10,3
3-11
33
19
Ж: 0-20

Ед. изм.
109/л
1012/л
г/л
109/л
%
%
%
%
%
%
мм/час
Таблица 2

Показатели биохимического исследования крови
Показатель
Общий белок
Билирубин общий
Холестерин общий
АСТ
АЛТ
Щелочная фосфатаза
α-амилаза
Креатинин
Мочевина
Триглицериды
ГГТ

Результат
10.2014
66
27,7
4,07
41,8
13,5
350
42
85,6
4,1
1,65
18

Таким образом, капли Плетнева №60 проявляют высокую эффективность в лечении артроза тазобедренного сустава в течение 13 месяцев приема
по схеме: препарат №60 внутрь по 1 капле, при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в сутки за 20 минут до еды утром;
препарат №60 внутрь по 5 капель, при растворении
в 300 мл горячей (43°-45° С) кипяченой воды 2 раза
в сутки за 20 минут до еды или через 20 минут после еды с 1100 до 1300 и с 1800 до 2000.
При ультразвуковом исследовании, на фоне
приема капель Плетнева №60, определяется восстановление толщины гиалинового хряща, а остеофиты не визуализируются.
При исследовании показателей клинического
анализа крови, на фоне приема препарата №60, выявлена нормализация лейкоцитов, гемоглобина,
СОЭ.
При изучении показателей биохимического
исследования крови, на фоне приема капель Плетнева №60, выявлено снижение уровня билирубина
общего с 27,7 мкМ/л до 19 мкМ/л, АСТ с 41,8 Ед./л

Результат
11.2015
73
19
4,1
27
14
160
43
87
4,5
1,7
26

Норма

Ед. изм.

65-85
5-21
0-5,2
до 38
до 40
50-240
25-125
71-115
2,1-7,1
0-1,71
<32

г/л
мкМ/л
мМ/л
ед/л
ед/л
ед/л
ед/л
мкМ/л
мМ/л
мМ/л
ед/л

до 27 Ед./л, щелочной фосфатазы с 350 Ед./л до 160
Ед./л.
Капли Плетнева №60 не вызывают нежелательных побочных эффектов, хорошо переносятся,
не вызывают привыкания и обладают возможностью длительного назначения.
Заключение.
С 11.2014 по 11.2015 проведено лечение каплями Плетнева №60 (препаратом №60) с положительным эффектом. Ультразвуковое исследование
от 11.2015 года – УЗ-признаки остеоартроза правого и левого тазобедренных суставов не визуализируются.
Мы предполагаем, что представленный клинический опыт может быть полезен при выборе метода лечения взрослых больных с остеоартрозом
тазобедренного сустава.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Плетнев, В.В. Комплексные растительные
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NO. 30) IN THE TREATMENT OF NODULAR GOITER
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Abstract
Pletnev drops No. 7 and No. 30 are highly effective in the treatment of nodular goiter for 12 months of
treatment according to the scheme: to take the drug No. 7 inside 5 drops, when dissolved in 50 ml of boiled water
at room temperature 1 time a day in the morning before eating for 20 minutes; to take the drug No. 30 inside 5
drops, when dissolved in 50 ml of boiled water at room temperature 1 time a day in the evening before eating for
20 minutes. When ultrasound examination of the thyroid gland, against the background of taking Pletnev drops
No. 7 and No. 30 for 12 months, the resorption of one adenoma and the reduction of the size of the other adenoma
from 11,6x11, 1 mm to 1x1 mm, as well as the disappearance of vessels feeding the formations is determined. In
the study of indicators of clinical blood analysis, against the background of taking drugs No. 7 and No. 30, normalization of leukocytes and eosinophils was revealed. When studying the indicators of biochemical blood tests,
against the background of taking Pletnev drops No. 7 and No. 30, a decrease in the level of total cholesterol from
6.25 to 5.0 mM/l and triglycerides from 2.0 to 1.68 mM/l was revealed. On a background of reception of drugs
No. 7 and No. 30, from the patient was determined to normalize the relative indicator of T-cytotoxic lymphocytes
with the CD3+CD8+ phenotype, as well as to increase the relative indicator of NK-cells. Pletnev drops No. 7 and
No. 30 do not cause undesirable side effects, are well tolerated, do not cause addiction and have the ability to be
used for a long time.
Аннотация
Капли Плетнева №7 и №30 проявляют высокую эффективность в лечении узлового зоба в течение 12
месяцев приема по схеме: препарат №7 внутрь по 5 капель, при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в день утром до еды за 20 минут; препарат №30 внутрь по 5 капель, при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в день вечером до еды за 20 минут. При
ультразвуковом исследовании щитовидной железы, на фоне приема капель Плетнева №7 и №30 в течение
12 месяцев, определяется рассасывание одной аденомы и уменьшение размеров другой аденомы с
11,6х11,1 мм до 1х1 мм, а также исчезновение сосудов питающих образования. При исследовании показателей клинического анализа крови, на фоне приема препаратов №7 и №30, выявлена нормализация лейкоцитов и эозинофилов. При исследовании показателей биохимического исследования крови, на фоне приема капель Плетнева №7 и №30, выявлено снижение уровня общего холестерина с 6,25 до 5,0 мМ/л и
триглицеридов с 2,0 до 1,68 мМ/л. На фоне приема препаратов №7 и №30 у пациента определялась нормализация относительного показателя Т-цитотоксических лимфоцитов с фенотипом CD3+CD8+, а также повышение относительного показателя NK-клеток. Капли Плетнева №7 и №30 не вызывают нежелательных
побочных эффектов, хорошо переносятся, не вызывают привыкания и обладают возможностью длительного назначения.
Keywords: nodular goiter, Pletnev drops No. 7 and No. 30, doctor Pletnev.
Ключевые слова: узловой зоб, капли Плетнева №7 и №30, доктор Плетнев.
Введение.
Узловой зоб – собирательное клиническое понятие, объединяющее все доброкачественные очаговые образования щитовидной железы, отличающиеся друг от друга морфологической структурой.
Узловой зоб может протекать, как на фоне неизмененной гормональной функции, так и сопровождаться явлениями тиреотоксикоза или гипотиреоза.
Данная патология достаточно распространена
и возникает примерно у 40-50% всего взрослого

