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Abstract
The article describes the alleged causes and analysis of the appearance of the COVID-19 viral disease in
various countries, describes the etiology, pathogenesis and symptoms of the disease, diagnostics of patients, the
proposed drugs, and their low effectiveness. Based on the results of clinical studies, new methods of prevention
and treatment of viral diseases using phototherapy are presented.
Аннотация
В статье описаны предположительные причины и анализ появления вирусного заболевания COVID19 в различных странах, описаны этиология, патогенез и симптомы заболевания, диагностика пациентов,
предлагаемые лекарственные средства их низкая эффективность. По результатам клинических исследований представлены новые способы профилактики и терапии вирусных заболеваний с применением фототерапии.
Keywords: coronavirus, polysegmental pneumonia, seasonal coronavirus, viremia, porphyrin, virus inactivation, acrocyanosis, pharyngoscopy, cardiotoxicity, T-lymphocytes, immunoglobulins, oxygenation.
Ключевые слова: коронавирус, полисегментарная пневмония, сезонный коронавирус, вирусемия,
порфирин, инактивация вируса, акроцианоз, фарингоскопия, кардиотоксичность, Т-лимфоциты, иммуноглобулины, оксигенация.
Начало 2020 года ознаменовалось стремительным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азии, Америке, Европе и активным заносом возбудителя заболевания на территорию Российской Федерации с появлением угрозы
проникновения инфекционного агента во все населенные пункты всех регионов.
Первая вспышка COVID-19 произошла в декабре 2019 года в Китайской Народной Республике
с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй).
Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 года присвоил официальное
название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2.
Всемирная организация здравоохранения 11 февраля 2020 года дала официальное название новому
инфекционному
заболеванию
–
COVID-19
(«Coronavirus disease 2019»).

Международная группа ученых методом обратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщила
российская газета «Известия» со ссылкой на журнал Cell. Отмечается, что коронавирус был собран
искусственно, однако он представляет собой полную копию природного. По данным издания, он
проявляет те же свойства. Ученые рассказали, что в
качестве образца они взяли штамм вируса, который
был выделен из мазка первого зарегистрированного
пациента c коронавирусом в США.
По мнению авторов работы, полученный в
пробирке вирус является важным инструментом
для борьбы с инфекцией. Они добавили, что искусственно собранный SARS-CoV-2 поможет создать
мышиные модели для опробования лекарственных
препаратов от коронавируса.
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В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро
остановить ее. Разведывательное сообщество США
заявило о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно. Дональд Трамп на схожий вопрос лишь
сказал, что не может комментировать ситуацию и
раскрывать имеющуюся у него информацию.
Новое заболевание поставило перед всеми специалистами здравоохранения новые задачи, связанные с профилактикой, быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. Сведения
об эпидемиологии, этиологии, патогенезу, клинической и лабораторной диагностике, а также профилактике и терапии этого заболевания по мере
изучения расширяются и будут дополняться.
Этиология и патогенез
Коронавирусы (Coronaviridae) – это семейство
РНК-содержащих вирусов, способных инфицировать человека и некоторых животных. У людей коронавирусы могут вызвать целый ряд клинических
проявлений – от вирусной диареи (острого энтерита) легкой степени тяжести и острой респираторной вирусной инфекции с поражением верхних дыхательных путей легкой и средней степени тяжести
до полисегментарных пневмоний с развитием тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС).
Коронавирусы можно поделить на три рода:
Alphacoronavirus,
Betacoronavirus
и
Gammacoronavirus. Естественными хозяевами
большинства из известных в настоящее время коронавирусов являются млекопитающие.
Также, известно о круглогодичной циркуляции среди населения сезо нных ко ро навир усо в (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43 и
HCoV-HKU1), которые могут определять до 20%
всех вирусных диарей у детей и от 0,2% (у взрослых) до 2,2% (у детей) признаки ОРВИ легкой и
средней степени тяжести.
В 2002 году был выделен новый возбудитель
атипичной пневмонии, который вызывал ТОРС у
людей – SARS-коронавирус (SARS-CoV). Этот вирус относится к роду Betacoronavirus. Природным
резервуаром SARS-CoV служат летучие мыши,
промежуточные хозяева – верблюды и гималайские
циветты. Эпидемия SARS охватила 37 стран, было
зарегистрировано более 8000 случаев заболевания,
из них 774 со смертельным исходом. С 2004 года
случаев атипичной пневмонии, вызванной SARSCoV, не выявлено.
В 2012 году на Аравийском полуострове была
зарегистрированы вспышка атипичных пневмоний,
вызванная новым коронавирусом – MERS-CoV,
также принадлежащему к роду Betacoronavirus. Заболевание получило название Ближневосточный
респираторный синдром (MERS). Основным природным резервуаром MERS-CoV являются верблюды. С 2012 года зарегистрировано 2494 заболевших MERS (82% случаев в Саудовской Аравии),
858 из которых погибли. В настоящее время MERSCoV продолжает циркулировать и вызывать спорадические случаи заболевания.
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SARS-CoV-2 представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус семейства
Coronaviridae и линии Beta-CoV.
SARS-CoV-2 вероятно является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и коронавирусом неустановленного происхождения. Генетическая последовательность SARSCoV-2 сходна с последовательностью SARS-CoV
по меньшей мере на 70%.
Вирус отнесен ко II группе патогенности, как и
некоторые другие представители этого семейства
(вирус SARS-CoV, MERS-CoV).
Патогенез новой коронавирусной инфекции,
до настоящего времени, изучен не достаточно. Считают, что воротами инфекции являются клетки эпителия верхних и нижних дыхательных путей, а
также энтероциты тонкой кишки, содержащие рецептор ангиотензин-превращающего фермента II
(ACE2). У некоторых больных могут развиться минимальные явления острого ринофарингита или энтерита. В подавляющем большинстве случаев этот
период остается без манифестации. Многие зараженные переносят данное состояние в стертой
форме, составляя основной пул скрытых вирусовыделителей. У лиц с ослабленным местным иммунитетом вирус попадает в кровь и разносится по организму (вирусемия). Гликопротеин короновирусов
специфически тропен и к эндотелиоцитам, также
содержащим рецептор ангиотензин-превращающего фермента II. С этим связано явление пантропности нового коронавируса – поражаются все паренхиматозные органы (легкие, печень, почки и
т.д.), а также слизистые оболочки, в том числе дыхательных путей. В последнем случае заболевшие
способны выделять вирус при кашле, чихании, разговоре и дыхании. Первичная вирусемия и системный специфический эндоваскулит сопровождаются
явлениями лихорадки, общей инфекционной интоксикации, а также диффузным поражением легких, других паренхиматозных органов и стремительным развитием их функциональной недостаточности. С этой особенностью вируса связан факт
высокой летальности у пожилых лиц и лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и т.д.).
Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении SARS-CoV-2 в настоящее
время накапливаются. Следует полагать, что у преморбидно здоровых людей специфический постинфекционный иммунитет продолжительный и
напряженный, что создает возможность использовать плазму крови переболевших людей для специфической иммунотерапии. При скрытых (инаппаратных) и стертых формах инфекции, а также у
ослабленных пациентов иммунитет не стойкий и
возможно повторное заражение. Перекрестного иммунитета к другим представителям семейства коронавирусов не образуется. [1]
Патологоанатомическая картина.
Морфологические
изменения
тяжёлого
острого респираторного синдрома, вызванного в
том числе COVID-19, зависят от стадии болезни.
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В экссудативную (раннюю) стадию преобладают признаки диффузного альвеолярного повреждения, острого бронхиолита, отёка и геморрагий
интерстициальной ткани. Макроскопически лёгкие
тёмно-красного цвета, плотной консистенции, безвоздушные. Масса лёгких увеличена. При гистологическом исследовании выявляется характерный
морфологический признак – гиалиновые мембраны, выстилающие контуры расширенных альвеолярных ходов и бронхиол. Гиалиновые мембраны состоят из богатой фибрином отёчной жидкости, с наличием фрагментов некротизированных
эпителиальных клеток, поражённых коронавирусом. Также определяется наличие фибрина в просветах альвеол, интерстициального воспаления и
внутриальвеолярного отёка. Характерным признаком SARS является появление гигантских многоядерных эпителиальных клеток в просветах альвеол.
В продуктивную (позднюю) стадию развивается фиброзирующий альвеолит с организацией
экссудата в просветах альвеол и бронхиол. Первоначально выявляются остатки гиалиновых мембран
и фибрина. Наряду с фибрином в просветах альвеол
определяются эритроциты и сидерофаги. Могут обнаруживаться очаги фиброателектаза. За счёт пролиферации альвеолоцитов II типа происходит репарация альвеолярной выстилки. В просвет альвеол и
бронхиол врастает грануляционная ткань. Характерна организация фибринозного экссудата, вследствие чего развивается внутриальвеолярный фиброз. Утолщение межальвеолярных перегородок
связано с пролиферацией интерстициальных клеток и накоплением коллагена. Возможно обнаружение очагов плоскоклеточной метаплазии альвеолярного, бронхиального и бронхиолярного эпителия.
Эпидемиологическая характеристика
Эпидемиологическая характеристика новой
коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV2, постоянно изучается. Широкое распространение
вирус получил на территории Китайской Народной
Республики (КНР). Подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы во всех административных образованиях. Более 80% случаев заболевших выявлено Юго-Восточной части КНР с эпицентром в провинции Хубэй.
В самом начале распространения за пределы
КНР заболеваний были связаны с поездками в КНР.
В настоящее время случаи заболевания COVID-19
зарегистрированы почти во всех странах мира, где
есть возможности лабораторной верификации заболевания.
Награжденный в 2008 году Нобелевской премией за открытие ВИЧ французский вирусолог
Люк Монтанье, в апреле текущего года, рассказал
телеканалу CNEws, что COVID-19 был искусственно создан учеными в лаборатории.
«Этот вирус не естественного происхождения,
а разработка биологов. Новый вирус содержит частицы ВИЧ», - заметил ученый. Он полагает, что с
CODID-19 проделали манипуляцию - это работа
молекулярных биологов.
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При этом ученый заявил, что цели разработки
ему не известны. «Моя работа - представлять
факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему», — отметил он.
Монтанье предполагает, что создатели коронавируса пытались получить вакцину против СПИДа.
Ранее вирусолог заявлял, что коронавирус родился
в лаборатории Уханя.
Версия об искусственном происхождении
COVID-19 продолжают высказываться авторитетные источники. Ранее СМИ США сообщали, что в
Ухане китайские ученые совместно с американцами проводили испытания по созданию вируса,
разрабатывая новое лекарство от вируса SARS возбудителя атипичной пневмонии.
Вся информация по этим исследованиям была
задокументирована. В самой Уханьской лаборатории эту информацию спешно опровергли, но полностью сомнения общественности снять не смогли.
Поэтому, на сегодняшний день, первоначальный источник инфекции до сих пор не установлен,
не считая многочисленных версий. Первые случаи
заболевания вероятно были связаны с посещением
рынка морепродуктов в г. Ухань (провинция Хубэй), на котором продавали мясо домашней птицы,
а также экзотических животных - змей, летучих мышей, панголинов и других, в живом, сыром и полусыром виде. Велика вероятность, что в начале эпидемии преобладал пищевой путь передачи.
В настоящее время основным источником инфекции является вирусоноситель больной человек,
главным образом находящийся в инкубационном
периоде заболевания или больной с инаппарантными и стертыми формами заболевания.
Передача инфекции осуществляется контактным, водным и пищевым путями передачи (при
контакте с инфицированными предметами быта,
употреблении сырой воды и термически необработанной пищи, контаминированными SARS-CoV-2).
Воздушно-капельный механизм передачи (при
кашле, чихании, разговоре) имеет значение при появлении клинических признаков заболевания. Воздушно-пылевой путь вызывает сомнение из-за низкой устойчивости вируса при высыхании биологического материала, содержащего SARS-CoV-2.
Факторами передачи являются выделения от больного (слюна, мокрота, фекалии), пищевые продукты, сырая вода и предметы быта, контаминированными SARS-CoV-2.
Установлена роль SARS-CoV-2 как инфекции,
связанной с оказанием медицинской помощи. В
КНР было зарегистрировано более 1700 случаев
COVID-19 у медицинских работников, оказывавших помощь больным. Это также подтверждает
факт, что близкий бытовой контакт является фактором риска инфицирования. [2]
Модель развития коронавируса
Китайские ученые зафиксировали разрушение
гемоглобина в крови человека, заболевшего коронавирусом, и возможный метод лечения. Исследование было опубликовано в архиве препринтов
научных работ ChemRxiv.
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Специалисты заметили, что у подавляющего
числа инфицированных SARS-CoV-2 отмечается
резкое падение гемоглобина - белка, необходимого
для газообмена в легких. Созданная модель развития болезни показала, что гемоглобин атакуют не
вирусные частицы, а вирусные белки. В частности,
белки вытесняют железо и связывают порфирин.
Атакованные клетки легких реагируют на проникновение вируса усилением воспаления.
Ученые заявили, что если их модель верна, то
ряд препаратов может эффективно бороться с опасным заболеванием. В частности, используемый для
борьбы с малярией хлорохин может защищать гемоглобин от атаки вирусных белков. Противовирусное лекарство фавипиравир способно ингибировать связь белков и предотвращать проникновение
вируса в здоровые клетки. При этом медики уточнили, что приведенные ими выводы пока что не
прошли апробацию, поэтому предлагаются только
для академического обсуждения. У специалистов
есть сомнения в эффективности препаратов от малярии и других вирусов.
В частности, способность хлорохина ингибировать структурные белки не особенно очевидна,
поэтому терапевтический эффект от препарата у
разных пациентов может отличаться. Но в последствии, все проведенные испытания дали отрицательный результат.
В то же время, китайские и американские ученые выразили опасение, что у людей никогда не выработаются антитела к COVID-19, так как иногда
они исчезают сразу после выздоровления пациента.
Об этом 18 июня, сообщала газета South China
Morning Post. К такому выводу их подвели исследования по появлению иммунитета у медиков города
Ухань, которые контактировали с пациентами
непосредственно на ранней стадии появления инфекции. Выяснилось, что только 4% из 23 000 человек имели антитела, при этом заразиться могло порядка 25% медицинских работников. Но у людей
вряд ли могут выработаться антитела против этого
вируса на долгое время, было отмечено исследователями. Кроме того, выяснилось, что более чем у
10% пациентов могли исчезнуть антитела из организма в течение месяца после выздоровления. [3]
В середине июля 2020 года итальянские ученые спрогнозировали вторую волну COVID-19, которая, по их мнению, будет более легкой, поскольку коронавирус будет существенно ослаблен
воздействием ультрафиолетового излучения в летние месяцы, заявил РИА Новости известный иммунолог, профессор Миланского государственного
университета Марио Клеричи (Mario Clerici).
Ученый руководил совместным исследованием иммунологов Миланского госуниверситета и
специалистов Национального института астрофизики Италии (Inaf), которое было посвящено проблеме воздействия УФ-излучения солнечного спектра на коронавирус. Препринт, содержащий материалы этой научной работы, был опубликован в
июне с тем, чтобы оперативно познакомить ученых
других стран с важной информацией, касающейся
пандемии COVID-19.
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Итальянские биологи поместили вирус SarsCoV-2 в капельки воды, воспроизведя эффект, который возникает во время кашля или чихания инфицированного коронавирусом человека, и подвергли его УФ-излучению в различных диапазонах.
В ходе экспериментов было установлено, что воздействие ультрафиолета даже в малых дозах буквально в течение считаных секунд способно вызвать полную инактивацию вируса. Ученые также
выявили связь между уровнем солнечной радиации
и эпидемиологической ситуацией в различных регионах мира. Чем выше был уровень УФ-излучения
в конкретном месте, тем меньше там регистрировалось случаев заражения коронавирусом.
Исходя из результатов этого исследования,
Клеричи ответил на вопрос РИА Новости о вероятности прихода осенью второй волны COVID-19.
Марио Клеричи сказал: «Сейчас никто из нас с
уверенностью не может сказать, что точно произойдет. Однако я считаю, что вторая волна все-таки
придет, но она, возможно, будет значительно более
легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело
весной».
При этом Клеричи отметил, что коронавирус,
который микробиологи выделяют сегодня, практически не отличается от того, что появился в Европе
в начале эпидемии в феврале. Он сказал, что это тот
же самый вирус, который не претерпел существенных изменений и остается весьма агрессивным. Но
после длительного воздействия солнечной радиации в летние месяцы он будет серьезно ослаблен.
Если раньше мы наблюдали присутствие тысячи
активных вирусных частиц, которые могли спровоцировать заболевание, то после продолжительного
УФ-излучения их число уменьшится в десятки раз
и сократится до единиц. Солнечные лучи приводят
к инактивации вируса.
В качестве еще одной важной причины, по которой вторая волна должна пройти более мягко,
Клеричи назвал значительно большую готовность
всей медицинской системы к борьбе с COVID-19.
«Сегодня и врачи, и наши потенциальные пациенты
знают об этом вирусе существенно больше, и
лучше понимают, что надо делать в экстренной ситуации. Именно комбинация двух указанных факторов позволяет надеяться, что вторая волна пройдет легче», — резюмировал Клеричи.
Всемирная организация здравоохранения 11
марта объявила вспышку новой коронавирусной
инфекции COVID-19 пандемией. На 10 августа
2020 года, по последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 20 миллионов случаев заражения и
свыше 727 тысяч человек скончались.
Клинические особенности
Инкубационный период составляет от 2 до 14
суток, в среднем 5 дней. Для COVID-19 в разгаре
заболевания характерно наличие клинических синдромов острой респираторной вирусной инфекции:
- лихорадка (>90%) различной степени выраженности. Отсутствие лихорадки не исключает
COVID-19;
- проявления общей инфекционной интоксика-
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ции (слабость, ломота в мышцах, снижение аппетита, нарушение сна);
- респираторная симптоматика – першение и
сухость в горле, кашель (сухой или с небольшим
количеством мокроты) в 80 % случаев.
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COVID-19:
- острая респираторная вирусная инфекция;
- пневмония без дыхательной недостаточности;
- пневмония с острой дыхательной недостаточностью
При поражении нижних отделов респиратор- острый респираторный дистресс-синдром;
ного тракта появляются:
- сепсис (при присоединении или активации
-одышка при физической нагрузке (ходьбе) вторичной бактериальной инфекции);
или в покое (55%);
- септический (инфекционно-токсический)
-ощущение нехватки воздуха, затрудненности шок.
вдоха, заложенности в грудной клетке (>20%).
Различают COVID-19 легкой, средней, тяжеКлинические
формы
и
варианты лой и крайне тяжелой степени тяжести (Таблица 1).
Таблица 1.
Критерии оценки степени тяжести
Степень тяжести
Критерии
легкая
средняя
тяжелая
крайне тяжелая
Интоксикация (выражен+
++
+++
++++
ность)
Лихорадка
<38 0C 38-38,9 0C
39-39,9 0C
> 40 0C
Ведущий синдром
ОРВИ
ОРВИ ОРВИ, пневмония Пневмония с ОДН, ОРДС, СПОН,
сепсис
Преморбидный фон
Не отяго- Наличие отягощенного преморбидного фона утяжеляет степень тящен
жести заболевания
Тяжелая степень, как правило, развивается у
пациентов пожилого возраста (60 и более лет).
Предрасполагающими факторами тяжелого течения COVID-19 являются наличие у таких больных
сопутствующих заболеваний: сахарный диабет
(20%), артериальная гипертензия (15%) и другие
сердечно-сосудистые заболевания (15%).
При тяжелом течении наблюдаются быстро
прогрессирующее поражение нижних дыхательных
путей, пневмония (100%), ОДН, ОРДС (90%), сепсис и септический шок. В городе Ухань практически у всех пациентов с тяжелым течением заболевания зарегистрирована прогрессирующая ОДН:
пневмония диагностируется у 100% больных, а
ОРДС – более чем у 90% больных.
Особое место было уделено людям с болезнями почек, у этой группы пациентов более высокий риск заражения коронавирусом, а также более
высокие показатели летальности при заражении.
Главный нефролог РФ профессор Евгений
Шилов заявил в мае 2020 года, что коронавирус
очень опасен для людей с хроническими заболеваниями почек. Специалист пояснил, что у этой
группы пациентов более высокий риск заражения
COVID-19, а также более высокие показатели летальности при заражении. По его словам, это связано с тем, что причиной хронических болезней почек являются сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз, а также пожилой возраст. А
эти патологии, отмечает Шилов, способствуют высокой заболеваемости и смертности от коронавируса.
Он отмечает, что особо уязвимы пациенты, которые получают лечение диализом, поскольку терапию в данном случае остановить невозможно, они
должны проводить в стационарах три сеанса в неделю.