населения, причем у женщин он возникает в 2-4
раза чаще, чем у мужчин.
Учитывая, что отмечается неуклонный рост
доброкачественных заболеваний щитовидной железы и что в настоящее время отсутствуют эффективные и безопасные методики по профилактике и
лечению узлового зоба, проблема разработки и применения эффективных и безопасных препаратов,
обладающих иммуномодулирующими, антимик-
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робными, противовирусными, противовоспалительными и ангиопротекторными свойствами является на сегодняшний день актуальной.
Исходя из вышесказанного, задачей настоящего клинического наблюдения являлась оценка
эффективности применения препаратов №7 и №30
при лечении узлового зоба.
Препарат №7 является комплексным растительным препаратом внутриаптечного изготовления, запатентованным в России (Патент РФ на
изобретение №2600163 от 16.11.2015), для получения которого используются листья подорожника
большого – Folia Plantaginis majoris, семейство подорожниковые – Plantaginaceae.
Препарат №30 является комплексным растительным препаратом внутриаптечного изготовления, запатентованным в России (Патент РФ на
изобретение №2466734 от 26.09.2011), для получения которого используются побеги черники обыкновенной – Cormus Vaccinii myrtilli, семейство
брусничные – Vacciniaceae.
В данной работе приводится клинический случай успешного медикаментозного лечения узлового зоба.
Материалы и методы.
Лечение каплями Плетнева №7 и №30 (препаратами №7 и №30) проводили на базе медицинского центра ООО «Здравушка» (г. Старая Купавна,
Московской области).
С письменного согласия терапию препаратами
№7 и №30 проходил 1 пациент с узловым зобом.
Возраст пациента составил 45 лет.
Физикальный осмотр (самочувствие больных,
вес, температура тела, дыхание, ЧДД, тоны сердца,
АД, пульс, состояние и функции печени и селезенка, наличие дизурических явлений и отеков, состояние слизистых оболочек и кожных покровов и
др.), контроль лабораторных показателей общего и
биохимического анализа крови проводили до
назначения капель Плетнева №7 и №30 и через каждый месяц от начала приема препаратов.
До начала лечения препаратами №7 и №30
было проведено исследование гормонов щитовидной железы.
До начала лечения препаратами №7, №30 и
каждые 30 дней проводили УЗИ щитовидной железы.
Клиническую эффективность препаратов №7 и
№30 оценивали по следующим критериям: рассасывание аденом щитовидной железы или уменьшение их размеров, исчезновение васкуляризации образования, динамика показателей общего и биохимического
анализа
крови,
Т-клеточного
иммунитета.
В качестве параметров безопасности учитывали возможность появления нежелательных явлений, изменения показателей общего и биохимического анализа крови.
Результаты и обсуждение.
Лечение проходил 1 пациент с узловым зобом
в возрасте 45 лет.
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Больной Д. обратился к нам 02.2014 года. Жалобы на неприятные ощущения в области шеи, связанные с увеличением щитовидной железы. Температура тела 36,6° С. Дыхание везикулярное. ЧДД:
17/мин. Тоны сердца ритмичные. АД: 110/75 мм рт.
ст. Пульс: 70/мин. Живот мягкий, безболезненный.
Печень, селезенка не пальпируются. Дизурических
явлений нет. Отеков нет. В правой доле щитовидной железы пальпируется опухолевидное образование в диаметре 13 мм, плотное.
Больному рекомендована терапия препаратами №7 и №30.
С письменного согласия больной проведено
лечение каплями Плетнева по следующей схеме:
препарат №7 внутрь по 5 капель, при растворении
в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1
раз в день утром до еды за 20 минут; препарат №30
внутрь по 5 капель, при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в день вечером до еды за 20 минут.
Инструментальные исследования:
УЗИ щитовидной железы от 02.2014 года.
Общий объем железы – 9,2 см3. расположение
типичное. Контуры ровные. Эхогенность сопоставима с эхогенностью околоушных желез и m.
platysma.
Правая доля – 17х17х40 мм (V – 5,5 см3). В правой доле в центральном сегменте визуализируются
два округлых образования размерами 11,6х11,1 мм
и 8х6 мм с нечеткими ровными контурами, кровоток при ЦДК усилен.
Левая доля – 15х13х40 мм (V – 3,7 см3). Перешеек – длина 3 мм.
Заключение: УЗ-признаки узлового зоба.
УЗИ щитовидной железы от 03.2014 года.
Общий объем железы – 24 см3. Расположение
типичное. Контуры не ровные Эхогенность повышена. Структура паренхимы диффузно-неоднородная за счет множества гиперэхогенных включений.
Правая доля – 37х24х28 мм (V – 12,0 см3). В
правой доле визуализируется образование округлой формы с четкими контурами размерами 2х2 мм,
кровоток при ЦДК усилен.
Левая доля – 37х26х26 мм (V – 12,0 см3). Перешеек – длина 3 мм.
Заключение: УЗ-признаки диффузных изменений щитовидной железы, узлового зоба.
УЗИ щитовидной железы от 02.2015 года.
Общий объем железы – 13,1 см3. Расположение
типичное. Контуры ровные.
Правая доля – 18х19х40 мм (V – 6,6 см3). В правой доле визуализируется гипоэхогенный узел размерами 1х1 мм, в режиме ЦДК аваскулярное.
Левая доля – 17х20х40 мм (V – 6,5 см3). Перешеек – длина 4 мм.
Заключение: УЗ-признаки узла правой доли
небольших размеров.
Проведен анализ анамнестических данных, результатов клинического, лабораторно-инструментального обследования у пациента с узловым зобом.
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У больного отмечалась высокая частота хронических воспалительных заболеваний: ринит, тонзиллит, заболевания верхних дыхательных путей.
Динамика клинической картины заболевания
на фоне лечения препаратами №7 и №30 характеризовалась рассасыванием одного опухолевидного
образования в щитовидной железе, уменьшением
размеров второго, а также отсутствием жалоб на неприятные ощущения в области шеи, связанные с
увеличением щитовидной железы.
Результат исследования гормонов щитовидной
железы: без особенностей.
При исследовании показателей клинического
анализа крови, на фоне приема препаратов №7 и
№30, выявлена нормализация лейкоцитов и эозинофилов (таблица 1).
При исследовании показателей биохимического исследования крови, на фоне приема капель
Плетнева №7 и №30, выявлено снижение уровня
общего холестерина с 6,25 до 5,0 мМ/л и триглицеридов с 2,0 до 1,68 мМ/л (таблица 2).
При анализе иммунограммы (таблица 3) до
начала проведения лечения у пациентки выявлено
следующее:
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1) относительный показатель Т-цитотоксических лимфоцитов с фенотипом CD3+CD8+ был
выше нормы, что наблюдается при хронических вирусных, бактериальных и протозойных инфекциях;
2) относительный показатель NK-клеток был
ниже нормы, что наблюдается при паразитарных
инфекциях, врожденных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, стрессах;
При изучении показателей Т-клеточного иммунитета (таблица 3), на фоне лечения препаратами
№7 и №30, выявлено:
1) снижение относительного показателя Т-цитотоксических
лимфоцитов
с
фенотипом
CD3+CD8+ с 31 до 25 %;
2) повышение относительный показатель NKклеток с 10 до 13 %.
Во время применения капель Плетнева №7 и
№30 при лечении пациента с узловым зобом, препараты не проявили нежелательных побочных эффектов и аллергических реакций, хорошо переносились, что подтверждено гематологическими показателями
и
данными
биохимических
исследований крови (таблицы 1 и 2).
Таблица 1

Показатели клинического анализа крови
Параметр
Лейкоциты
Эритроциты
Гемоглобин
Тромбоциты
Палочкоядерные
Сегментоядерные
Эозинофилы
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты
СОЭ

Результат
02.2014
10,3
5,12
146
240
1
63
32
4
8

Результат
02.2015
7,7
4,6
145
204
2
55
1
36
6
5

Норма

Ед. изм.

4,0-9,0
М: 4,2-5,6
М:130-165
180-350
1-5
47-72
1-5
0-1
19-37
3-11
М: 1-12

109/л
1012/л
г/л
109/л
%
%
%
%
%
%
мм/час
Таблица 2

Показатель
Общий белок
Билирубин общий
Холестерин общий
АСТ
АЛТ
Щелочная фосфатаза
Креатинин
Мочевина
Триглицериды
ГГТ

Показатели биохимического исследования крови
Результат
Результат
Норма
02.2014
02.2015
74,6
78
65-85
8,0
14
5-21
6,25
5,0
0-5,2
29
20,1
до 38
27,1
21,9
до 40
326
116
50-240
93
96
71-115
5,5
5,4
2,1-7,1
2,0
1,68
0-1,71
22
21
<32

Ед. изм.
г/л
мкМ/л
мМ/л
ед/л
ед/л
ед/л
мкМ/л
мМ/л
мМ/л
ед/л
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Параметр
CD3
CD3+CD4+
CD3+CD8+
CD4/CD8
CD3-CD16+CD56+, NK-клетки
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Таблица 3
Исследование иммунного статуса
Результат
Результат
02.2014
02.2015
70
75
48
44
31
25
1,55
1,76
10
13

02.2015 года. Самочувствие хорошее. Жалоб
нет. Температура тела 36,6° С. Дыхание везикулярное. ЧДД: 16/мин. Тоны сердца ритмичные. АД:
110/75 мм рт. ст. Пульс: 60/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не пальпируются.
Дизурических явлений нет. Отеков нет.
Таким образом, капли Плетнева №7 и №30
проявляют высокую эффективность в лечении узлового зоба в течение 12 месяцев приема по схеме:
препарат №7 внутрь по 5 капель, при растворении
в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1
раз в день утром до еды за 20 минут; препарат №30
внутрь по 5 капель, при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в день вечером до еды за 20 минут.
При ультразвуковом исследовании щитовидной железы, на фоне приема капель Плетнева №7 и
№30 в течение 12 месяцев, определяется рассасывание одной аденомы и уменьшение размеров другой
аденомы с 11,6х11,1 мм до 1х1 мм, а также исчезновение сосудов питающих образования.
При исследовании показателей клинического
анализа крови, на фоне приема препаратов №7 и
№30, выявлена нормализация лейкоцитов и эозинофилов.
При исследовании показателей биохимического исследования крови, на фоне приема капель
Плетнева №7 и №30, выявлено снижение уровня
общего холестерина с 6,25 до 5,0 мМ/л и триглицеридов с 2,0 до 1,68 мМ/л.
На фоне приема препаратов №7 и №30 у пациента определялась нормализация относительного
показателя Т-цитотоксических лимфоцитов с фенотипом CD3+CD8+, а также повышение относительного показателя NK-клеток.

Норма

Ед. изм.