Ранее главный внештатный инфекционист
управления делами президента РФ Георгий Сапронов рассказал о стремительном ухудшении состояния пациентов с COVID-19. Он отметил, что нередко встречаются случаи, когда еще утром болезнь протекает в легкой форме, а уже к вечеру
пациент может оказаться в реанимации.
Кроме того, вирусолог Джереми Россман из
Университета Кента в Великобритании рассказал,
каким образом коронавирус может влиять на мозг
людей и вызывать неврологические симптомы. Об
опасности инфекции для центральной нервной системы написало издание The Conversation в апреле
2020 года.
По словам ученого, в подавляющем большинстве случаев COVID-19 представляет собой респираторную инфекцию, вызывающую лихорадку,
боль в горле, кашель, а в более серьезных случаях одышку и респираторные расстройства. Однако,
коронавирус также способен поражать другие
ткани, провоцируя такие симптомы, как рвота, диарея, нарушение работы сердца и свертываемости
крови.
В то же время, особую озабоченность ученый
высказал, что инфекция поражает и мозг. Были описаны случаи развития у пациентов с COVID-19 синдрома Гийена-Барре, когда иммунная система, реагируя на инфекцию, ошибочно атакует клетки периферических нервов. Это приводит сначала к
мышечной слабости, а потом к параличу. В других
случаях коронавирус вызывал тяжелый энцефалит
с воспалением и отеком мозга, а также острое нарушение кровообращения в мозговых тканях (инсульт).
Он описывает неврологические симптомы различной тяжести у 36 % пациентов, которые жаловались на головную боль, головокружение, потерю
вкуса и обоняния, судороги и галлюцинации. Эти
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проявления чаще наблюдались при тяжелом течении заболевания и сохранялись после выздоровления. SARS-CoV-2 способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, который разделяет кровеносную и центральную нервную системы, и заражать
головной мозг. Неврологические симптомы возникают либо из-за непосредственного воздействия вируса на нервные ткани, либо из-за чрезмерной активации иммунной системы. Еще одним путем проникновения инфекции в мозг могут служить
обонятельные нейроны в носу. Аналогичным образом заражать мозг способны и другие патогены,
например, вирусы гриппа, кори, респираторно-синцитиальные вирусы и сезонные коронавирусы,
например, HCoV-OC43. Однако попадание инфекции в центральную нервную систему происходит
относительно редко. [4]
Диагностика
Все случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) подразделяют на подозрительные, вероятные и подтвержденные.
Подозрительным на COVID-19 считают любой
случай установления факта:
- посещения за 14 дней до выявления случая
эпидемиологически неблагополучных по COVID19 стран и регионов;
- тесного контакта (совместное проживание,
совместный отдых, совместная работа) за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной новым SARS-CoV-2,
которые в последующем заболели;
- тесного (бытового, рабочего, служебного)
контакта за последние 14 дней с лицами, у которых
лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
- вероятным случаем COVID-19 следует считать наличие клинических проявлений острой респираторной инфекции верхних и нижних дыхательных путей, особенно пневмонии с ОРДС, в сочетании с данными эпидемиологического анамнеза.
Подтвержденным случаем COVID-19 считается наличие положительного результата лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
вне зависимости от клинических проявлений.
Алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19
Диагноз устанавливают на основании сбора
жалоб, данных анамнеза болезни, эпидемиологического анамнеза, анамнеза жизни, физикального обследования и результатов лабораторных исследований.
Подробная оценка всех жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза.
При опросе обращают особое внимание на выявление субъективных симптомов общей инфекционной интоксикации (слабость, тяжесть в голове,
нарушение сна, снижение аппетита, ломоту в мышцах и суставах), лихорадки (озноб, жар, потливость), признаков поражения дыхательных путей
(кашель и его характер, першение в горле), поражения легких (одышка при физической нагрузке или
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покое, боли в грудной клетке при дыхании или движении), поражения кишечника (нарушение стула) и
т.д.
При сборе анамнеза болезни особое внимание
следует обратить на выявление возможных признаков начального периода – тонкокишечной дисфункции (урчание в живое, вздутие, изменение консистенции и цвета стула).
При сборе эпидемиологического анамнеза активно выявляют факт посещения в течение 14 дней
до первых симптомов эпидемически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов, а также установлению факта тесных (в быту, на работе, службе)
контактов за последние 14 дней с лицами, подозрительными на инфицирование SARS-CoV-2, или лицами, у которых диагноз подтвержден лабораторно.
Сбор анамнеза жизни предусматривает обязательное выявление факта ранее перенесенных инфекционных заболеваний, наличие хронических соматических заболеваний (главным образом сердечно-сосудистой,
дыхательной
систем),
наследственной предрасположенности к хроническим заболеваниям (хронические заболевания у
родственников I и II степени), травм, операций и гемотрансфузий, а также выявление (со слов пациента или из медицинской документации на пациента) аллергических реакций на продукты питания,
запахи и лекарственные препараты. У всех пациентов собирают прививочный анамнез, у женщин –
гинекологический анамнез.
Физикальное обследование с установлением
степени тяжести состояния пациента, обязательно включающее:
- термометрию;
- определение общего состояния, сознания и
положения;
- выявление инфекционной сыпи, бледности,
акроцианоза или мраморности кожи, осмотр конъюнктив (инъекция, бледность);
- исследование периферических лимфатических узлов и опорно-двигательного аппарата;
- исследование сердечно-сосудистой системы
– измерение частоты и характеристик пульса, определение границ сердца, аускультация сердца с изучением сердечных тонов и выявление шумов
сердца. Измерение артериального давления;
- исследование дыхательной системы – подсчет частоты дыхательных движений (ЧДД), его
глубину и тип, проведение пальпации грудной
клетки с целью выявления зон усиления голосового
дрожания, перкуссии легких – выявление очагов
укорочения перкуторного звука, аускультация легких (при выявлении признаков уплотнения легочной ткани начинать над зоной поражения) и выявление ослабления зон везикулярного дыхания, феномена немого легкого, крепитации на высоте
вдоха, хрипов, пульсоксиметрия;
- исследование (осмотр живота, пальпация,
перкуссия) органов брюшной полости с определением зон урчания, болезненности при глубокой
пальпации, размеров печени и селезенки по Курлову. Выяснение характеристик стула (частота за
сутки, объем, форма (консистенция), цвет, запах,
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патологические примеси);
- исследование мочевыделительной системы выяснение характера утренней мочи (объем, цвет,
запах, примеси), болезненности в пояснице в покое
и при поколачивании в проекции почек с обеих сторон;
- исследование нервной системы с целью выявления менингеальной симптоматики, очаговых
поражений, парезов и параличей;
- фарингоскопия – исследование состояния
слизистых оболочек предверия полости рта, десен,
щек, мягкого и твердого неба, небных дужек, миндалин и задней стенки глотки.
Лабораторная диагностика общая:
- общий (клинический) анализ крови с определением уровня эритроцитов, гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы, скорости оседания эритроцитов. Характерны нормоцитоз;
- общий (клинический) анализ мочи с определением макроскопических (объем, цвет, прозрачность, плотность) и микроскопических (белок,
эритроциты, лейкоциты, цилиндры, бактерии) характеристик. Изменения характерны при развитии
инфекционно-токсической почки (ИТП) и остром
повреждении почки (ОПП);
- биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, печеночные ферменты, билирубин, глюкоза, альбумин). Биохимический анализ
крови не дает какой-либо специфической информации, но обнаруживаемые отклонения могут указывать на наличие органной дисфункции, декомпенсацию сопутствующих заболеваний и развитие
осложнений, имеют определенное прогностическое
значение, оказывают влияние на выбор лекарственных средств и/или режим их дозирования;
- исследование уровня С-реактивного белка
(СРБ) в сыворотке крови. Уровень СРБ коррелирует с тяжестью течения, распространенностью
воспалительной инфильтрации и прогнозом при
пневмонии;
- исследование газов артериальной крови с
определением PaO2, PaCO2, pH, бикарбонатов, лактата рекомендуется пациентам с признаками
острой дыхательной недостаточности (ОДН) (SрO2
менее 90% по данным пульсоксиметрии);
- выполнение коагулограммы с определением
протромбинового времени, международного нормализованного отношения и активированного частичного тромбопластинового времени показано
пациентам с признаками ОДН.
Инструментальная диагностика:
- пульсоксиметрия с измерением SpO2 для выявления дыхательной недостаточности и оценки
выраженности гипоксемии. Пульсоксиметрия является простым и надежным скрининговым методом,
позволяющим выявлять пациентов с гипоксемией,
нуждающихся в респираторной поддержке и оценивать ее эффективность;
- компьютерная томография легких рекомендуется всем пациентам с подозрением на пневмонию; при отсутствии возможности выполнения
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компьютерной томографии - обзорная рентгенография органов грудной клетки в передней прямой и
боковой проекциях (при неизвестной локализации
воспалительного процесса целесообразно выполнять снимок в правой боковой проекции). Компьютерная томография легких является более чувствительным методом для диагностики вирусной пневмонии. Основными находками при пневмонии
являются двусторонние инфильтраты в виде «матового стекла» или консолидации, имеющие преимущественное распространение в нижних и средних
зонах легких. При рентгенографии грудной клетки
выявляют двусторонние сливные инфильтративные затемнения. Чаще всего наиболее выраженные
изменения локализуются в базальных отделах легких. Также может присутствовать и небольшой
плевральный выпот;
- электрокардиография (ЭКГ) в стандартных
отведениях рекомендуется всем пациентам. Данное
исследование не несет в себе какой-либо специфической информации, однако в настоящее время известно, что вирусная инфекция и пневмония помимо декомпенсации хронических сопутствующих
заболеваний увеличивают риск развития нарушений ритма и острого коронарного синдрома, своевременное выявление которых значимо влияет на
прогноз. Кроме того, определенные изменения на
ЭКГ (например, удлинение интервала QT) требуют
внимания при оценке кардиотоксичности ряда антибактериальных препаратов.
Профилактика и терапия
В настоящее время нет доказательств клинической эффективности применения при COVID-19 каких-либо лекарственных препаратов. Анализ литературных данных по опыту ведения пациентов с
атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, позволил выделить
несколько этиотропных препаратов различных
групп, зарегистрированных в Российской Федерации. К ним относятся: лопинавир+ритонавир, рибавирин, умифеновир и препараты интерферонов.
Противовирусные препараты назначают больным
со среднетяжелым, тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания. Больным с легкой степенью
тяжести этиотропная терапия не показана.
Но в то же время, в научных кругах по поводу
лекарственных препаратов имеется очень много
разногласий, например, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов предупредил об опасности препарата «Ремдесивир», который в ВОЗ считают самым перспективным
противовирусным препаратом в лечении COVID19. По его словам, применение таких препаратов
опасно для здоровья из-за побочных эффектов.
«Сложность противовирусной борьбы в том,
что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти
все препараты, которые эффективны, оказываются
токсичными для клеток, а значит и для организма»,
— рассказал Чепурнов в интервью порталу
«Ura.ru».
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Профессор подчеркнул, что создателям таких
медикаментов важно найти баланс, при котором лекарство будет приемлемым для клетки, но не для
вируса.
Но в то же время, чуть ранее главный научный
сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что
«Ремдесивир» показал на тестах самые надежные
результаты. Как пояснили в организации, применение лекарства привело к снижению случаев госпитализации, но не смертности.
Так же, китайские ученые пришли к выводу,
что российский противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация лекарств лопинавира и
ритонавира не являются эффективными средствами
для лечения пациентов с легкой и средней формами
COVID-19. Об этом сообщается в журнале Med.
Ученые провели исследование действия препаратов после того, как они попали в список потенциальных средств от COVID-19, составленный Национальной комиссией по здравоохранению Китая. В
эксперименте приняли участие 86 пациентов с легкой и средней формами заболевания.
Отмечалось, что 34 пациента принимали комбинацию лопинавир/ритонавир, 35 получали
только «Арбидол», еще 17 заболевших не принимали какую-либо терапию. При этом динамика течения болезни у всех инфицированных была практически одинаковой, в том числе по уровню снижения температуры, смягчению кашля или
улучшению результатов КТ грудной клетки, пишет
«Федеральное агентство новостей».
Пустившиеся в гонку страны и их фармацевтические компании по изготовлению вакцины против
COVID-19 прекрасно понимают, что в ближайшие
3 года никакой эффективной вакцины не будет, так
как нельзя определить за короткий срок отдаленные
негативные последствия прививки этих вакцин. Но
фармацевтические компании с воодушевлением рапортуют, что в сентябре-октябре этого года уже будут прививать людей из группы риска (врачи, преподаватели). И здесь встает закономерный вопрос:
«А кто будет отвечать за преднамеренный подрыв
здоровья этих групп, в случае отдаленного развития
заболеваний?» Уже были случаи в нашей стране и
других странах, вместе с прививками развивались
уже неизлечимые заболевания у детей и взрослых.
И вот один из наиболее ярких примеров.
Академик РАН заявил, что не собирается делать прививку от коронавирусной инфекции. Виталий Зверев заявил, что пока «о вакцинации не может быть и речи». Учёный объяснил причину своего категорического отказа.
Академик РАН вирусолог Виталий Зверев
наотрез отказался делать прививку от COVID-19.
Он заявил, что пока она ещё не прошла все стадии
испытания. Не доказана абсолютная безопасность и
эффективность вакцины.
«Нет, ни за что! О вакцинации пока не может
быть и речи. Должны быть получены совершенно
точные данные о том, что эта вакцина, во-первых,
эффективна, во-вторых — безопасна. И, в конце
концов, надо определить продолжительность им-
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мунитета. Пока таких данных нет, призывать к вакцинации неправильно», — заявил вирусолог в интервью Общественной службе новостей.
Академик РАН уверен, что о прививках от коронавируса можно будет начать разговор только через несколько лет. Должны успешно пройти все
этапы испытания вакцины. Минимальный срок конец 2021 года.
«Мне кажется, ситуация с вакцинацией уже переходит в политическую плоскость и не имеет отношения к самой борьбе с коронавирусом», — заметил учёный.
По всему миру проводится огромное количество исследований, авторы которых пытаются выяснить, почему одни люди оказываются более восприимчивы к болезни, чем другие, а также обнаружить
дополнительные
факторы,
которые
способствуют более быстрому выздоровлению.
В поле зрения ученых уже попали пробиотики,
витамины, биологически активные добавки (БАД)
и многое другое. Поэтому мы напоминаем, что в
нашей статье речь идет о научных исследованиях и
их результатах и сразу обращаем внимание, что самостоятельно принимать какие-то из отмеченных
средств не следует. И врачи просто обязаны всех
предупредить, что самолечение опасно, а бесконтрольный прием как лекарств, даже безопасных на
первый взгляд витаминов и прочих добавок (например, иммуномодуляторов), может не только не принести пользы, но и сильно навредить.
Но в то же время, учеными многих стран было
отмечено, что солнечный свет эффективно уничтожает коронавирус на поверхностях предметов. Так
было заявлено и в Национальном центре анализа и
противодействия биологической угрозе США. Об
этом было написано в мае 2020 года в The Journal of
Infectious Diseases.
В журнале сообщалось, что учёные смоделировали климат, характерный для сорокового градуса
северной широты. Напомним, именно по этой параллели проходит территория стран и регионов,
сильнее всего пострадавших из-за CoViD-19. Среди
них Китай, Италия, Испания, юг США и другие.
В соответствующих этой климатической зоне
условиях разместили стальные пластины с образцами SARS-Cov-2. При этом на одних пластинах
патогенные частицы находились в искусственно созданной слюне, а на других - в «культивируемой»,
то есть максимально подходящей для них среде.
Исследователи решили проверить, что будет
происходить с вирусом при свете ламп разной мощности. Выяснилось, что при интенсивности света на
уровне полуденного солнца коронавирус в слюне
погибал менее чем за 7 минут. А в самой благоприятной среде лампы нейтрализовали возбудителя
инфекции чуть более чем за 14 минут. Отмечается,
что даже более слабый свет борется с SARS-Cov-2,
хотя и медленнее.
Стоит упомянуть, что эти данные пополнили
список полезных свойств солнечного света - как известно, он является источником витамина D, повышающего иммунитет.
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Кроме того, ультрафиолетовое излучение специальных ламп эффективно инактивирует вирус
SARS-CoV-2. Это подтвердили исследования, проведенные Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета.
Группа исследователей под руководством доктора Энтони Гриффитса провели эксперимент: они
обрабатывали инокулированный (загрязненный вирусом) материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп и оценивали, как быстро
проходил процесс инактивации вируса.
При дозировке 5 мДж/см2 распространение вируса SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за
двадцать шесть секунд. При воздействии в 22
мДж/см2 вирус уничтожается практически полностью за 5 секунд.
Но не нужно забывать, что в таких помещениях нельзя находиться ни людям, ни животным.
Санитарная обработка ультрафиолетовыми облучателями должна проводиться без из присутствия. В
противном случае, ультрафиолетовое излучение
может вызвать сильные ожоги глаз, поверхности
незащищённых кожных покровов и даже вызвать
развитие онкологии кожи. А новое заражение атмосферы помещения людьми, являющимися носителями коронавируса, может произойти в течение нескольких минут. [5]
В июле текущего года шведские ученые пришли к выводу, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу может быть значительно выше,
чем предполагалось ранее. Более того, он может
формироваться даже у людей с отрицательными тестами на антитела.
Исследователи из Каролинского института в
Стокгольме провели иммунологический анализ образцов более чем 200 пациентов, у многих из которых заболевание протекало в легкой форме, либо
совсем бессимптомно.
Примечательно, что в отличие от других ученых, специалисты из Швеции - единственной европейской страны, которая не вводила серьезных
ограничительных мер на фоне COVID-19 - не списывают развитие иммунитета на наличие в организме человека антител к вирусу.
Более того, они считают, что до сих пор попытки «измерить» уровень иммунитета у населения
в основном не увенчались успехом как раз из-за
того, что акцент при исследовании делался на антителах.
Как сообщает со ссылкой на исследование издание Daily Mail, помимо изучения антител, ученые
обратили внимание на уровень T-лимфоцитов, или
Т-клеток у пациентов. Дело в том, что именно они
играют важнейшую роль в формировании иммунитета как при начальной стадии борьбы с вирусами,
так и с перенесенным инфекционным заболеваниям.
Кроме того, они хранят информацию о ранее
действовавших антигенах, за счет чего и формируют быстрый вторичный иммунный ответ, уничтожая при этом опасный патоген. Поэтому их часто называют Т-киллерами.
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Согласно результатам исследования, у 30%
здоровых доноров крови был обнаружен так называемый «Т-клеточный иммунитет». Более того, он
был в два раза выше, чем у тех, у кого в организме
были обнаружены антитела.
Это означает, что большее число людей, сами
того не подозревая, могут обладать развитыми защитными свойствами против COVID-19.
Однако шведским ученым пока неизвестно,
как долго держится иммунитет к коронавирусу при
Т-клеточном ответе. Они считают, что антитела сохраняют свою защитную функцию от трех до шести
месяцев.
«Это означает, что мы, вероятно, занижаем
число людей, у которых есть какой-то иммунитет,
— говорит доцент Каролинского института Маркус
Баггерт. Означает ли это, что такие люди полностью защищены, или в будущем заболевание у них
будет протекать в более мягкой форме или бессимптомно, сказать трудно».
Соавтор исследования профессор Ханс-Густав
Люнггрен добавил, что это открытие было «очень
хорошей новостью с точки зрения общественного
здравоохранения».
С аналогичными заключениями согласны и
немецкие ученые. Ими было отмечено, что люди,
которые ранее уже однажды заражались какимилибо коронавирусами, могут иметь иммунитет к
SARS-CoV-2. К такому выводу пришла группа исследователей из берлинской клиники Charite во
главе с вирусологом Кристианом Дростеном, сообщала телерадиокомпания NDR.
Специалисты изучали Т-лимфоциты, которые
играют важную роль в так называемом приобретенном иммунном ответе. Причем исследовались
клетки как уже выздоровевших пациентов с новым
коронавирусом, так и людей, которые еще не заразились.
У трети пациентов из последней группы организм распознавал коронавирус нового типа, хотя у
них никогда не было контакта с SARS-CoV-2.
По мнению Дростена, это может быть связано
с тем, что часть пациентов ранее перенесла различные вирусные заболевания.
А 23 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эпидемия коронавируса стала серьезнейшим вызовом для Германии со времени создания
Федеративной Республики.
Вот именно с таким заключением зарубежных
коллег мы бы и хотели перейти к достижениям российской науки в области профилактики, терапии и
реабилитации вирусных заболеваний, включая
COVID-19.
В период с 2002 по 2005 год включительно,
научно-производственная компания «АВЕРС»
(Москва) проводила фундаментальные исследования в области влияния видимых спектров света на
бактерии, вирусы и грибки, а также на животный
организм. Исследования проводились на базе ведущих научно-исследовательских институтов и медицинских высших учебных заведений Министерства
здравоохранения России. Все исследования проходили под руководством генерального директора
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компании Владимира ГРАЧЕВА, академика, доктора технических наук, профессора. В исследованиях участвовали более 200 ученых биохимиков,
биологов, физиологов, медиков, физиков, имеющих ученые степени докторов наук, в своей области.
Уже в 2004 году было установлено, что даже
низкоинтенсивный световой поток синего спектра
с длиной волны 450 нанометров (нм), при десятиминутной экспозиции, способен увеличить содержание в крови:
- Т-лимфоцитов – на 204 %;
- Т-активных лимфоцитов – на 170 %;
- В-лимфоцитов – на 159 %.
Иммуноглобулинов M,G, Е, A на 112, 120, 123
и 126 % соответственно.
При этом перекисное окисление липидов снижается, а активность антиоксидантной системы
значительно увеличивается.
Перечисленные показатели и определяют иммунитет человеческого организма, который обеспечивает распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены. Благодаря воздействию
синего света изготовленного устройства, происходит активизация вилочковой железы и тимуса, что
и увеличивает репродукцию иммунных клеток, которые и играют самую важную роль в иммунном
ответе организма вирусам и патогенным микроорганизмам. Это устройство способно защитить от
любого вирусного заболевания человека, исключительно за счёт активизации иммунной системы человека, когда борется с вирусами не лекарственный
препарат, который рассчитан исключительно на
один вид вируса, а в борьбу вступает вся иммунная
система человека.
В 2005 году были проведены сравнительные
исследования по изменению вязкости крови после
приема разжижающих кровь препаратов пентоксифиллина (трентала) и проведения неинвазивной фотогемотерапии монохроматическим синим спектром света устройством.
Первая группа состояла из 31 больного, из них
4 женщины, средний возраст 58 лет. Больные ежедневно амбулаторно в течение 30 дней принимали
по 400 мг трентала.
Вторая группа состояла из 28 больных, из них
8 женщин, средний возраст 55 лет. В этой группе
проведено лечение только методом фототерапии
синим светом, шесть сеансов по 10 минут, в течение
двух недель.
Сравнительные исследования показали:
В первой группе вязкость крови у 17 больных
(54,8%) снизилась, а у 14 (45,2%) - повысилась. Но
после прекращения применения «трентала» пациентами, вязкость крови у всех пациентов первой
группы вновь повысилась к значениям начала исследования.
Во второй группе вязкость крови нормализовалась у 24 больных (85,7%); повысилась - у 4 больных (14,3%).
Таким образом, сравнительное исследование
показало возможность коррекции вязкости крови
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облучением проекции «сонной артерии» или «кубитальной» вены излучением автономного светоизлучающего устройства с маломощным источником
синего света, без применения разжижающих кровь
препаратов.
Одновременно были проведены исследования
по влиянию синего спектра света при неинвазивном
(чрезкожном) воздействии на кровь пациента с целью купирования различных воспалительных процессов, профилактики и терапии ОРЗ. В частности,
для лечения лёгких и среднетяжёлых форм острых
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
Наиболее эффективным воздействием является облучение слизистых оболочек. Бактерицидный и иммуностимулирующий эффект синего света связан с
возбуждением клеточных хромофоров и образованием активных форм кислорода, активизирующих
фагоцитоз. Установлено, что для этого эффекта достаточно воздействия световой энергией: от 0,04
джоуля на килограмм массы пациента.
При поллинозе раздражителем служит пыльца
ветроопыляемых растений. Для попадания в организм человека достаточно одного вдоха либо оседания маленьких частиц на конъюнктиве, слизистой носа либо ротовой полости.
Причина активного действия пыльцы – это
факторы проницаемости, которые облегчают попадание микроскопических элементов на эпителий.
После начала местного островоспалительного
процесса растворимые аллергические частички
оперативно всасываются в кровь и разные отделы
организма. Они очень сильно цепляются к клеткам
и побуждают выход гистамина. Обычное содержание гистамина в крови, у здорового человека, составляет от 0 до 9 наномоль/л. А при попадании аллергена на слизистую носоглотки в течение короткого времени происходит трёх- пятикратное
увеличение гистамина в крови.
Итогом служит реакция в форме спазмов гладкой мускулатуры, отеков слизистой, затрудненного
дыхания.
После контакта с раздражителем, в течение 20
минут, после чего начинает прогрессировать аллергическая реакция. В случае ослабленного иммунитета аллергия начинает проявляться на разных
участках тела.
При профилактике и терапии поллиноза синий
спектр света, способствует восстановлению внутриклеточного метаболизма, который блокируют
выход гистамина из клеток. Кроме того, гистамин –
болетворное вещество и оно является основным передатчиком или медиатором боли. И если заблокировать рецепторы, чувствительные к гистамину,
как боль мгновенно исчезает. Поэтому, проводя
процедуры с устройством купируется любой вид
боли, включая зубную, мигрень и мышечную, при
ударах.
Также, в 2005, а затем и в 2020 годах, на базе
Новосибирского государственного медицинского
университета, были проведены исследования по артерио-венозной разнице по кислороду (АВР О2)
при неинвазивном воздействии на кровь низкоин-
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тенсивного источника синего света на газовом анализаторе фирмы «Corning». У 20 добровольцев образцы крови брали до процедуры неинвазивного
воздействия устройством с монохроматическим синим светом, в области «кубитальной» вены и после.
Во всех 20 случаях наблюдалось увеличение кислорода в крови на 32 – 39%. При этом, в выдыхаемом
воздухе содержание углекислого газа увеличилось
на 42 – 50%. При поглощении гемоглобином кванта
синего спектра с длиной волны 450 нм возрастает
его активность. Активный гемоглобин способен захватывать и переносить не одну молекулу кислорода, а уже 4 и способен легко его отдавать клеткам. При этом, из активного гемоглобина никакой
белок вируса не может удалить атом железа. За счёт
увеличения насыщения кислородом, увеличивается
и метаболизм организма, окисляющий липиды,
глюкозу и моносахариды, что препятствует развитию сахарного диабета. Такое увеличение утилизации кислорода тканями с высокой степенью вероятности сопряжено с ростом активности обменных
процессов в организме, что натолкнуло на мысль
применения синего спектра света у больных сахарным диабетом и лиц, страдающих ожирением. [6]
По результатам исследований, научно-производственной компанией «АВЕРС» было разработано изделие медицинской техники, фототерапевтическое устройство «АВЕРС-Лайт», в 2006 году
устройство было сертифицировано в России, как
медицинское изделие, а в 2008 году в Берлине была
получена и европейская сертификация. С 2006 года
устройство выпускается серийно.
По результатам дополнительных исследований устройства в 2020 году, на базе Новосибирского государственного медицинского университета, были сделаны следующие выводы:
1. Устройство способно обеспечить профилактику и терапию человека от любого вирусного
заболевания, исключительно за счёт активизации
иммунной системы человека, когда в борьбу вступает вся иммунная система человека, а не лекарственное средство против одного определённого
вида вируса.
2. Устройство обеспечивает нормализацию
вязкости крови, что положительно сказывается на
противовирусной терапии пациентов, страдающих
от гипервязкости крови, и увеличивает метаболизм
тканей через микрокапилляры.
3. При использовании устройства для профилактики и терапии ОРЗ и вирусных заболеваний,
устройство способно увеличить содержание кислорода в крови до 39 %, что делает ненужным применение приборов искуственной вентиляции легких в
медицинских учреждениях.
4. Применение устройства в качестве профилактического и терапевтического средства, в период цветения растений, способствует купированию развития поллиноза и всех его сопровождающих симптомов, что может способствовать
постановке неправильного диагноза в медицинском
учреждении. Вместо поллиноза – ОРЗ или иное вирусное заболевание.
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5. Применение устройства обеспечивает снижение сроков госпитализации и распространение
внутрибольничных инфекционных заболеваний.
[7]
В 2009 году, после ряда проведенных клинических исследований в НИИ пульмонологии, по профилактике и терапии острых респираторных заболеваний, устройством «АВЕРС-Лайт», директором
института и одновременно главным терапевтом министерства здравоохранения России, академиком
Российской академии медицинских наук, доктором
медицинских наук, профессором, было рекомендовано применение устройства для профилактики и
терапии легких и средне-тяжелых форм ОРВИ
населением всех возрастных категорий, так как
устройство не имеет побочных негативных эффектов. А уже в конце мая 2020 года, после проведения
клинических исследований по COVID-19, устройство было им рекомендовано для профилактики и
терапии данного заболевания. [8]
Но особое место в применении устройства в
профилактических и терапевтических целях
COVID-19, заняли исследования Первого Московского государственного медицинского университета. Двадцать устройств были выданы врачам, которые по 12 часов находились в инфицированной
зоне с больными в период с 03 марта по 03 июля
2020 года, без выхода за территорию клинического
центра университета.
Целью
исследования
явилась
оценка
профилактической
и
терапевтической
эффективности устройства «АВЕРС-Лайт», в
сравнении с традиционными лечебными методами
при его использовании медицинским персоналом в
стационаре с больными COVID-19.
Методика применения устройства врачами:
Для профилактики:
- перед входом в палату 10-15 минут перорально с насадкой № 1;
- после выхода из зоны 10 - 15 минут перорально с насадкой № 1;
- утром, в обед и перед сном по 15 – 20 минут
с насадкой № 1;
- при первых признаках ОРЗ (ОРВИ) – по 10 –
15 минут перорально через каждый час;
- при других видах заболеваний – согласно Инструкции на Устройство.
Для терапии:
- через каждый час по 10 – 15 минут перорально с насадкой № 1;
- при головных болях (мигрени) – к правому
виску с насадкой № 1 по 10 – 15 минут через 2 часа;
- при первых признаках насморка; промыв пазухи физиологическим раствором, убрав слизь, сделать процедуры по 30 – 40 секунд в каждую пазуху,
чередуя с насадкой № 2 (коническая); Общая процедура 6 минут (по 3 мин. в каждую пазуху);
- повторять через каждые 2 часа до исчезновения симптомов;
- при поллинозе, использовать насадку № 1
процедуры по 10-15 минут через каждый час, до
полного исчезновения симптомов.
По результатам применения устройства были
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сделаны следующие заключения:
Применение устройства «АВЕРС-Лайт» является весьма эффективным методом профилактики
вирусных и бактериальных заболеваний, включая
COVID-19, а также при терапии патологий ЛОРорганов и поллинозе. Целесообразность использования прибора в профилактической и клинической
практике подтверждается его несомненным иммуностимулирующим, противовоспалительным и репаративным действием, а также выраженным
анальгезирующим эффектом.
Благодаря свойствам Устройства «АВЕРСЛайт» сотрудниками университета было отмечено:
- с учётом иммуностимулирующего/противовирусного эффекта, Устройство способно улучшить реологию крови и транспорт кислорода, может оказать неоценимую помощь в лечении вирусных заболеваний дыхательных путей, и прежде
всего COVID-19, при котором воздействие на иммунную систему, свёртывание крови и оксигенацию, принципиально важны;
- быстрый противовоспалительный и заживляющий эффект при кожных проявлениях, вызванных
ношением СИЗ (угри, кожные проявления, мокнутия); при поражении слизистых оболочек; при
герпетических проявлениях; купирование зубной
боли, снятие отёчности десневой ткани и значительное ускорение репаративных процессов после
удаления зубов, профилактика гингивита;
- использующие Устройство сотрудники, значительно легче перенесли весенние простудные заболевания, а у 9 докторов не наблюдалось признаков ОРЗ, которые их всегда сопровождали предыдущие осенне-весенние периоды;
- применение Устройства способствовало снижению риска развития аллергического ринита и
особенно поллиноза, у лиц, страдающих этим заболеванием при цветении в весенний период. Данные
сотрудники минимально использовали противогистаминные и сосоудорасширяющие препараты;
- на сегодняшний день, является самым эффективным средством по профилактике и терапии всех вирусных заболеваний, включая COVID19.
Рекомендации были представлены следующие:
Устройство «АВЕРС-Лайт» целесообразно
широко применять в профилактических и терапевтических целях, при всех видах вирусных и бактериальных заболеваниях, включая COVID-19. Неинвазивность, отсутствие побочных эффектов, безопасность использования и быстрота достижения
эффекта - допускают применение устройства у различных возрастных групп и при различных клинических ситуациях.
Устройство весьма удобно в индивидуальном
профилактическом и лечебном процессе, изготовлено в изящном, современном дизайне и психологически прекрасно воспринимается пациентами.
Применение устройства в стационарах медицинских учреждений, обеспечит снижение сроков
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госпитализации и распространение внутрибольничных инфекционных заболеваний. [9]
И подводя итог всему описанному выше,
можно с уверенность сказать, что на сегодняшний
день в России есть устройство, предназначенное
для профилактики, терапии и реабилитации
COVID-19, не имеющее аналогов мире, это фототерапевтическое устройство «АВЕРС-Лайт», имеющее шесть высших наград на международных выставках изобретений мира. А научно-производственная
компания
«АВЕРС»
готова
к
сотрудничеству с медицинскими организациями
различных стран. Вирусные заболевания могут
быть побежденными при применении устройства, в
профилактических и терапевтических целях. Все
необходимые сведения о компании и устройстве
«АВЕРС-Лайт» можно найти на сайте: www.aversnpk.ru,
E-mail: aversnpk@mail.ru
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INFLUENCE OF NEGATIVE PRESSURE ON CHANGES IN LOCAL MICROCIRCULATION IN
DONOR ZONES OF PERFORATOR FLAPS
Korpusenko O.
Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine,
Dnipro, Ukraine
ВПЛИВ НЕГАТИВНОГО ТИСКУ НА ЗМІНИ ЛОКАЛЬНОЇ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ В
ДОНОРСЬКИХ ЗОНАХ ПЕРФОРАНТНИХ КЛАПТІВ
Корпусенко О.І.
Дніпропетровська медична академія МОЗ України,
м. Дніпро, Україна
Abstract
The article is devoted to the problem of optimization of preoperative planning of perforator flaps formation
zone. The thesis is based on the examination of 35 healthy volunteers to establish the normative indicators of the
effect of negative pressure on the skin of the thigh. The study was conducted in 2018 in the Burn Unit of the City
Clinical Hospital No 2 "DMR". The work is based on a survey of 35 healthy volunteers to establish the normative
indicators of the effect of negative pressure on the skin of the thigh. The study was conducted in 2018 on the basis
of the burn department of the city clinical hospital № 2, Dnipro. It was been proved that the action of negative
pressure contributes to the strengthening of local microcirculation in tissues, as evidenced by the data of dynamic
infrared thermography – increase in the fields of hyperemia, temperature increase with a temperature gradient ΔT
2,1-2,13 (95% 1,72-2,54)º C. The effect of negative pressure makes it possible to increase the blood flow by 2.42
times (p <0.001), which is confirmed by the laser Doppler flowmetry.
Аннотация
Статья посвящена проблеме оптимизации предоперационного планирования зоны формирования перфорантных лоскутов. В основу работы положены данные обследования 35 здоровых добровольцев для
установления нормативных показателей действия отрицательного давления на кожу бедра. Исследование
проведено в 2018 году на базе ожогового отделения городской клинической больницы № 2, г. Днепр. Доказано, что действие отрицательного давления способствует усилению локальной микроциркуляции в тканях, о чем свидетельствуют данные динамической инфракрасной термографии - увеличение полей гипертермии, повышение температуры с градиентом температур ΔТ2,1; 2,13 (95% 1,72 - 2,54) ° С. Действие
отрицательного давления позволяет усиливать кровоток в 2,42 раза (р <0,001), что подтверждено данными
лазерной доплеровской флоуметрии.
Keywords: perforator flaps, dynamic infrared thermography, negative pressure, perfusion.
Ключевые слова: перфорантные лоскуты, динамическая инфракрасная термография, отрицательное
давление, перфузия.
Головний патогенетичний механізм дії негативного тиску на тканини полягає у зміні місцевого
кровообігу [1,2], в основі якого лежить здатність
низького вакууму створювати спрямований рух рідини, що забезпечує оптимальні умови існування
локальної мікроциркуляції [3,4,5].
Нами були обстежені 35 здорових добровольців 17 жінок і 18 чоловіків у віці від 19 до 58 років
для встановлення нормативних показників дії негативного тиску на шкіру стегна. Дослідження проведене у 2018 році на базі опікового відділення міської клінічної лікарні № 2 м. Дніпро. На стегно обстежуваних накладався апарат для негативного
тиску «Агат-Днепр». Використовувався тиск від 100 до -160 мм. рт. ст. Середня тривалість одної
процедури становила 42,0 (19,04) – М (SD) хвилин,
95 % довірчий інтервал (95 % ДІ) 35,46 - 48,54.

Моніторинг перфузії тканин виконували методом лазерної доплерівської флоуметрії апаратом
MOOR VMS – LDF. Вимірювання проводились за
30 хвилин до вакуум- дії, відразу після закінчення
застосування негативного тиску.
Для визначення особливостей дії негативного
тиску на донорські зони у різних обстежених та для
виділення однотипних груп було проведено кластерний аналіз. Спочатку виконувався ієрархічний алгоритм кластеризації з процедурою побудови дендрограм, що дозволяло візуально визначити оптимальну кількість у три кластери (рис. 1).
За результатами проведеного кластерного аналізу, на підставі дії негативного тиску на шкіру стегна ми виділили пацієнтів з трьома типами реакції
– низькою, середньою та високою змінами перфузії
(табл.1).
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Рис. 1. Середні значення зміни показників перфузії шкіри стегна у обстежених групи контролю (n=35)
за виділеними кластерами
Найбільшими темпами збільшувався рівень
перфузії об’єму тканини за одиницю часу: у групі
високої перфузії на 45,56 (95 % ДІ 42,09 - 51,96) PU;
в групі середньої перфузії – на 22,49 (95 % ДІ 19,93
- 28,99) PU; в групі низької перфузії – на 22,43 (95
% ДІ 15,90 - 25,13) PU.
Середніми темпами змінювалася кількість еритроцитів в одиниці тканини: у групі високої перфузії на 57,77 (95 % ДІ 53,05 - 62,48) АU; в групі середньої перфузії – на 55,86 (95 % ДІ 49,62 - 65,06) PU;