55-75
35-65
12-30
1,5-2,5
12-25

%
%
%
%

Капли Плетнева №7 и №30 не вызывают нежелательных побочных эффектов, хорошо переносятся, не вызывают привыкания и обладают возможностью длительного назначения.
Заключение.
С 02.2014 по 02.2015 проведено лечение каплями Плетнева №7 и №30 (препаратами №7 и №30)
с положительным эффектом. УЗИ щитовидной железы от 02.2014 года – в правой доле визуализируется гипоэхогенный узел размерами 1х1 мм, в режиме ЦДК аваскулярное, по сравнению с УЗ исследованием от 02.2015 года, где в правой доле в
центральном сегменте визуализируются два округлых образования размерами 11,6х11,1 мм и 8х6 мм
с нечеткими ровными контурами, кровоток при
ЦДК усилен.
02.2020 года. Самочувствие хорошее. Жалоб
нет. Температура тела 36,6° С. Дыхание везикулярное. ЧДД: 16/мин. Тоны сердца ритмичные. АД:
110/70 мм рт. ст. Пульс: 60/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не пальпируются.
Дизурических явлений нет. Отеков нет.
Мы предполагаем, что представленный клинический опыт может быть полезен при выборе метода лечения взрослых пациентов с узловым зобом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Abstract
The article presents studies on the choice of a non-aqueous solvent for the stabilization of injection solution
"Neuronucleos", the active substances of which are pyrimidine nucleotides - uridine and cytidine and vitamin B pyridoxine hydrochloride. Since, in solution, there are substances with different pH values and different concentrations,
to stabilize the solution, studies were conducted on the choice of the buffer system, but this was not enough
and after a certain period of time, the solution turned yellow. The study was continued to obtain a stable solution
for injection by introducing a non-aqueous solvent into the composition.
Анотація
В статті представлені дослідження з вибору неводного розчинника для стабілізації ін’єкційного розчину «Нейронуклеос», діючими речовинами якого є піримідинові нуклеотиди – уридин та цитидин та вітамін групи В - піридоксину гідрохлорид. Оскільки, в розчині присутні речовини з різними значеннями рН
та в різних концентраціях, для стабілізації розчину проводилися дослідження з вибору буферної системи,
але цього виявилось недостатньо і через певний проміжок часу розчин набував жовтуватий колір. Дослідження було продовжено з метою одержання стабільного ін’єкційного розчину шляхом введення до складу
неводного розчинника.
Keywords: solution, uridine, cytidine, pyridoxine hydrochloride, non-aqueous solvents, stability.
Ключові слова: розчин, уридин, цитидин, піридоксину гідрохлорид, неводні розчинники, стабільність.
Створення нового комбінованого ін’єкційного
препарату «Нейронуклеос», до складу якого входять піримідинові нуклеотиди – уридин та цитидин
в поєднанні з вітаміном групи В (В6 – піридоксину
гідрохлоридом) є одним з перспективних напрямків
при лікуванні периферичних нейропатій.
Нуклеотиди і вітаміни групи В відіграють ключову роль в процесі регенерації пошкодженого периферичного нерва. Вони підвищують синтез фосфоліпідів, гліколіпідів і білків, основних компонентів мембрани нейронів. До переваг нуклеотидів в
якості лікарських засобів слід також віднести їх хорошу переносимість. Саме таке поєднання активних фармацевтичних інгредієнтів з фармакологічної точки зору, дає позитивний ефект з відновлення
пошкоджених нервових клітин та доведена великим числом проведених клінічних досліджень та
багаторічним досвідом застосування [1-5].

Тому розробка комбінованого ін’єкційного лікарського засобу (ЛЗ) на основі нуклеотидів - динатрієвої солі уридин-5’-монофосфату (УМФ), динатрієвої солі цитидин-5’-монофосфату (ЦМФ) та піридоксину гідрохлориду (вітамін В6) (ПГХ) є
актуальною.
При створенні нового комбінованого ін’єкційного ЛЗ велику увагу приділяють фармацевтичній
розробці тому, що на етапі фармацевтичної розробки закладаються якість і основи безпечності та
ефективності ЛЗ. Нами були вивчені фізико-хімічні
властивості діючих речовин: ЦМФ, УМФ та ПГХ,
механізми їх поведінки і деструкції в розчинах в залежності від різних факторів. Одержані дані в подальшому були взяті до уваги при створенні стабільної комбінованої ін’єкційної форми на їх основі [6].