в групі низької перфузії – на 34,85 (95 % ДІ 13,19 53,55) PU.
Оцінка статистичної значущості відмінностей
між виділеними групами (кластерами) за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу
ANOVA показала значущі відмінності (р<0,001) за
всіма проаналізованими змінними, як до, так і після
дії негативного тиску та різниці отриманих значень,
окрім зміни температури шкіри.

Таблиця 1
Зміни перфузії шкіри стегна за даними ЛДФ у групі контролю (n=35) за виділеними кластерами
(М та 95 % ДІ)
Кластер 1
Кластер 2
Кластер 3
Висока перфузія
Середня перфузія
Низька перфузія
Показники
n=7
n=16
n=12
М
р
(95 % ДІ)
Після ВАК
До ВАК дії Після ВАК дії До ВАК дії Після ВАК дії До ВАК дії
дії
15,84 (14,47 - 61,40 (59,15 - 14,36 (13,0 - 36,74 (30,52 - 12,38 (10,74 - 34,87 (28,03 F (PU)
<0,001
17,21)
63,65)
15,73)
43,06)
14,0)
41,71)
58,73 (53,44 - 116,5 (109,76 - 45,37 (39,74 - 101,23 (95,37 - 43,89 (40,18 - 78,74 (61,0 C (AU)
<0,001
64,02)
123,24)
51,0)
107,10)
47,61)
96,48)
29,23 (28,65 - 30,90 (30,34 - 28,17 (27,74 - 29,91 (29,18 - 29,79 (29,17 - 30,96 (30,43 T (°С)
0,245
29,80)
31,45)
28,60)
30,63)
30,40)
31,48)
Пр и м ітки . F (Flux) – рівень перфузії об’єму тканини за одиницю часу
в перфузійних одиницях;
C (Сonc) – кількість еритроцитів в одиниці тканини
в довільних одиницях;
T (Temp) – температура шкіри в °С;
р – розбіжності між кластерами у змінах показника
за однофакторним дисперсійним аналізом ANOVA
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У подальшому такі показники утримувались
на протязі однієї доби у досліджуваних з висхідними показниками низької перфузії, на протязі
двох діб у досліджуваних з середньою перфузією і
на протязі трьох діб відповідно у осіб з високою
перфузією.
Розподіл обстежених практично здорових добровольців у кластери за показниками перфузії
шкіри стегна, дозволив виділити групи низької, середньої та високої перфузії, які зберігають свої показники у темпах приросту індикаторів та у довготривалій динаміці. При виборі перфорантного клаптя для пересадки більш доцільно опиратися на
зони, що будуть відноситися до групи показників з
високою перфузією. Серед обстежених до групи
низької перфузії потрапило 12 осіб (34,29 %), до середньої – 16 осіб (45,71 %) та до високої – 7 осіб
(20,0 %).Згідно проведеного аналізу, до групи високої перфузії будуть потрапляти пацієнти з початковим середнім рівнем перфузії об’єму тканини за
одиницю часу 15,84 (14,47 - 17,21) PU, кількістю
еритроцитів в одиниці тканини 58,73 (53,44 - 64,02)
AU та температурою шкіри 29,23 (28,65 - 29,80) °С;
до середньої відповідно з показниками F – 14,36
(13,0 - 15,73) PU, C – 45,37 (39,74 - 51,0) AU, T –
28,17 (27,74 - 28,60) °С; до групи низької перфузії
відповідно з F – 12,38 (10,74 - 14,0) PU, C – 43,89
(40,18 - 47,61) AU, T – 29,79 (29,17 - 30,40) °С.
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Одночасно з ЛДФ у групі контролю проводились дослідження за допомогою інфрачервоного тепловізора Flir ONE (USA) для смартфонів та планшетів на базі Android [6,7,8]. Вимірювались показники:Т1 – висхідний рівень температури °С; Т2 –
рівень температури у післяваккумний період °С;
∆Т2,1=Т2-Т1 – різниця відповідних температур. За 30
хвилин до ВАК дії висхідний рівень температури
шкіри стегна Т1 коливався у обстеженій контрольній групі від 28,60 до 32,90 °С і складав в середньому 31,46 (95 % ДІ 30,97 - 31,95) °С (рис. 3; рис.4
). Відразу після закінчення дії негативного тиску
збільшувалась площа полів гіпертермії, середній рівень температури коливався від 30,60 до 35,0 °С і в
середньому Т2 становив 33,59 (95 % ДІ 33,16 34,01) °С. Збільшення температури відбулося в середньому на 2,13 (95 % 1,72 - 2,54) °С, що відповідало підвищенню на 6,77 % з високозначущими
(р<0,001) статистичним розбіжностями. Лише у 1
обстеженого визначалося несуттєве зниження температури шкіри стегна з 31,9 до 31,6 °С, у решти
обстежених визначалося підвищення температури.
максимально на 6,4 °С, з 28,6 до 35,0 °С, у 9 осіб
(25,71 %) визначалося підвищення температури на
2 °С та більше. Через 24 години спостерігалось збільшення гіпертермії у всіх досліджуваних (100 %),
через 48 годин у 25 (71,43 %), а через 72 години у
21 досліджуваного (60,0 %).