Термін придатності,
міс.
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У розчині передбачається спільна присутність
і лужних, і кислих активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), в концентраціях, які значно відрізняються. Так, наприклад, концентрація УМФ в розчині становить 0,2 %, ЦМФ - 0,5 % (обидва - АФІ
лужної природи), а ПГХ (кислої природи) – 2,5 %.
На основі проведених досліджень по сумісності діючих і допоміжних речовин був встановлений показник рН розчину на рівні від 4,0 до 4,8, переважно
не вище 4,3 на момент приготування розчину. При
більш високих значеннях рН середовища може відбуватися деструкція ПГХ та ЦМФ, більш низькі
значення рН небажані з фармакологічної точки
зору. Для підтримки вказаного рН розчину були досліджені буферні системи. В результаті досліджень,
які представлені в попередніх роботах [6-7] рекомендована цитратна буферна система.
Через 30 діб спостереження розчин набував
злегка жовтувате забарвлення, методом рідинної
хроматографії було встановлене перевищення норми домішок ПГХ. Отже, використання цитратної
буферної системи виявилося недостатньо ефективним для запобігання нестабільності ПГХ в складі
ЛЗ протягом тривалого часу, тому метою наших досліджень був підбір допоміжних речовин - співрозчинників для підвищення стабільності розчину і,
отже, збільшення терміну придатності препарату.
Для запобігання гідролітичного розкладання
діючих речовин нами застосований один зі способів
збереження стабільності - використання неводного
співрозчинника, який, крім антигідролізної дії, має
стабілізуючі властивості і сприяє розчиненню органічних сполук.
Нами досліджувався стабілізуючий вплив на
розчин УМФ, ЦМФ і ПГХ неводних розчинників пропіленгліколю, поліетиленоксиду, гліцерину.
Вони являють собою прозорі рідини з різним ступенем в'язкості, з високою температурою кипіння, гігроскопічні, змішуються з водою в будь-яких співвідношеннях, фізіологічно індиферентні, при зберіганні стійкі. Вони також мають здатність розчиняти
багато лікарських речовин і використовуються для
одержання розчинів з нерозчинних або важкорозчинних у воді речовин.
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Пропіленгліколь як розчинник самостійно застосовується обмежено, частіше його використовують у вигляді 40-70% водних розчинів, а також в
суміші з іншими співрозчинниками (етиловим
спиртом, етаноламіном, поліетиленгліколем).
Поліетиленоксиди (ПЕО) (від 200 до 600) застосовують у складі препаратів для внутрішньом'язових і внутрішньовенних ін'єкцій в концентрації
до 70%. Внутрішньом'язове введення його легко переноситься і він виводяться з організму хворого
протягом 24 год., причому 77% видаляється протягом 12 год. Застосування ПЕО-400 краще, ніж ПЕО200, так як його здатність збільшувати розчинність
і швидкість розчинення лікарських речовин у водних розчинах вище, і при внутрішньовенному і внутрішньом'язовому введенні у нього нижчі показники токсичності.
Гліцерин входить до складу ін'єкційних препаратів в концентрації до 30% в якості співрозчинника в сумішах з водою або етиловим спиртом.
При використанні двохатомного спирту пропіленгликолю були одержані розчини УМФ, ЦМФ і
ПГХ, стабільні протягом деякого терміну зберігання, але при тривалому зберіганні не вдалося уникнути зміни початкових фізико-хімічних властивостей розчинів. Використання малих концентрацій
пропіленгліколю (від 1 до 10%) надає недостатню
стабілізуючу дію, при збільшенні його вмісту до
20% тенденція зміни забарвлення до перевищення
еталону і збільшення вмісту домішок вище регламентованих меж не тільки зберігається, але й посилюється.
Розчини, приготовані з використанням поліетиленоксидів 300 і 400 в концентраціях до 10%, не
були більш стабільні, ніж без них. А при використанні концентрацій вище 10% утворювана система
виявлялася більш нестійкою і в ряді випадків в розчинах утворювалася завись або опалесценція. Тому
додавання поліетиленоксидів до розчину виявилося
нераціональним.
Криві стабільності розчинів УМФ, ЦМФ і
ПГХ, критерієм якої може служити термін придатності, в залежності від використання зазначених
співрозчинників в діапазоні концентрацій від 1 до
20% представлені на рис.1.
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Рис.1. Залежність терміну придатності (спостережуваний термін) розчинів УМФ, ЦМФ і ПГХ від використовуваних співрозчинників: 1 - гліцерин; 2 - пропіленгліколь; 3 - поліетиленоксид 300; 4 - поліетиленоксид 400.
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З рисунку 1 видно, що найкращі результати
були отримані при використанні трьохатомного
спирту - гліцерину. Слід врахувати, що він витримує всі вимоги, що пред'являються до співрозчинників для ін’єкційних розчинів: має низькі показники гострої і хронічної токсичності, не викликає
місцеву подразнюючу дію, має високу розчинюючу
здатність, хімічно та біологічно сумісний з лікарськими речовинами, стійкий при зберіганні і стерилізації.
Проведені дослідження дозволили зупинити
вибір на гліцерині в концентрації 10%, як найбільш
оптимальному співрозчиннику, що дозволяє отримати препарат, стабільний протягом не менше 12
міс (термін спостережень).
Таким чином, одержані результати стали підгрунтям для запропонованого кінцевого складу комбінованого препарату для ін'єкцій на основі УМФ,
ЦМФ і ПГХ.
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Abstract
The article presents comparative studies of the anticoagulant activity of dihydroquercetin (DHQ) solutions in
vitro according to the Morawitz method. This is one of the simple methods, which is that a drop of blood with a
diameter of 4-6 mm is applied to the glass and every 30 seconds a glass capillary is passed through it. Clotting
time is fixed when the first fibrin filaments appear, which stretch behind the capillary. These studies are important
for the further study of an injection drug based on DHQ in combination with high molecular weight hyaluronic
acid for use in the rapid elimination of various types of hematomas, both in cosmetic procedures, and in sports,
and domestic injuries
Аннотаця
В статье представлены сравнительные исследования противосвертывающей активности растворов дигидрокверцетина (ДГК) in vitro согласно метода Моравица. Это один из простых методов, который заключается в том, что на стекло наносят каплю крови диаметром 4-6 мм и через каждые 30 с проводят по ней
стеклянным капилляром. Время свертывания фиксируют при появлении первых фибриновых нитей, которые тянутся за капилляром. Эти исследования важны для дальнейшего изучения инъекционного препарата
на основе ДГК в комбинации с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой для применения при быстром
устранении различного рода гематом, как при косметологических процедурах, так и спортивном, и бытовом травматизме.
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В последнее время все больше людей обращается к косметологам для восстановления и сохранения привлекательного внешнего вида. По мере расширения понимания внутренних и внешних причин
старения появляются многочисленные новые процедуры. Количество операций и манипуляций, выполняемых по самым разным показаниям постоянно растет. Популяризация бьютификации набирает обороты, доступность для населения тех или
иных процедур этому способствует.
Безусловно, оперативное вмешательство, либо
инвазивные методы косметологии, травматичны,
что ставит их в ряд с курсовой терапией, требующей какого то периода времени. В эстетической
коррекции, среди малоинвазивных процедур, по
популярности контурная пластика занимает второе
место после ботулинотерапии [1-3].
Практически невозможно в тканях работать не
коснувшись сосудов с частым появлением гематом.
В одном из исследований о применении инъекционных филлеров сообщалось, что гематомы возникают с частотой 19 - 24 процентов [4-5].
Механизм образования гематомы предельно
прост – кровеносные сосуды разрываются, и кровь
под давлением вытекает в подкожную клетчатку
или мышцы без нарушения целостности кожи. Гематома - организованное скопление крови в тканях,
с образованием в них полости, содержащей жидкую или свернувшуюся кровь . Гематомы могут
быть небольшими, или обширными, могут располагаться поверхностно или в глубине мышц. Пропитывая ткани, кровь оставляет надолго неприятные
для пациента, болезненные очаги поражения [2, 4].
Поэтому важным аспектом является ускоренный выход пациента в социально-активный статус
из любых видов гематом (при косметических манипуляциях, посттравматических и др.). В современеном мире пациент активен, все меньше тратит времени на сопутствующие процессы (в нашем случае
реабилитационный период), требования к внешности все строже, имиджевые показатели важны для
построения карьеры, подачи личности в социуме.
Это реалии века нових технологий и развития. Человек хочет заполучить желаемое (медицинскую
помощь в бьютификации) за короткое время и без
видимих нежелательных явлений.
Гематома полученная при косметологическом
вмешательстве пациенту, продлевает срок выхода
его из периода реабилитации. Эта проблема имеет
психологический и эмоциональный окрас. Поэтому
пациенту необходимо обеспечить местное ускорение микроциркуляции тканей, снизить воспалительный процесс, снизить агрегацию тромбоцитов.
Для устранения рассасывания и отцветания гематом используют различные средства: крема, примочки, мази и др. Учитывая литературные данные
о свойствах высокомолекулярной гиалуроновой
кислоты (ВГК) и мощного природного антиоксиданта – биофлавоноида дигидрокверцетина (ДГК)

нами были проведены исследования по созданию
инъекционного препарата на их основе для быстрого воздействия на подкожные гематомы [6-8].
Многие научные исследования показывают,
что ДГК является эталонным антиоксидантом и работает на уровне клеточных мембран, способствует
улучшению микроциркуляции за счет развития
коллатерального кровообращения. Он также подавляет генерацию специфических цитотоксических
Т-лимфоцитов, препятствуя развитию посттраматических воспалительных процессов. ДГК укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров,
предохраняет стенки сосудов от повреждения, нормализует проницаемость сосудистой стенки, снижает вязкость крови, восстанавливает микроциркуляцию, снижает тромбообразование. Он обладает
выраженным капилляроукрепляющим действием и
превосходит кверцетин и рутин [9].
При введении в интерстициальный матрикс
наполненный экссудатом ВГК совместно с ДГК выступают ингибиторами воспаления, являются полностью физиологичными по отношению к человеческому организму, в отличие от синтетических лекарственных средств.
Однако действие ДГК на гематому мягких тканей (дерма) практически не исследовано. Не изучен
механизм действия ДГК в комбинации с ВГК на
межклеточный матрикс, пропитанный посттравматическим экссудатом и скорость разрешения гематомы. Для дальнейшего изучения эффективности
влияния препарата на максимально короткий выход
пациента из периода реабилитации после полученной гематомы нами были проведены исследования
in vitro.
Целью нашей работы является сравнительное
исследование противосвертывающей активности
растворов ДГК in vitro по методу Моравица. Это
один из простых методов, который заключается в
том, что на стекло наносят каплю крови диаметром
4-6 мм, затем по поверхности капли проводят стеклянным капилляром через каждые 30 с. Время свертывания фиксируют при появлении первых фибриновых нитей, которые тянутся за капилляром.
Объектом исследования явились следующие
образцы инъекционного раствора дигидрокверцетина (ДГК):
- ДГК с ПВП (Повидон К-17) 5%, рН 7,28 (серия 1020919);
- ДГК с ВГК, рН 7,42 (серия 2160220).
Экспериментальное исследование проводили в
следующей постановке: часовое стекло №1 - к 2
каплям крови крыс (приблизительно 0,1 мл) не добавляли никаких веществ (интактный контроль),
№2 – к крови добавляли 0,05 мл физиологического
раствора (контроль №2), №3 – к крови добавляли
0,05 мл ДГК (серия 1020919), №4 – к крови добавляли 0,05 мл ДГК с ВГК (серия 2160220).
По поверхности капли каждые 30 с проводили
тонкой иглой. Время свертывания определяли по
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моменту появления первых фибриновых нитей, тянущихся за иглой.
В результате проведенного исследования (таблица 1) установлено, что время свертывания крови
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(интактный контроль) при отсутствии ее контакта с
каким бы то ни было веществом составило в среднем 3,63 с.
Таблица 1

Влияние растворов ДГК на свертывающую систему крови
Исследуемые вещества
Время свертывания, с
Интактный контроль
3,63 ± 0,22
Физиологический раствор
4,93 ± 0,23
ДГК с 5% ПВП
6,92 ± 0,16 * **
ДГК с ВГК
13,34 ± 0,45 * ** ***
Примечание: * - достоверность различий (Р<0,001) по сравнению с контролем;
** - достоверность различий (Р<0,001) по сравнению с физиологически раствором;
*** - достоверность различий (Р<0,001) по сравнению с ДГК с 5% ПВП.
Добавление к крови физиологического раствора на 35% увеличивало время свертывания
крови, возможно, за счет ее разведения. Добавление
раствора ДГК с 5% ПВП достоверно увеличивало
время свертывания крови на 40,36% по сравнению
с физиологическим раствором и почти в 2 раза по
сравнению с интактным контролем. При добавлении к крови раствора ДГК с ВГК время свертывания увеличивалось значительно – в 2,7 раза по срав-

нению с таковым при добавлении физиологического раствора и в 2 раза – по сравнению с раствором ДГК с 5% ПВП.
Таким образом, в опытах in vitro установлено,
что раствор ДГК с ВГК значимо увеличивает время
свертывания крови. Указанное свидетельствует о
влиянии раствора ДГК с ВМГ на реологические
свойства крови. Данные эксперимента указаны на
рисунках 1-3.
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Рис. 1. Часовые стекла с кровью и исследуемыми веществами,
где: 1- контроль; 2-физиологический раствор; 3- ДГК с 5 % ПВП; 4- ДГК с ВГК.

Рис. 2. Сгусток фибрина на часовом стекле №1 (интактный контроль).