а)
б)
Рис. 3. Термограма передньої поверхні стегон до (а) і після (б) дії негативного тиску.
Точки 1,2,3,4,5- зони локації перфорантів.
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Рис. 4. Зміни середніх значень температури шкіри стегна у обстежених групи контролю (n=35)
за даними динамічної інфрачервоної термографії (середня арифметична,
середня похибка та стандартне відхилення)
Пр и м ітка . * – р<0,001 порівняно з рівнем до ВАК дії
Через 24 години спостерігалось збільшення гіпертермії у всіх досліджуваних (100 %), через 48 годин у 25 (71,43 %), а через 72 години у 21 досліджуваного (60,0 %).
Таким чином, можливо зробити висновок, що
дія негативного тиску сприяє посиленню локальної
мікроциркуляції в тканинах, про що свідчать дані
динамічної інфрачервоної термографії – збільшення полів гіперемії, підвищення температури з
градієнтом температур ∆Т2,1 2,13 (95 % 1,72 - 2,54)
°С та за показниками лазерної допплерівської флоуметрії – збільшення перфузії у 2,42 рази (р<0,001).
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Imamov A.
FSBEI НЕ «Kazan State Medical University» of Russian Healthcare Ministry, Kazan
Gomzina E.
FSBEI НЕ «Kazan State Medical University» of Russian Healthcare Ministry, Kazan
Medvedeva I.
Department of Education of Leninogorsk Municipal District, Tatarstan
Abstract
The article reflects the results of a study of the level of iodine and selenium in children, the lack of which
among other things contributes to the spread of excess body weight among children. The indicator of sufficient
intake of trace elements is reflected in the element profile of human hair, which is a tool for monitoring the health
of residents by identifying and eliminating elementosis. The studies revealed a reduced content of iodine and
selenium in hair in winter by 65% and 8.4%, respectively, of the examined children of 13-14 years of age in
Leninogorsk district of the Republic of Tatarstan. In General, the assessment of the elementary status of schoolchildren aged 13-14 showed that unsatisfactory provision of iodine and selenium, due to climatic and geographical
factors, contributes to the violation of fat matabolism. The necessity of correcting our diet with products of daily
consumption enriched with iodine and selenium at the same time is emphasized.
Keywords: Selenium, iodine, hair, reference values, child population, obesity, decreased attention, enriched
food.
Relevance of the problem.
In today's environment, deviations in the proportion of chemical elements caused by environmental, occupational, climatic and geographical factors or diseases lead to a wide range of health disorders.
If there is an excess or insufficient supply of trace
elements in human body, the mechanisms of adaptation
are activated, in view of which, the imbalance of trace
elements affects the functioning of many organs and
systems of human body [2,9]. However, to date, not the
entire spectrum of insufficient provision of trace elements for school-age children has been considered.
Therefore, the identification and assessment of deviations in the metabolism of trace elements, as well as
their correction is a promising area of preventive medicine, which can significantly improve the health indicators of the population of Russian regions, including
the Republic of Tatarstan (RT ).
According to the results of monitoring of underground water sources of class 1 in Leninogorsk district
(Sugushla village, Staraya Pismyanka village, Alexandrovka village), the selenium content in 2017 – 2018 is
0.0001 mg/l or 1% with a hygienic standard of 0.01
mg/l.[1,14,13].
The review of publications shows that selenium is
an antioxidant that has cancer-protective effect. Moreover, it is involved in the formation of thyroid hormones, iodine exchange and transformation of fat-soluble decomposition products into water-soluble, contributing to the excretion of the latter from the body
[19,15,5].
Insufficient supply of selenium in the organism often leads to a drop in the function of the thyroid gland,
the formation of goiter, slowed metabolism, and often
leads to persistent obesity and reduced concentration of

attention. Selenium deficiency in the body is associated
with an increase in male and female infertility and a
downfall in birth rates [19,4]. It is known that up to 60%
of cases of adult obesity that appeared at puberty are
subsequently accompanied by a more pronounced increase in body weight and significantly increases the
frequency of death from cardiovascular disease [20].
The purpose of this work was to assess the impact
of exogenous factors (climate conditions, poor iodine
and selenium supply) on the state of children's bodies,
metabolic disorders, physical and mental status, and the
primary incidence of obesity in Leninogorsk district of
the Republic of Tatarstan.
Materials and methods.
Meterials and methods used comprise retrospective epidemiological analysis of disease-related malnutrition, including obesity, and primary register of the
population on the territory of the Republic of Tatarstan
and its Leninogorsk district for the period of 20102019. The research is also based on the data from the
manuals of the Ministry of health of the Republic of
Tatarstan "Statistics of population health and
healthcare".
The materials were processed using Microsoft Excel software. The research revealed the prevalence of
patients with iodine and selenium content below the
reference values and 95% CI limits for binomial proportions, taking into account the final size of the studied
population.
Laboratory studies included the analysis of biomaterials for the quantitative content of selenium and
iodine using an atomic emission spectrometer. As a biomaterial, we used hair of 84 schoolchildren aged 1314 living in Leninogorsk district of the Republic of Tatarstan on a permanent basis (for more than 2 years).

20
Instrumental studies included conducting bio-impedansometry using a low (safe) amplitude probing
current with the ABC-01 "Medass" analyzer. Anthropometric studies included measurements of height,
weight, waist circumference, and hip circumference.
To assess the level of concentration of attention, a
group test was conducted among the same group of
children aged 13-14 for selective attention using the
method of Hugo Münsterberg. The test contains a random sequence of letters in the form of several lines
without spaces and 28 words placed between the letters.
Results and discussion.
Currently, the proportion of overweight children is
constantly increasing, which, according to the criteria
of the World Health Organization (WHO), correlates
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with the risk of developing hypertension, hyperinsulinemia, insulin resistance and dyslipidemia [8]. Since
2005, the number of children with obesity detected for
the first time in their lives has increased 1.4 times in the
Russian Federation: from 260 to 363.3 per 100 thousand children [6,10].
Despite a 2-fold decrease in the long-term dynamics of indicators per 1000 population of the primary incidence of the endocrine system and diseases associated with nutritional disorders (diabetes, obesity, iodine
deficiency conditions) in Leninogorsk district, there is
an increase in the primary incidence of the endocrine
system by 1.3 times in the Republic of Tatarstan as a
whole in 2019 compared to 2010 (Fig.1).
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Fig. 2. First-time morbidity of the endocrine system and diseases associated with malnutrition per 1000 population, 2010-2019
There is an increase in the primary incidence of obesity in 2019 both in Leninogorsk district of the Republic
of Tatarstan by 44%, and in the Republic of Tatarstan as a whole by 16% compared to 2018 (Fig.2).
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There is an increase in the proportion of primary morbidity of obesity in the age group up to 14 years in the
Leninogorsk district of the Republic of Tatarstan in 2019 by 2 times compared to 2010 (Fig. 3,4).
11%-025%-0-14
8%-1514 y.o.
y.o.
17 y.o.

55%-18 y.
and older

91%-18
y. and
older
Fig. 3. Structure of primary morbidity obesity by
age group in Leninogorsk district of RT, 2010

20%-1517 y.o.

Fig.4. Structure of primary morbidity obesity by age group
in Leninogorsk district of RT, 2019

Hard tissues (hair) exhibit an elemental status that
takes a long time to develop and are more relevant for
both clinical and hygienic prenosological diagnostics
[16,3,7]
When determining the concentration of selenium
and iodine in hair of residents of Leninogorsk district,
deviations from the physiologically optimal iodine content were detected in 65% of children from the total
number of participants in the observation program at
the age of 13-14. The frequency of occurrence among
the population of this age in Leninogorsk district will

be 1059+38 people. Deviations from the physiologically optimal selenium content among children 13-14
years of age in Leninogorsk district is 8.4% (177+25
people). The high proportion of iodine content below
the reference values was among boys aged 13-14 years
– 33.7% of the total number of participants in the observation program of this age.
Low indicators of iodine concentration-no more
than 0.34 mg/kg-were found in 31.3% of the total number of participants in the observation program aged 1314 years. The highest proportion is observed among
girls of this age and is 18%(table 1).
Table 1
Iodine content in the hair of 13-14 year old children of Leninogorsk district
Iodine content in hair, winter

Iodine content below reference
values, less than 0.15 mg / kg *

Prevalence,
persons

low iodine level,
0.16-0.34 mg/kg*

Prevalence,
persons

Girls,
13-14 y.o.
(n=42)

61%

381+27

36%

311+28

Boys,
13-14 y.o.
(n=42)

518+116

26,8%

217+25

192-242

*A.V. Skalny. «Khimicheskiyeelementy v fiziologii i ekologiicheloveka» [Chemical elements in human physiology and ecology] (in Russian), 2004.
However, the selenium content is lower than the
reference range for both girls and boys, amounting to
14.2 % and 9.7 %, respectively.
It should be pointed out that 49% of the total number of participants in the observation program have a

high relative share of low selenium content - less than
0.38 mg/kg. The maximum relative share is observed
among boys of 13-14 years old and amounts to 26.5%
(Table 2).
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Table 2
Selenium content in hair of 13-14 year old children of Leninogorsk district
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Selenium content in hair, winter
Selenium content below reference values,
less than 0.26 mg / kg *

Prevalence,
persons

low selenium content,
0.27-0.38 mg/kg*

Prevalence,
persons

Girls,
13-14 y.o. (n=42)

14,2%

117+20

38%

327+29

Boys,
13-14 y.o. (n=42)

9,7%

90+72

53,6%

415+27

*A.V. Skalny. «Khimicheskiyeelementy v fiziologii i ekologiicheloveka» [Chemical elements in human physiology and ecology] (in Russian), 2004.
AVS-01 Medasanalyser was used to assess the
data on the composition of biological tissues of a certain program participant and possible deviations, functional disorders in the body as a consequence of insufficient supply of selenium and iodine to the population
of Leninogorsk district of RT.
Overweight and obesity are defined as follows for
children aged 5 to 19: overweight - if the BMI/age ratio
exceeds the median value indicated in the WHO Child
Growth Standards by more than one standard deviation;
obesity - if the BMI/age ratio exceeds the median value

21,1%low

46,3%normal

32,6%-

by more than two standard deviations. According to the
survey results, there is a high relative share of overweight boys - 25.5%, 18.6% have a normal weight,
16.3% have obesity and the remaining 39.6% have low
body weight. Among the girls aged 13-14, 78.3 % have
a normal weight, 13.3 % are overweight and the remaining 8.4 % have a low body weight.
At the same time the content of height-normalized
fat mass within the physiological norm is observed in
46.3% of boys and 58% of girls (Fig.4.5).

26%low

16%high

58%normal

high
Fig. 4. Body fat content distribution among 13-14
year old boys of Leninogorsk district
A high proportion of overweight girls and boys
aged 13-14 (54.1% and 73.3%, respectively) is observed with the lack of iodine.
Body cell mass (BCM), as an indicator of the intensity of metabolic processes in the body and the sufficiency of the protein component of nutrition, and the
proportion of body cell mass (%), enabled the identification of children with high motor activity. For example, 22.1% of boys have a high BCM percentage - these
are children engaged in professional sports, 70.6% of
children have a normal rate, and only 12.2% of boys
have a low BCM percentage. The percentage of musculoskeletal mass of only 7.4 % of children indicates an
enhanced level of overall physical development, while
3.7 % have a low level of physical development. The
survey among children with a high proportion of BCM

Fig. 5. Body fat content distribution among 13-14
year old girls of Leninogorsk district
identified mainly children engaged in professional
sports.
A high BCM percentage has been revealed for 25
% of girls, 52,5 % of the children is within the acceptable range, and 22,5 % of the girls - have a low percentage. The percentage of musculoskeletal mass of 40% of
girls indicates a standard level of overall physical development, while 60% have a low level of physical development. Children attending physical education classes within the school curriculum possess normal metering BCM parameters.
In order to assess the level of alertness as a consequence of insufficient supply of selenium and iodine to
the population of Leninogorsk district of RT, the group
testing of selective attention for a certain period of time
was used by Hugo Münstenberg's method. The test consists of a number of lines of random sequence of letters
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with no spaces and 28 words between these letters. The
result of the study: among 44 tested boys of 13-14
years-old, the highest proportion with a low level of selectivity and concentration of attention is noted in 46%,
with a high level – in 9%. At the same time, among 45
tested girls of 13-14 years-old, the highest proportion
with an average level of selectivity and concentration
of attention is noted in 57.7%, with a high level – in
13% .
Amidst the selenium deficiency, clinical manifestations of iodine deficiency are significantly aggravated. Elimination of combined selenium and iodine
deficiency is particularly important for both children
and adolescents due to the potential negative impact on
their mental and physical development [19].
In order to determine the level of trait anxiety of
the above mentioned schoolchildren aged 13-14, the
scale of trait anxiety developed by A.M.Prikhozhan
was used based on the principle of O. Kondash's
"Scales of social and situational fear and anxiety".
Scales of this type have the advantage that they enable
identifying areas of reality that cause anxiety and are
less dependent on the ability of students to recognize
their concerns and feelings [18].
In the survey of 44 boys of 13-14 years old, only
7% of the boys were found to have an increased level
of anxiety, and more than 75% showed that the state of
anxiety was not characteristic of them. Out of 45 girls
aged 13-14, 68% were not characterized by a state of
anxiety and 8% had an increased level of anxiety.
Conclusions.
Deficiency of selenium and iodine in the surrounding biogeochemical environment (drinking water, soil,
and therefore foods) Leninogorsk region of RT affects
the balance of trace elements in the body of teenagers
Leninogorsk region of RT, which contributes to metabolic disorders, mental status of pupils 13-14 years old.
Lack of selenium exacerbates the lack of iodine in the
body, which especially negatively affects the selectivity of attention, fat metabolism, while a high proportion
of overweight children associated with a lack of iodine,
prevailing in male adolescents.
Insufficient provision of the population of Leninogorsk district of RT with selenium and iodine necessitates improvement and optimization of their diet by including the daily products (bread, milk, eggs) enriched
with these mineral elements into the children's meals.
Covering the deficiency of trace elements, which
prevails over the population of Leninogorsk district of
RT, is achievable through the combined enrichment of
foodstuffs with iodine and selenium by local manufacturers in accordance with the "Strategy for increasing
the quality of food in the Russian Federation until
2030" (Resolution of the Government of the RF as of
29.06.2016 No.1364-r).
In order to cultivate the principles of healthy nutrition among the population as an essential component
of a healthy lifestyle, it is necessary to organize epidemiological surveys (monitoring) of the state of nutrition
and health of the country's population, and to
strengthen sanitary and educational work in order to
promote healthy nutrition through state and societal
programs, including mass media.
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The obtained results make it necessary to continue
the research and development of trace element imbalance correction. The research team is planning to make
proposals for amendments to the current legislation in
the field of regulation of nutrition in organized groups
of children.
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Abstract
During chronic suppurative lung inflammation (CSLI) cytological changes in lung tissue were manifested
by a lymphoid reaction with the appearance of young plasma cells proceeding against a background of decreased
macrophage activity, and morphological changes were characteristic of bronchopneumonia. After exposure to a
short course of stimulating currents of low frequency, an increase in the number of macrophages and connective
tissue in the partitions, thickening of the walls of the arterioles due to hypertrophy of the muscular membrane
and an increase in the number of connective tissue were observed.
Keywords: chronic, inflammation, lungs, experiment, cytology, morphology, laboratory animals, electric
currents.
Resume. Respiratory diseases currently take the
4th place in the structure of the main causes of population mortality, and their “contribution” to the reduction
of working capacity and disability of the population is
even more significant [1,3,4]. The medical and socioeconomic importance of chronic inflammation in the
bronchi and lungs, including pneumonia, is extremely
high due to its prevalence in the structure of human
morbidity, the increase in the development of Chronic
Obstructive Lung Disease and the occurrence of SARS,
significant mortality and disability of patients [4,10,

12]. The severity and nature of the inflammatory reaction in the lungs, the development of regenerative processes depend on the degree of functional activity of
inflammatory effector cells and their functional reserves [5,6]. Particular attention is paid to the disruption of the macrophage phagocytic activity, the development of secondary immunodeficiency of varying severity against the background of the region's
environmental disadvantage [5,7,8,11], and the presence of bad habits. This leads to a restriction of the air
flow associated with an enhanced pathological inflammatory response of the respiratory tract to the effects of
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damaging particles or gases [7,8,9]. Suppurative inflammation of the lung tissue proceeds for a long time,
inflammatory infiltration resolves slowly, often accompanied by the development of focal pneumosclerosis
and the formation of chronic pneumonia with the development of respiratory failure amid developed fatigue of respiratory muscles [3,6,10].
Objective of the study. Carry out cytological and
morphological studies of lung tissue in order to study
the patterns of proliferative and destructive processes
in experimental rats with a model of chronic suppurative pneumonia (CSP) in the dynamics of the stimulating effect of low-frequency electric current.
Material and methods: The main group consisted
of 24 and healthy group consisted of 5 outbred white
male rats weighing 150-200 g. Animals were kept in the
usual laboratory mode in vivarium conditions. The experimental model of CSP was reproduced according to
the method of Batyrova Z.B., Shamirzaev N.Kh. [2]. A
cytological study of preparations of fingerprints of lung
tissue colored according to Gimsa-Romanovsky was
carried out according to S.T. Nadzhimitdinov. [9]. For
morphological studies, pieces of lung tissue taken after
slaughter were fixed in a 10% solution of neutral formalin. Paraffin histological sections 5-6 μm thick were
stained with hematoxylin eosin. Microscopy of the
preparation was carried out under an XS-213 light-optical microscope and a Leica microscope.
On the 45th day from the start of the experiment,
the rats with evoked CSP model were treated with the
stimulating effect of a low-frequency electric current.
In the first group, the Stimul-1 apparatus was
used. Current strength 0.1 mA, frequency 2.5-5.0 ms.
Exposure time is 5 min. e \ d. The course is 7 days.
In the second group of СSP, current was supplied
from the “e-Shifo” program embedded in the
smartphone. The current was supplied with a frequency of F-50Hz, a modulation depth of -W-100 and
a power of -V-10v. for 5 minutes, e / d, No. 8.
In the third group of CSP, current was supplied
from the “e-Shifo” program embedded in the
smartphone. The current was supplied with a frequency of F-40 Hz, a modulation depth of -W-50 and

Fig. 1. Control-healthy lung Magnification 100,
immersion IMG_0320.jpg
In a healthy area around the alveoli and in lung
tissue, an abundance of lymphocytes, neutrophilic
leukocytes, with unexpressed digestive vacuoles of
macrophages located in 1-2 rows from the alveoli was
observed. Pulmonary macrophages had different sizes
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a power of -V-10v. for 5 minutes, e / d, No. 8.
The control group consisted of 6 rats with CSP
(no treatment). On the pre-treated surface of the skin
of rats with CSP, electrodes 1.5 × 1.3 cm in size were
fixed bilaterally along the mid-axillary line at the level
of 7-8 ribs.
Research results. Macroscopic picture on the
45th day of the CSP model: non-apneumatic lungs, in
some areas - pale gray-red or dark red, the test of a
visible consistency, small hemorrhages are often
found under the pleura and parenchyma, and pulmonary edema, hyperemia and foci were also observed
suppuration against a background of tuberosity of the
lung. In the section, a foamy, unclean liquid, sometimes colored pink, flows from the gaps of the bronchi. A purulent, thick, greenish-colored liquid was released in the section of the suppuration site.
In healthy rats without signs of inflammation in
the cytological picture, according to the data of imprints from lung tissue, the cellular elements of tissue
and blood origin were as if in a dispersed state. Pulmonary alveoli were smooth, empty, pulmonary macrophages were inactive with unexpressed digestive
vacuoles. They were located far from the alveoli,
amounting to 3.4 ± 1.8% in the first row, 12.7 ± 2.9%
in the second row, and far from the alveoli in the third
row, i.e. 63.5 ± 5,8% in lung tissue. Lymphocytes accounted for 11.1 ± 4.7%. Neutrophilic white blood
cells accounted for 2.1 ± 0.3%. (fig. 1).
In CSP on fingerprint preparations, pulmonary
macrophages with unexpressed digestive vacuoles
had different sizes and collocation relative to the alveolar membranes. Macrophages were located mainly
adjacent to the alveoli (the first level 15.4 ± 4.6%, in
the lung tissue in the second row from the alveoli 12.3
± 1.9% and the third level away from the alveoli 9.7 ±
8.4% ) Some macrophages were located in the center
of the alveoli. The presence of single plasma cells of
neutrophils, epithelial cells against the background of
an abundance of lymphocytes (31.9 ± 3.7%) was revealed (Fig. 2).

Fig. 2. CSP. Macrophages and lymphocytes.
Magnification 100 immersion IMG_0320.jpg
and collocations relative to the alveolar membranes
(Fig. 2). In the pathological purulent area, an abundance of destroyed neutrophilic white blood cells up
to 100%, young single destroyed lymphocytes and
single tetraploid cells were revealed (Fig. 3).
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Fig. 3. CSP Pathological purulent area of the lung. Magnification 100 imersion.jpg
A microscopic picture of the morphology of the
lung tissue of healthy rats: airy, with the walls of the
alveoli spread and a clear differentiation of the walls of
the bronchioles against the background of the surrounding tissue. The walls of the alveoli are represented by
thin septa, which, even normally in rats, are infiltrated
by single, sometimes more pronounced, clusters of histiolymphocytic elements, which, apparently, is a protective factor. Hyperplasia of the lung’s own lymphoid
tissue is also characteristic.
In the lung tissue in experimental animals, in contrast to the control group, the inflammatory and destructive processes of the lung tissue, which can be
traced both in the walls of the bronchioles and in the
surrounding bronchial tissue, come to the fore. So, on
serial sections of lung tissue, manifestations of inflammatory changes prevailed. These manifestations were
characterized by capillary and arterial congestion, focal
lymphohistiocytic macrophage infiltration of the alveolar septa, and moderately pronounced interstitial
edema. The alveolar epithelium in the preserved air sections of the lung tissue adheres tightly to the walls of

the interalveolar septa. Circulatory disturbances with
erythrodiapedesis to the lumens of the alveoli and bronchioles prevailed. These changes were diffuse or focal
in nature. The arterial and capillary plethora of the septum vessels is clearly expressed. The interalveolar septa
are significantly thickened due to sclerosis, edema, and
cell infiltration, which in the vast fields of the lung tissue leads to a decrease in the ventilation of the alveoli,
their subsidence and atelectasis in some, and the appearance of emphysematously enlarged areas in other
parts of the pulmonary parenchyma. In the lumens of
most bronchioles, mucus plugs are determined, homogeneously eosinophilically stained, which further exacerbates the processes of impaired pulmonary ventilation. Part of the animals showed diapedetic hemorrhages in the septum. In the lumens of the alveoli,
single, desquamated alveolocytes are found.
Morphological changes in lung tissue in CSP on
day 45 from the start of the experiment are shown in
Fig. 4.

Figure 4: Rat lung with CSP. Destructive and inflammatory changes in the lung tissue.
In the gaps of the bronchioles, mucopurulent plugs. Increased. 10 * 10
After treatment, the results of cytological changes in lung tissue in CSP are presented in Fig. 5 and 6.
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Figure 5. CSP-lungs. After treatment, "Stimulus-1"
(group 1). Magnification 100 imersion.jpg

In the first group of rats, an abundance of lymphocytes of 48% ± 3.4% was observed in the lung tissue, and single macrophages with indolent digestive
vacuoles had different sizes and collocations relative
to the alveolar membranes. Macrophages located close
to the alveolus accounted for 38.0 ± 5.8%.
In the second and third group after treatment, the
cytological picture of lung tissue corresponded to the
data of the first group. In a healthy area of the lung, an
abundance of lymphocytes was observed (46.0 ±
6.2%). Macrophages with indolent digestive vacuoles
were located in the first and second row relative to the
alveolar membranes (43.0 ± 1.9%).
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Fig. 6. After treatment from the e-Shifo program embedded in the smartphone (group 2-3).Magnification 100
imersion.jpg
In the pathologically purulent foci of lung tissue
after exposure to the prescribed course of procedures,
an abundance of neutrophilic leukocytes (59.9 ±
4.9%), macrophages of little activity without digestive
vacuoles randomly located in the tissue of the purulent
foci (32.8 ± 5.6%) was observed. With prolonged
chronic purulent pneumonia, even against the background of treatment procedures, a torpid course of the
inflammatory process occurred, and for a long time
there was the presence of alveolar macrophages in the
alveolar membranes and a neutrophilic-leukocytelymphoid reaction around them (Fig. 7).

Fig. 7. CSP. Pathological purulent area of the lung after treatment (1-3groups).
Magnification 100 imersion.jpg
Morphological changes in the lungs after treatment in the experimental groups of rats were manifested in the form of an increase in the number of connective tissue in the partitions, an increase in the number of macrophages, thickening of the walls of
arterioles due to hypertrophy of the muscular membrane and an increase in the amount of connective tissue.
So, in rats of the first group, a focal marked inflammatory polymorphic cell infiltration and edema of
the septa with focal atelectasis, venous congestion, focal changes: erythrodiapapeesis in the tissue remained;
emphysema; distelectases and slight proliferation of
peribronchial lymphoid tissue. There was also an accumulation of dense organized masses in the gaps of some
alveoli.
In the second group of rats treated according to the
“e-Shifo’ ”program, plethora, focal extensive hemorrhages in the septa, and alveolar lumens were determined. Against the background of severe hyperplasia
of lymphoid tissue, mild inflammatory infiltration was
determined, but there were hemorrhages, focal emphysema.

Moderate round-cell infiltration of diffuse septa
persisted, there were practically no signs of hyperplasia
of peribronchial lymphoid tissue.
In the third group of rats, unexpressed hyperplasia
of peribronchial lymphoid tissue, thickening of the
walls of the arterioles, focal emphysema was observed,
however, there was a sharp decrease in inflammatory
infiltration, but there were focal hemorrhages.
In the control group of rats without treatment,
there was diffuse infiltration of the interalveolar septa,
lymphoid tissue was completely absent, obvious hypertrophy, distelectases, focal emphysema, edema of the
septa, uneven spasm of the walls of the bronchioles in
the walls of the arterioles.
Conclusions. The main feature of cytological
changes in animals with CSP is the lymphoid reaction,
which proceeds against the background of a decrease in
macrophage activity, indicating a decrease in the body's
protective capabilities in the chronic purulent process
in the lung tissue in CSP. Stimulating low-frequency
currents from the Stimul-1 apparatus and from the eShifo program embedded in a smartphone revealed the
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same type of changes, which are characterized by a tendency to decrease the inflammatory response in lung
tissue, especially in experimental rats with an indolent
inflammatory process.
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Abstract
The main goal was to analyze the history of arthrology using numismatic materials. The numismatics (from
the Latin "numisma" – coin), a branch of historical science, that was originated in the 19th century and closely
related to economics, politics, culture and law, which includes the study of coins, medals and plaques. The history
of arthrology is best illustrated by various forms of medal art (exonum or paranumism), and the medal became the
prototype of a commemorative (memorial) coin. This work presents a catalog of 106 numismatic materials (92
medals, 10 plaques, 4 coins), including some unique ones, presented for the first time, the stages of development
of the study of the use of therapeutic factors were reflected, there are references to significant historical events,
brief biographies of physicians (38 persons) were mentioned, who made an invaluable contribution to the formation of this scientific discipline. The work contains the following sections: "Gouty arthritis", "Rheumatoid arthritis", "Infectious and infectious-allergic (reactive) arthritis", "Tuberculous arthritis", "Others arthrites". Unfortunately, so far the memory of famous doctors of the past has not been sufficiently marked by the release of
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numismatic products, so in the future we hope for a systematic approach to this matter, for the purposeful promotion of the achievements of rheumatology by means of numismatics, which provides an illustrative example for
studying the history of arthrology, contributes to an increase in the level of education of doctors. Аuthors look
forward to the appearance of new and interesting materials of such small forms of art.
Keywords: medicine; arthrology; joint; history; numismatics.
Introduction. The term “numismatics” is derived
from the Latin word “numisma” (piece of currency),
also referring to “holding or owning as a custom or usage, using customarily” or "usage, custom". In this regard, the “coin” (a flat disc or piece of metal with an
official stamp, used as money; unit of cost) turned into
a derivative of “full measure, legal norm”. Dating back
to the 19th century, numismatics is a branch of historical
science associated with economics, politics, culture and
law [1]. The numismatic stock includes coins, medals
and plaquettes (from French “small plaque”, “a small
low relief sculpture in bronze or other materials”). The
history of arthrology is best reflected by various forms
of medallic art (exonumia or paranumismatics) [2]. The
medal was a precursor of memorial coin [3].
At present, the field of medical numismatics includes over 20 thousand of coins and memorial medals
[4]. The first medically-oriented coins feature the image of god Asclepius with his snake-entwined staff, or
caduceus [5]. The invention of a metal coin with certifying images and inscriptions was made in two neighboring communities of Aegeides, the kingdom of Lydia
situated at the Western coast of Asia Minor (685 BC)
and the Aegean island in Greece (between the Peloponnesus and Attica peninsulae). It should be emphasized
that the images of medicine featured as far back as the
ancient coins of Greece and Rome [6].

Objective: the aim of this study is to evaluate the
development of international arthrology reflected on
the numismatic stock.
Methodology. For the first time, we have analyzed 106 coins, medals and plaquettes collected into a
certain catalogue with a short review of historical
events; the thorough collection and description process
taking many years. We have used the following conventional signs: [] – coin, [] – medal, [] – medal
with a pendant, [] – plaquette.
Main part. The ancient Roman medical visionary,
Claudius Galenus (129-201) (Fig. 1-18), was born in
Pergamon (Asia Minor), studied the gout-caused articular disorders and made the first description of the socalled “gout lumps” (tophi), explaining the bone-articular changes at the younger age by the presence of
“bone-forming force” in the human body. He stated that
“ischias, gout and arthritis are one and the same condition by their nature”. The hypothesis on the toxic substance present in the gout-afflicted joints and seeping
into the body “drop by drop” was formulated for the
first time by Hildegard of Bingen (1098-1179) (Fig. 1922), the German Benedictine abbess from Rupertsberg,
a crag at the confluence of the Nahe and the Rhine, who
was born in Bermersheim (Rhine-Hesse).

1 []

2 []

3 []

4 []

5 []

6 []

7 []

8 []

9 []

10 []

11 []

12 []

13 []

14 []

15 []

16 []

17 []

18 []

The founder father of the academic microscopy,
Antonie Philips van Leeuwenhoek (Thonis) (16321723) (Fig. 23-28), raised in Delft and elected to the
Royal Society (from 1680), drew a first microscopic
picture of uric acid crystals derived from the gout tophi.
Another Dutchman, the graduate of Leiden University

Herman Boerhaave (1668-1738) (Fig. 29-33), at about
the same time, attributed the articular inflammation attending the gouty arthritis to “the friction of particles
congested in the minuscule blood vessels” while the
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pathological processes affecting the locomotor apparatus – to “the pricniples of mechanics, hydrostatics and
hydraulics” along the restricted mechanistic lines.
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24 []
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37 []

38 []

39 []

40 []

Thomas Sydenham (1624-1689) (Fig. 34-40), also
known as “the father of the British medical science” or
“the British Hippocrates”, was born in Dorset and studied at the Oxford University. He was reported to delve
into the study of gout (“chronic arthritis”) due to his
own affliction of over 30 years. Thomas Sydenham left
a detailed description of acute articular syndrome’s typical attack. Another Englishman born in Ipswich and
graduating from the University College London, Alfred
Baring Garrod (1819-1907) (Fig. 41) performed his
classic “thread experiment” in 1848: the thread when
immersed into the gout patient’s blood got covered with

41 []

42 []

43 []

The author of a famous “Treatise on rheumatic
gout, or chronic rheumatic arthritis of all the joints”
published in 1857 and describing what in the modern
conceptual system is referred to as “rheumatoid arthritis”, the Irish physician originating in Dublin, Robert
Adams (1791-1875) (Fig. 46) was suffering from this
condition himself. The course of rheumatoid arthritis
and effectiveness of rheumatoid arthritis treatments

crystals of uric acid compounds. In 1857, he demonstrated the uric acid deposition in the gout patients’ cartilages; in 1858, he coined the term “rheumatoid arthritis” distinguishing between this condition and gouty arthritis, though in 1892 it received its correct name [9].
The significant contributions into the gout studies were
made by the graduate of the Cambridge University
(1779), the Scottish physician David Pitcairn (17491809) (Fig. 42-43) and in half a century, by the French
scientist, Rene-Albert Gutmann (1885-1981) (Fig. 4445) (of the German descent).