Рис. 3. Сгусток фибрина на часовом стекле №2 (физиологический раствор).
Проведенное in vitro сравнительное исследование противосвертывающей активности растворов
дигидрокверцетина показало, что наиболее выраженно на гемостаз влияет раствор ДГК с ВГК (серия 2160220). Проведенные исследования важны
для дальнейшего изучения свойств комбинированного препарата на основе дигидрокверцетина и гиалуроновой кислоты.
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Abstract
In the course of this research work, a model of the technological scheme for obtaining a preventive syrup
with tonic, tonic and antispasmodic action, enriched with extracts of melon (Cucumis melo L.) and peppermint
(Mentha piperita L.). This article also presents generalized literature data on syrups based on vegetable raw materials, as one of the medicinal forms, describes the current state of the range of these drugs in the domestic pharmaceutical market, their advantages and relevance.
Аннотация
В ходе данной исследовательской работы разработана модель технологической схемы получения профилактического сиропа c тонизирующим, общеукрепляющим и спазмолитическим действием, обогащенного экстрактами дыни обыкновенной (Cucumis melo L.) и мяты перечной (Mentha piperita L.). Так же в
данной статье представлены обобщенные литературные данные о сиропах на основе растительного сырья,
как об одной из лекарственных форм, охарактеризовано современное состояние ассортимента данных препаратов на отечественном фармацевтическом рынке, их преимущества и актуальность.
Keywords: syrups, herbal remedies, melon, peppermint, preventive medicine.
Ключевые слова: сиропы, фитопрепараты, дыня обыкновенная, мята перечная, профилактическая
медицина.
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Одной из главных целей министерства здравоохранения Российской Федерации является обогащение отечественного фармацевтического рынка
новыми лекарственными и профилактическими
препаратами.
Создание медикаментов на основе растительного сырья является перспективным исследованием, так как растения являются богатым источником полезных органических соединений и минеральных веществ, обладающих широким спектром
фармакологического действия. Лекарственные препараты растительного происхождения являются более безопасными для организма. У таких медикаментов снижен риск возникновения аллергических
реакций и других побочных эффектов, а по фармакологической эффективности они не уступают синтетическим. Недостатки фитопрепаратов выражаются в рисках серьезных осложнений в случае бесконтрольного приема, трудностях стандартизации
и непредсказуемость в побочных эффектах. [1]
Применение людьми лекарственных и профилактических средств растительного происхождения
находится в положительной динамике, что приводит к росту научного интереса к разработке фитопрепаратов.
По мнению потребителей, терапия растительными средствами, в отличие от обычных лекарственных средств, «натуральна». Следовательно,
считается безопасной, часто не требует посещения
врача и/или консультации специалиста о применяемых средствах. [2]
В настоящий момент на долю фитопрепаратов
приходится 20-25% фармацевтического рынка.
[1,3]
Фитопрепараты применяются при лечении
хронических и вялотекущих заболеваниях, в качестве средств профилактического оздоровления, в
комплексной терапии, а также их используют как
альтернативные лекарственные средства. [4,5]
Зарегистрированные в России максимальное
количество лекарственных средств природного
происхождения относятся к следующим фитотерапевтическим группам: отхаркивающие — 147, седативные — 112, желчегонные — 78, слабительные
— 73, спазмолитические — 64. Среди отдельных
фармакологических групп доля отечественных лекарственных средств природного происхождения
больше, чем зарубежного производства, к ним относятся антисептические, вяжущие, диуретические, желчегонные, кардиотонические, общетонизирующие, седативные препараты и т.д. [2]
Одной из лекарственных форм препаратов, изготовленных на растительном сырье, являются сиропы.
Данная форма медикаментов издавна применяется в аптечной практике и актуальна до сих пор. В
Российской фармакопее 1866 года выпуска описано
28 сиропов, в издании 1891 года – 26. [3, 6, 7]
В настоящий момент, опираясь на научную литературу, процент ассортимента, приходящийся на
долю сиропов, составляет всего 1-2%. [2,8]
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Это, несомненно, очень низкие показатели, так
как разнообразие лекарственных сиропов позволило бы решить проблему лечения детей, так как
преимущества сиропов прежде всего заключаются
в приятном вкусе и аромате, удобстве дозировки и
простоте приеме лекарства. Данная форма лекарственных препаратов практически не раздражает
стенки желудка и обладает обволакивающим эффектом, а за счет вязкой консистенции увеличивается срок действия активных веществ, благодаря
постепенному усваиванию. Простота технологии,
возможность изготовления сиропов с разнообразным составом и доступность сырья объясняет постепенное увеличение ассортимента сиропов на
отечественном фармацевтическом рынке.
На данный момент существует множество лекарственных сиропов растительного происхождения с различным составом и характером действия,
начиная от тонизирующих и общеукрепляющих и
заканчивая седативными и противокашлевыми препаратами. Но, к сожалению, общий процент ассортимента данной лекарственной формы очень невелик, а сиропы, которые могут применяться при лечении детей, единичны.
Из этого вытекает необходимость расширять
отечественный ассортимент данной формы медикаментов, так как использование сиропов в профилактической медицине актуально до сих пор.
Целью данного исследования является разработка модели технологической схемы получения
профилактического сиропа на основе плодов дыни
(Cucumis Melo) и мяты перечной (Mentha Peperita).
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы документальный, системный и структурнологический метод, были проанализированы стандартные схемы получения лекарственных сиропов
и проработаны показатели качества в соответствии
с Государственной Российской фармакопеей.
Результаты и обсуждение. Опираясь на общую фармакопейную статью (ОФС.1.4.1.0012.15
Сиропы), сиропы - жидкая лекарственная форма,
предназначенная для приема внутрь, преимущественно представляющая собой концентрированный раствор различных сахаров, содержащий действующие и вспомогательные вещества.
В зависимости от химического состава и дальнейшего предназначения сиропы подразделяются
на лекарственные и вкусовые.