44 []

45 []

were researched by the resident of Lyon, the French scientist Pierre Raveau (1899-1971) (Fig. 47-48), while
the issues of fascia injuries and rheumatoid arthritis-afflicted parafascial joint condition as well as the method
of articular redressing and obsolete articular deviation
renovated in case of this disease was studied by the
Paris-born Guillaume Dupuytren (1778-1835) (Fig. 4951) [7].
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46 []

47 []
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48 []

The “Father of the British pediatrics”, born in
Highbury, London, and educated at the Cambridge
University (1893), Sir George Frederic Still (18681941) (Fig. 52-53) in his paper published in “Lancet”
journal in 1902 describing a specific form of children
arthritis (juvenile idiopathic arthritis) attended by fever,
skin lesions and internal organic disorders. Further on,
he presented children with aggressive types of arthritis

49 []

50 []

51 []

associated with severe self-regulation disorders, though
with a normal intellect. In 1923, the Austrian physician
studying medicine in Prague and Strasburg Rudolf
Jaksch von Wartenhorst (1855-1947) (Fig. 54) reported
cases of arthritis or absence of arthritis in children, singling out polichondropathy, or “relapsing polychondritis”, this name devised in 1960.

52 []

53 []

54 []

55 []

56 []

57 []
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Back in the 16th century, the Italian scientist of
Padua, Gerolamo (Geronimo) Cardano (1501-1576)
(Fig. 55-59) suggested that the arthritis is caused by live
creatures, invisible to the human eye due to their small
size [10]. In the 19th century, the syphilitic arthritis was
described by the two French researchers, born and educated in Paris, Jean-Alfred Fournier (1832-1914) (Fig.
60-61) and Jean-Martin Charcot (1825-1893) (Fig. 6266) (general and degenerative articular conditions were

70 []

72 []

73 []

The scientist Alexandre Emile Jean Yersin (18631943) (Fig. 72-73), was born in in Aubonne (Switzerland) and educated at Lausanne, Switzerland; and then
at Marburg, Germany. He discovered the gram-negative Enterobacteriaceae of Yersiniaceae family and described the Yersinia arthritis. In 1886, the Australian

combined in one group – “deforming arthritis”, the interaction among the synovial membrane, periarticular
ligaments and muscles was confirmed) [11]. Another
Frenchman, the Parisian-born graduate of the Prague
University, Émile Charles Achard (1860-1944) (Fig.
67-69) studied the problem of diagnostics and treatment of reactive salmonella arthritis, while the Russian
physician, born in Saint-Petersburg, Sergey Sergeyevich Yakovlev (1855-1933) (Fig. 70) described the
gonorrhea arthritis.

74 []

75 []

76 []

Melbourne-born Sir David Bruce (1855-1931) (Fig. 7475) educated at the University of Edinburgh (1881) discovered the “Maltese micrococcus” (Micrococcus
Melitensis) named this way because the brucellosis arthritis-producing agent was found at the island of
Malta. In 1818, Sir Benjamin Collins Brodie (1783-
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1862) (Fig. 76), the graduate of the London University,
born in in Winterslow, Wiltshire, published a wellknown tract «Рathological and surgical observations on
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the diseases of the joints», describing the so-called
“urethro-oculo-articular syndrome” (now it is known
that it is most often caused by Chlamydia trachomatis).

77 []

78 []

79 []

80 []

81 []

82 []

83 []

84 []

85 []

86 []

87 []

88 []

The founders of juvenile and adult tuberculosis arthritis studies in France were Etienne Saurel (18821965) (Fig. 77), was born in Moulins-sur-Allier and educated at the University of Paris, Henri Louis Gaston
Rocher (1876-1957) (Fig. 78-79), was born in Gironde
and educated at the University of Bordeaux, and Pierre
Ingelrance (1898-1980) (Fig. 80-81), raised in Lille,
and François Tobè (1880-1961) (Fig. 82). In the USSR,
the children phthisioarthrology was founded by Timofey Petrovich Krasnobayev (1865-1952) (Fig. 83), was
born in Smolensk and educated at the Moscow University. The London-born Percivall Pott (1714-1788) (Fig.
84-86) launched the study of tuberculous spondylitis,
also known as “Pott disease” or “Pott hump”, in the 18th
century [12], while the two graduates of the Lyon University – Antonin Poncet (1849-1913) (Fig. 87) and
Henri Marie René Leriche (1879-1955) (Fig. 88) – described the toxico-allergic reactive tuberculosis arthritis with no bone destruction which they named “tuberculous rheumatism” («Le rhumatisme tuberculeux») in

1909 [13]. It is worthy of mentioning that back in 1912
they reported that the said rheumatism (Poncet's disease) occurs due to the effect of tuberculous toxin on
the articular tissues.
According to France, the "father" of rheumatology
was the Parisian physician Guillaume De Bayou (15381616) (Fig. 89), who introduced the term "rheumatism"
into the scientific literature and emphasized that arthritis is a manifestation of the systemic nature of the disease. He wrote: «In arthritis, the pain recurs at certain
intervals and at certain periods. Arthritis in the joint is
a rheumatism in the whole body». Rheumatoid arthritis
in adults was studied in detail by the Frenchman JeanBaptiste Bouillot (1796-1881) (Fig. 90) and the native
Muscovite Grigory Ivanovich Sokolsky (1807-1886)
(Fig. 91), and in children – a native of Kiev, where he
graduated from the University of St. Volodymyr
(1883), Ukrainian pediatrician Oleksandr Andriyovych
Kysil (1859-1938) (Fig. 92).
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In 1892, a native of the Vyatka province of the
Russian Empire, a graduate of the St. Petersburg Medical and Surgical Academy (1878) Vladimir Mikhailovich Bekhterev (1857-1927) (Fig. 93-99) in an article
entitled "Woodiness of the spine with its curvature as a
special form of the disease" described ankylosing spondylitis, and in the journal "Neurological Bulletin" presented the work "On the fusion and woodiness of the
spine". Peculiarities of juvenile ankylosing spondylitis

were established by the French physician Georges
Riffat (1923-2016) (Fig. 100), who pointed to a direct
relationship between articular cartilage lesions and
bone mineral compactness, developed the diagnosis of
exostoses and tendinitis in children and methods of
treatment. A native of Mugeln (near Oshatz, Northern
Saxony), who studied in Freiburg and Leipzig, the German scientist Christian Georg Schmorl (1861-1932)
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(Fig. 101) described diffuse idiopathic skeletal hyperostosis ("senile ankylosing spondylitis" tissue, ligaments and tendons, and later began to use contrast radiological methods of the spine in ankylosing spondylitis.

101 []

102 []

103 []

Psoriatic arthritis was described at the first time by
a graduate of the University of Paris, the French physician Jean-Louis Marc Alibert (1768-1837) (Fig. 102)
[14], and the nature of bone resorption in psoriatic arthropathy was studied by a native of Great Yarmouth
(Norfolk, Bialystok, Great At St. Bartholomew's Hospital in London, James Paget (1814-1899) (Fig. 103),
who, moreover, first observed deforming osteitis in
1877. The first who presented joint damage in sarcoidosisin 1869 was the English physician Jonathan
Hutchinson (1828-1913) (Fig. 104), who was born in
Selby, Yorkshire, and received his medical education at
St. Bartholomew's Hospital in 1850. American scientist, Nobel Prize winner (1934), a native of Ashland,
graduated from Yale University in 1900, then Johns
Hopkins University in Baltimore George Hoyt Whipple
(1878-1976) (Fig. 105), in 1907 he described a disease
accompanied by migrating arthritis, cough, diarrhea,
malabsorption syndrome, and enlarged mesenteric
lymph nodes. In his report, he wrote about the "many
microorganisms in the form of rods", which he found
by staining with silver in the lymph node sections of
patients with such inflammation of the joints [8]. The
second American, a native of Ferguson (Missouri), a
graduate of Cornell University Joseph Lee Hollander
(1910-2000) (Fig. 106) in 1961 demonstrated the presence of hydroxyapatite in the synovial fluid of patients
with joint pathology, gave rise to the study of chondrocalcinosis.
Conclusion
In conclusion, we note that the primary task facing
historians of medicine is to perpetuate the memory of
prominent physicians. The study of arthrology necessarily includes an in-depth acquaintance with its history. Unfortunately, the memory of famous doctors of
the past is not sufficiently marked by the release of numismatic products, so in the future we hope for a systematic approach to this case, the purposeful promotion
of rheumatology by numismatics, which provides a
clear example for studying the history of arthrology.
education of doctors. We look forward to the appearance of new interesting materials of such small forms
of fine art.
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Abstract
The first part of the series of articles on the history of maxillofacial traumatology is devoted to the pre-Christian era and dark times. Methods of providing assistance for facial injuries and methods of immobilization used
by Sumerians, Impotep, Asclepius, Hippocrates, Antyllus, Guidi, Fienus, modern methods of extra-oral temporary
immobilization are described. To be continued.
Аннотация
Первая часть цикла статей по истории развития травматологии челюстно-лицевой области посвящена
дохристианской эпохе и темным временам. Описаны методы оказания помощи при повреждениях лица и
способы иммобилизации, применяемые шумерами, Импотепом, Асклепием, Гиппократом, Антиллом, Гуиди, Фиенусом, современные методы внеротовой временной иммобилизации. Продолжение следует.
Keywords: history, maxillofacial traumatology, pre-Christian era, pre-polis period.
Ключевые слова: история, челюстно-лицевая травматология, дохристианская эпоха, предполисный
период.
ВВЕДЕНИЕ
Все наши современные знания – это итог громадного труда многих поколений людей. Знакомство с историей развития медицины, разных концепций, направлений и теорий (в том числе и неверных) позволяет найти правильный путь в
изучаемой области науки. Известно, что на определённых этапах её развития формируется человек,
обладающий особым складом ума и знаниями, которые позволяют ему на основании отдельных
наблюдений или фактов создать новое направление

или даже открыть новый путь в науке. Н. Н. Бурденко писал, что для освещения и понимания настоящего полезно перевернуть несколько забытых
страниц истории медицины, а может быть, не
столько забытых, сколько для многих неизвестных
[14]. Вот почему знакомство с историей развития
направления своей деятельности так важно для
каждого учёного, специалиста, в том числе для челюстно-лицевого хирурга.
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Мигель Сервантес однажды сказал: «История
– сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего». Действительно,
сколько полезного и интересного можно открыть
для себя, читая старинные книги, вглядываясь в
портреты людей былых времён и прикасаясь к
предметам быта.
Умение пользоваться трудами наших предков
порой может пригодиться в повседневной практике, удержать от безрассудных действий. Пренебрежительное отношение к истории приводит к печальным последствиям. Часто говорят, что новое –
это хорошо забытое старое, и не надо изобретать
колесо при помощи новых технологий, достаточно
воспользоваться моделью, прошедшей испытание
временем.
1.1. Дохристианская эпоха
Травматология как своеобразная «система»
навыков является одной из древнейших отраслей
человеческого знания. «Травма» в переводе с греческого означает повреждение, ранение, нарушение анатомической целостности.
Археологические находки, обнаруженные во
многих регионах мира, убеждают в том, что лечением повреждений люди вынужденно стали заниматься со времён глубокой древности. Существует
немало свидетельств того, что травмы, получаемые
нашими далёкими предками во время охоты, иной
трудовой деятельности или в период многочисленных войн, были одним из генераторов появления и
развития народной, а затем, и научной медицины.
Гиппократ (460–370 гг. до н. э.) утверждал, что:
«Война – единственная подходящая школа для хирурга», и надо признать, что большая часть наших
современных знаний о челюстно-лицевых травмах
была получена из лечения ранений на поле сражений. Повязки начали применять ещё в каменном
веке. Чтобы остановить кровотечение и прикрыть
полученную на охоте или в сражении рану, человек
использовал всё, что ему казалось полезным (траву,
древесную кору, щепотку песка и проч.) [1].
В III тысячелетии до н. э. Шумеры, занимавшие современную страну Ирак, развили в городе
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Вавилоне хорошо организованную цивилизацию.
Шумеры знали гончарное мастерство, обжигали черепицу и кирпич, сооружали городские стены и
храмы, прокладывали каналы и орошали поля,
пряли и ткали, строили колесницы и корабли, ковали из меди и бронзы, создавали шедевры ювелирного искусства, сочиняли музыку и слагали стихи.
Они заложили первые основы арифметики, геометрии и астрономии, научились исчислять время и создали первую в истории человечества письменность – клинопись. Глиняные кирпичи, из которых
был построен город, выжили и по сей день. Хаммурапи1 был искусным политиком и полководцем, с
его именем связано возвышение Вавилона. Он составил правовой кодекс на глиняных табличках, которые содержат одну из первых письменных ссылок в клинописном подлиннике на лечение переломов: «Если врач вправит человеку сломанную кость
или вылечит его больной кишечник, пациент должен дать врачу пять сиклей2 серебра».
В те далёкие времена не существовало организации медицинской защиты, но более мощным стимулом для осуществления всех необходимых навыков и ухода за больным было обеспечено в другой
части кодекса, в которой говорилось: «Если врач
будет совершать тяжёлое ранение бронзовым операционным ножом и зарежет … его руки должны
быть отрезаны» [2].
Первое описание переломов нижней челюсти
относится к XVI веку до нашей эры в «Папирусе
Эдвина Смита». В Нью-Йоркском музее Метрополитен на выставке «Медицина Древнего Египта»
(«The Art of Medicine in Ancient Egypt») был выставлен документ, который учёные считают древнейшим трактатом по медицине. Для нас папирус
Эдвина Смита представляет особый интерес, так
как в нём содержатся сведения о состоянии хирургии Египта несколько тысячелетий тому назад (рис.
1). Предполагается, что он был написан примерно
за 2800–3000 лет до н. э. Эдвин Смит (Edwin Smith,
1822–1906) – американский египтолог, живший в г.
Луксоре (Египет) с 1858 по 1876 год, приобрёл части папируса у египетского торговца древностями
в 1862 г.

Хаммура́пи – царь Вавилона, правил приблизительно в
1793–1750 годах до н. э., из I Вавилонской династии. Сын
Син-мубаллита.

2

1

Сикль – древняя единица веса, равная примерно 12 г.
Употреблялась для взвешивания серебра.
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Рис. 1. Фрагмент папируса Эдвина Смита.
Нью-Йоркская академия медицины
Поскольку он знал древний египетский иератический алфавит, Смит смог восстановить папирус в том виде, в каком он существует сейчас. Вначале его стал переводить сам Смит, и многие египтологи имели представление об его содержании.
После смерти Смита папирус был передан НьюЙоркскому историческому обществу. Автор окончательного перевода американский египтолог профессор Джеймс Брэстед (James Breasted, 1865–
1935) назвал его «древнейшим в мире проявлением
действительно научных знаний». Документ Смита
включает описание физического обследования, лечения и прогноза в 48 случаях телесных повреждений, полученных на войне или строительстве.
Широко признанный в качестве первого медицинского документа в истории человечества, так

называемый хирургический папирус, содержит
описание нескольких пациентов с переломами костей черепа [3; 4].
Авторство папируса приписывается египетскому архитектору и врачу Имхотепу (Imhotep), который жил при дворе фараона Джосера между
2691–2621 до н. э. Весьма вероятно, что переломы
черепно-лицевого отдела были результатом падения с высоты (возможно, во время работы на строительстве пирамид), или связаны с участием в сражении, где характерные раны были вызваны использованием палки, копья или кинжала [3; 6].
Имхотеп (рис. 2) подробно описал операции, производимые при переломах костей носа, скуловой
кости, верхней и нижней челюсти, при вывихах
нижней челюсти и разрыве губ [3; 4; 5].

Рис. 2. Статуэтка Имхотепа в Лувре.
Он является первым архитектором и врачом, имя которого было записано и сохранилось до наших дней
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Например, Имхотеп для иммобилизации при
переломах нижней челюсти использовал повязки,
применяемые для бальзамирования тел, которые замачивал в яичном белке с мёдом [7]. Используя современные неинвазивные методы исследования,
Хьяльмар Хагедорн с сотрудниками провели макроскопические исследования 250 древних скелетов
и мумий из Верхнего Египта, с особым акцентом на
область головы и шеи. Выявлено, что египтяне пытались лечить переломы костей носа и среднего отдела лица [8].
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Сложные переломы нижней челюсти рассматривалась в ином свете: «Если ты обследуешь человека, получившего перелом нижней челюсти, ты
должен поместить на неё свою руку. Если ты обнаружил, что в области перелома под пальцами хруст,
то должен сказать о нём: “У кого есть перелом нижней челюсти после нанесения раны, [...] (и) у него
лихорадка от неё”. Болезнь не лечится.» (рис. 3).