Лекарственные сиропы отличаются от вкусовых прежде всего тем, что сахарные экстракты растений являются не корригентами вкуса и запаха, а
самим активным компонентом.
Сиропы получают путем растворения в воде
сахаров или других сиропообразующих веществ
(например, полиспиртов) при нагревании до температуры кипения. Обычно концентрация сахара или
другой сиропообразующей субстанции в готовом
сиропе составляет не менее 45 % (м/м). Готовый сироп фильтруют. Добавление действующих веществ, настоек, экстрактов, консервантов и т.д.
производят после охлаждения сиропа до температуры (55 ± 5)ºC.
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В состав сиропов обычно вводят антимикробные консерванты: спирт этиловый, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, сорбиновую кислоту, калия сорбат, натрия бензоат и др.
Сахар в сиропах является консервантом, который препятствует размножению микроорганизмов
и брожению растительных экстрактов. Эти медикаменты не стерильны, но количество микроорганизмов очень низко, и не растет в процессе использования до конца срока годности. В среднем сиропы
годны для использования 5-6 лет.
В качестве подсластителей используется сахароза, глицерол, декстроза, сорбит, сахаринат
натрия, натрия цикламат, аспартам, экстракт солода, мальтитный сироп, сахарный сироп инвертный.
В последнее время разработчики лекарственных сиропов все чаще заменяют сахарозу на сорбит
и др. сахарозаменители. Это происходит по многим
причинам.
Сахароза выступает в сиропе в качестве коррегента вкуса, формообразователя и консерванта, но
благодаря исследованиям в этой сфере, многими
авторами было отмечено снижение биологической
доступности и стабильности препаратов, изготовленных с использованием сахарозы. [9]
Замена сахарозы решила бы вопрос приема
данной лекарственной формы людьми, страдающими от сахарного диабета, диатеза, лишнего веса
и от непереносимости сахарозы. Также нежелателен прием лекарств с сахарозой детям до трех лет.
[10, 11]
Стандартизация этих препаратов согласно
ОСТ 91500.05.001 00 «Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения» и
ОФС.1.4.1.0012.15 Сиропы проводится по таким
показателям как плотность, описание, pH, преломление, микробиологическая частота, подлинность,
содержание действующих веществ.
Разрабатываемый нами сироп, обогащенный
экстрактом дыни и мяты перечной будет иметь профилактический характер и проявлять спазмолитические, общеукрепляющие, противовоспалительные и тонизирующие свойства. Наличие в его составе полезных нашему организму элементов и
витаминов будет способствовать повышению иммунитета и стабилизации работы всех систем органов в целом, что особенно актуально в осенне-зимний период, так как в эти времена года чаще всего
наблюдается авитаминоз и возрастает риск возникновения инфекционных заболеваний на фоне общего понижения иммунитета.
Основное действие сиропа, как было указано
выше, спазмолитическое. Воздействуя на коронарные сосуды и гладкую мускулатуру, данный продукт будет облегчать головную боль, восстанавливая нормальное кровоснабжение мозга, а также
применяться при спазмах в других частях тела.
Перед разработкой технологической схемы
разрабатываемого нами сиропа мы провели ряд исследований и анализов.
Компонентом спазмолитиком в сиропе выступает мята перечная. Ее листья входят в фармакопею
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Российской Федерации (ФС.2.5.0029.15) и являются официальным лекарственным средством во
множестве стран. Основную ценность мята приобрела благодаря наличию в ее составе ментола, компонента эфирного масла.
Мяту употребляют наружно при невралгиях,
как антисептическое средство при воспалительных
процессах, ожогах, заболеваниях верхних дыхательных путей, хрипоте, зубной боли; внутрь —
при желудочно-кишечных и печеночных коликах,
как вяжущее, противокашлевое, при тошноте, изжоге, как успокаивающее при нервном возбуждении в климактерическом периоде. [12]
Второй компонент, дыня, в организме человека вызывает различное действие: антитоксическое, общеукрепляющее, противомикробное, седативное (успокаивающее), слабительное, тонизирующее. [13]
Качественный анализ спиртового извлечения
сырья дыни показал наличие в данном растении так
же таких веществ, как флавоноиды, дубильные вещества, гидроксикислоты и сахара.
В перечень всего, что содержит в себе это растение так же входят витамины, различные органические кислоты, белки, углеводы и пищевые волокна.
Такой химический состав будет обуславливать
тонизирующие, седативные и общеукрепляющие
свойства разрабатываемого нами сиропа.
Ниже представлена схема получения профилактического сиропа, обогащенного экстрактом
дыни обыкновенной и мяты перечной (рис.1).
Процесс работы мы разделили на четыре части:
1) Вспомогательные работы
На данном этапе будет производиться подготовка оборудования, вспомогательных материалов
и персонала, взвешивание ингредиентов. Так же
происходит подготовка сырья: дыню очищают от
кожуры и косточек, а мяту промывают и очищают
от стеблей.
2) Получение экстракта дыни обыкновенной
и мяты перечной
Готовое сырье нарезают маленькими кусочками 2-5мм. Каждое из растений заливают водой,
температура которой 85°С, а затем охлаждают до
комнатной температуры. Воду сливают, а твердое
вещество повторно заливают водой при температуре 45-50°С. К полученным смесям добавляют
ферментативный препарат и варят в течение 2-3 часов при температуре 60°С. Посредством центрифугирования отделяют жидкую часть от твердой. Полученные экстракты дыни и мяты смешивают и
фильтруют.
3) Приготовление сиропа
В данный этап входит растворение сахара в
воде при нагреве, добавление экстрактов и фильтрование.
4) Упаковка
Полученный сироп разливают по емкостям,
упаковывают и маркируют.
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Рис. 1.
Технологическая схема получения профилактического сиропа на основе сырья дыни и мяты перечной.
Заключение. Итак, в ходе данной исследовательской работы была разработана модель технологической схемы получения профилактического сиропа c тонизирующим, общеукрепляющим и спазмолитическим
действием,
обогащенного
экстрактами дыни обыкновенной (Cucumis melo L.)
и мяты перечной (Mentha piperita L.). Так же в данной статье нами представлены обобщенные литературные данные о сиропах на основе растительного
сырья, как об одной из лекарственных форм, охарактеризовано современное состояние ассортимента данных препаратов на отечественном фармацевтическом рынке, их преимущества и актуальность.
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