Рис. 3. Ты должен сказать о нём: “У кого есть перелом нижней челюсти после нанесения раны [...]
(и) у него лихорадка от неё. Болезнь не лечится.” Ил. по [2]
Единственным свидетельством использования
золота в зубоврачевании в древнем Египте является
находка двух нижних зубов, соединённых между
собой тонкой золотой проволокой по линии шеек
обоих зубов. Однако по мнению P. Bromstedt [9]

наиболее вероятным объяснением было бы рассматривать их как реставрацию, выполняемую во
время процесса мумификации, а не у живого пациента (рис. 4).

Рис. 4. Древний египетский мостовидный протез (Gordon Museum)
Кроме того, в начале греческой медицины, образ которой представлен в сборнике под названием
Opera Omnia, были вопросы ухода за лицом при челюстно-лицевой травме. В одном из трактатов подробно описывается процедура, которая используется при переломах среднего отдела лица, носа и

челюсти – репозиция и иммобилизация костных
фрагментов с использованием золотой проволоки,
ремней и ткани [10; 11; 12]. Ещё за 500 лет до н.э. в
Финикии и Египте проводилось шинирование подвижных зубов золотой проволокой [12].
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Семейства врачей в Древней Греции производили свой род от Асклепия (рис. 5). В частности,
его потомками считались Гиппократ и Аристотель.
Асклепий, или Эскулап, как он был известен римлянам – царь Фессалии, легендарный врачеватель
времён Троянской войны (XII в. до н. э.). Его символ Кадуцей – две змеи, обвивающиеся вокруг посоха, – был принят медицинской профессией как
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символ с тех ранних времён (рис. 6). По одной из
легенд, древнегреческий бог медицины и врачевания Асклепий, шёл, опираясь на посох, во дворец
критского царя Миноса, который позвал его воскресить умершего сына. По дороге посох обвила
змея, и Асклепий убил её. Следом появилась вторая
змея, с травой во рту, при помощи которой она воскресила первую змею.

Рис. 6. Кадуце́й – жезл глашатаев у греков и римлян. С XIX века изображение часто используется
в ряде стран (например, в США) как символ медицины

Рис. 5. Статуя Асклепия. Художественный музей
в Копенгагене
Асклепий нашёл эту траву и с её помощью стал
воскрешать мёртвых. Обвитый змеей посох Асклепия используется как медицинский символ (рис. 7).
Две змеи, исцеляющая и ядовитая (болезнь и здоровье), означают, что «природа может преодолеть
природу». Предположительно, Асклепию принадлежит и символ медицины – «Яд и противоядие» в
виде чаши со склонившейся на ней змеей: яд, попадая в чашу, подставленную человеком, превращается в противоядие.
Бог смерти Танатос, лишившись добычи, пожаловался Зевсу на Асклепия, нарушавшего мировой порядок. Зевс согласился, что, если люди станут бессмертными, они перестанут отличаться от
богов. Зевс убивает сына Аполлона Асклепия за то,
что тот воскрешал мёртвых [13].
По другой греческой легенде кадуцей подарил
Гермесу Аполлон. Он имел свойства прекращать
споры и мирить врагов, поэтому является символом
торговли и дипломатии.

Рис. 7. Посох Асклепия на флаге Всемирной организации здравоохранения
Троя была увековечена в эпической поэме Гомера «Илиада», которая является практически
единственным источником о врачевании этого периода.
С течением времени были созданы храмы Асклепия и светские помощники священников, известные как асклепиады, взяли на себя ответственность за лечение больных. У одного из этих помощников (по греческой мифологии Аполлона), в 460 г.
до н. э. на острове Кос в Эгейском море родился
сын, Гиппократ.
История развития медицины связана с появлением в Греции гениального Гиппократа (около
460—370 гг. до н. э.) – рис. 8. До Гиппократа медицина в Греции была погружена в религиозные
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убеждения. О жизни Гиппократа известно мало. Он
был греческим врачом, который жил на острове Кос
у побережья современной Турции. Его отец Гераклит был врачом; он рано посвятил сына в тайны
врачебного искусства в духе древнегреческой Косской школы. Умер Гиппократ в Лэриссе в Фессалии. Жизнь его овеяна многими легендами. Является ли Гиппократ творцом всех сочинений, обозначенных его именем, или часть из них принадлежит

Рис. 8. Бюст Гиппократа в Пушкинском музее.
Знаменитый древнегреческий целитель и врач. Вошёл в историю как «отец медицины»
Гиппократ является исторической личностью.
Упоминания о «великом враче-асклепиаде» встречаются в произведениях его современников – Платона и Аристотеля. Собранные в так называемом
«Гиппократовском корпусе» 60 медицинских трактатов (из которых современные исследователи приписывают Гиппократу от 8 до 18) оказали значительное влияние на развитие медицины как практики, так и науки. Мысли, наставления и заповеди
Гиппократа настолько интересны, полезны и столь
созвучны современности, что целесообразно
напомнить о них. В блестящих сочинениях Гиппократа «О переломах» и «О суставах» приводятся
подробные сведения, часть из которых не потеряла
своего значения до настоящего времени. Гиппократ
описывает переломы нижней челюсти и дает методику лечения их, в основном, не отличающуюся от
некоторых современных методов: «Если будет сломана нижняя челюсть, следует поправить кость,
упираясь пальцами сбоку языка и снаружи производя противодавление, насколько это будет необходимо. И если зубы около раны будут разъединены
и сдвинуты с места, следует, после того как кость
будет выравнена, соединить их между собой, не
только два, а больше, самое лучшее – золотой нитью; если её нет, то льняной, пока кость не укрепится. Соединение зубов нитью весьма содействует
неподвижности, особенно если их связать правильно и как следует нить завязать узлом. Затем
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его последователям? По этому поводу существуют
разные мнения, однако на многих из этих сочинений лежит печать его гения, и вряд ли могут возникнуть сомнения в его авторстве. Среди безусловно достоверных сочинений Гиппократа, посвящённых различным отраслям медицины,
имеются сочинения и на хирургические темы – «О
переломах костей», «О суставах» [14].
наложить повязку, не слишком затягивая и не
слабо». Гиппократ проницательно отмечал, что:
«Должно быть хорошо известно, что при переломах
челюстей, если повязка накладывается правильно
это приносит мало пользы, но при неправильном
наложении приносит большой вред». Опору для
фрагментов обеспечивали широкие Карфагенские
полосы кожи. Они приклеивались к коже, прилегающей к месту перелома [1].
Кроме связывания зубов нитью для удерживания отломки челюсти, Гиппократ описывает методику закрепления отломков нижней челюсти путём
прижатия её к верхней челюсти. Для этого он брал
кожу, наклеивал её на кожу больного в области подбородка и затягивал ремнями на голове. До проведения фиксации нижней челюсти к верхней отломки нижней челюсти он рекомендовал предварительно скреплять её за зубы нитью. Таким образом,
Гиппократ наметил пути закрепления отломков
нижней челюсти. В настоящее время они обозначаются как: 1) внутриротовой, 2) внеротовой и 3)
внутри-внеротовой методы [10-12; 15; 16]. Он впервые применил при иммобилизации переломов нижней челюсти «восьмёрочное связывание» зубов золотой нитью [7; 17] ̶ рис. 9. При подвижных зубах
такая непрерывная повязка не отражалась вредно
на их устойчивости.

Рис. 9. Лигатурное связывание зубов по Гиппократу. Ил. по [17]
Гиппократ также изложил оригинальный способ вправления вывиха нижней челюсти с тремя
моментами операции: «одному [человеку] следует
удерживать голову больного, а другому – охватить
нижнюю челюсть изнутри и снаружи к подбородку,
и, когда больной медленно раскроет рот, насколько
сможет, сначала некоторое время подвигать рукой
туда и сюда, приказав больному держать челюсть
расслабленной, вместе отводить и, насколько возможно, позволять двигать, потом внезапно в три
приёма следует сразу сдвинуть её с места. Прежде
всего надо из вывернутого положения ввести её в
естественное состояние» (рис. 10).
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Греками было придумано множество способов
перевязки. Гиппократ даже посвятил этому один из
своих трудов. Именно в это время появился используемый и сейчас метод бинтования головы (до
изобретения бинта использовали ремни из Карфагенских полос кожи). Данный способ получил
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название в честь создателя: «шапка Гиппократа»,
теменно-подбородочная повязка и применяется до
настоящего времени (рис. 11–13). Сам Гиппократ
считал, что лечение перелома методом наложения
повязок было не оптимальным без адекватного сопоставления отломков [18].

Рис. 10. Вправление вывиха нижней челюсти. Из: Гиппократ: De articulis.
Под ред. Аполлония из Kithion, 1 год до н. э. копия 10 лет.
Библиотека Лауренциана во Флоренции. Методы, описанные Гиппократом, позже были адаптированы
и усовершенствованы европейскими врачами. Ил. по [12]
Повязки, впервые упоминаемые Гиппократом,
получили продолжение, известность и признание в
качестве стандарта медицинской помощи после
описания Джоном Реем Бартоном в 1819 году своей
повязки (рис. 14).

Рис. 11. Теменно-подбородочная повязка по Гиппократу

В настоящее время для внеротовой временной
иммобилизации используют простую бинтовую теменно-подбородочную повязку, теменно-подбородочную повязку Гиппократа, стандартную мягкую
подбородочную пращу Померанцевой-Урбанской,
стандартную повязку для транспортной иммобилизации.

Рис. 12. Шапка Гиппократа. Накладывают для
остановки кровотечения и фиксации перевязочного материала при ранениях и ожогах теменной
части головы
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Рис. 13. Внеротовые повязки Гиппократа – двойная узда «Capistrum duplex» (слева), челюстная праща
(Funda maxillae) – справа. (Ил. по H. Schroeder, 1911) [19]

Рис. 14. Повязка Бартона (по имени американского хирурга-ортопеда John Rhea Barton, 1794–1871) для
временной иммобилизации при переломах и вывихах нижней челюсти
Простая бинтовая (или косыночная) теменно-подбородочная повязка. Её накладывают
при переломах верхней и нижней челюстей. При
этом используют широкий марлевый бинт, круговые туры которого проходят через подбородок и теменные кости, обходя ушные раковины поочерёдно
спереди и сзади. Можно использовать для этой
цели сетчатый рукав, косынку или шарф, но это
значительно хуже, так как не обеспечивает необходимой жёсткости. Применяют и эластичный бинт,
накладывая его без натяжения. В отличие от марлевого бинта он не растягивается через 1–2 ч и не
ослабляет повязки. Простая бинтовая повязка непрочно удерживается на голове и часто самостоятельно сползает на лоб или затылок.
Теменно-подбородочная повязка Гиппократа, напротив, очень надёжно фиксируется на голове и не требует коррекции на протяжении нескольких дней. Её применяют при переломах верхней и нижней челюстей. Марлевым бинтом делают

один-два горизонтальных тура вокруг головы в
лобно-затылочном направлении, обязательно ниже
затылочного бугра. По задней поверхности шеи тур
переходит на подбородок, после чего накладывают
несколько вертикальных туров без большого давления в теменно-подбородочном направлении, обходя попеременно ушные раковины спереди и
сзади. Далее по задней поверхности шеи очередной
тур переводят на голову и накладывают ещё два горизонтальных тура в лобно-затылочном направлении. Первые горизонтальные туры в лобно-затылочном направлении создают шершавую поверхность для вертикальных туров, а последние туры
закрепляют вертикальные туры, предотвращая их
соскальзывание (рис. 11).
Такая повязка может держаться неделю. Конец
последнего тура лучше всего закрепить лейкопластырем, но можно разорвать бинт вдоль и концы
связать на лбу, чтобы узел не давил при укладывании головы на подушку.
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Примечание: наложенная при переломе нижней челюсти повязка не должна быть тугой, так как
в этом случае она может способствовать смещению
отломков, затруднению дыхания и даже асфиксии.
Поэтому повязка для нижней челюсти должна быть
только поддерживающей.
При переломе верхней челюсти накладывают
тугую повязку, что предотвращает дополнительную травму мозга, его оболочек и способствует
уменьшению ликвореи.
Стандартная мягкая подбородочная праща
Померанцевой-Урбанской. Её применяют при пе-
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реломах верхней и нижней челюстей. Праща состоит из матерчатой подбородочной накладки, к которой с двух сторон пришиты широкие резинки, переходящие в матерчатые ленты с отверстиями для
шнурка. Шнурок соединяет концы пращи и служит
для регулирования её длины в соответствии с размером головы больного (рис. 15). Повязка проста и
удобна и после стирки может использоваться повторно.
Не рекомендуется использовать эту повязку
при беззубых челюстях и отсутствии зубных протезов.

Рис. 15. Стандартная мягкая подбородочная праща Померанцевой-Урбанской
Стандартная повязка для транспортной иммобилизации – жесткая подбородочная праща,
применяемая при переломах нижней и верхней челюстей. Она состоит из стандартной безразмерной
шапочки (повязки) и подбородочной жёсткой
пращи с языкообразными выступами и прорезями,
используемыми для фиксации резиновых колец и
языка пострадавшего, а также для оттока раневого
содержимого. Шапочка имеет петли для фиксации
длинных резиновых колец, изготавливаемых из резиновых трубок.
Для предотвращения сдавливания мягких тканей лица в имеющиеся под петлями карманы вводят ватные валики (рис. 16).

Шапочку надевают на голову и с помощью тесёмок регулируют длину её окружности по размеру
головы путем их подтягивания и последующего завязывания узлом на лбу пострадавшего. Если шапочка велика по глубине, то подкладывают вату в
специальный карман, расположенный в теменной
части шапочки. Пращу заполняют ватно-марлевым
вкладышем из гигроскопичного материала, выступающим за пределы пращи, и подкладывают под
сломанную нижнюю челюсть. Резиновые кольца
надевают на языкообразные выступы пращи и
слегка прижимают зубы нижней челюсти к зубам
верхней, фиксируя таким образом отломки.
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Рис. 16. Стандартная повязка для транспортной иммобилизации (жесткая подбородочная праща),
вид спереди и сзади
Во избежание смещения отломков нижней челюсти и создания угрозы асфиксии мягкая и жёсткая пращи должны лишь удерживать отломки челюсти от дальнейшего смещения при транспортировке.
При установленных переломах верхней челюсти следует усилить тягу эластичных элементов с
целью смещения челюсти вверх.
ВРАЧЕВАНИЕ
ПРЕДПОЛИСНОГО
ПЕРИОДА (XI—IX вв. до н. э.)
Предполисный период (Темные века) долгое
время назывался «гомеровским», так как вплоть до
XIX в. (когда на территории древней Греции начались археологические исследования) основные сведения о нем давали эпические поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Созданные около IX в. до н. э.,
они в течение столетий передавались в устной традиции, в VI в. до н. э. впервые были записаны и, таким образом, стали первыми греческими (и европейскими) письменными литературными памятниками.
В поэмах Гомера описано 141 повреждение туловища и конечностей (поверхностные и проникающие ранения, ушибленные раны и нагноения, возникающие в результате укусов ядовитых змей, и т.
д.). Лечение ран состояло в извлечении стрел и других ранящих предметов, выдавливании крови и

применении болеутоляющих и кровоостанавливающих растительных присыпок с последующим
наложением повязки [20].
Несмотря на то, что вскрытия умерших в древней Греции не производились (вплоть до эпохи эллинизма), медицинская номенклатура «Илиады» и
«Одиссеи» составила основу терминологии греческих врачевателей и входит в состав современного
анатомического языка. По мнению отечественного
историка медицины прошлого столетия С. Г.
Ковнера, она «немногим ниже анатомических понятий Гиппократа».
Врачеванием и перевязыванием ран в древнегреческом войске занимались как сами воины (Патрокл лечил Евривила и Махаона; Ахилл перевязывал раны Патрокла), так и искусные врачеватели,
которые знали свойства целебных трав, «какие
земля ни рождает» (Илиада, XI, 740).
Ранний средневековый период
В период Римской империи мало было сделано
истинных успехов при лечении челюстно-лицевых
травм, в основном пользовались традиционными
методами Гиппократа. Однако представляет интерес, что Антилл (лат. Antyllus) – греческий врач и
хирург в своей семитомной работе Compendium
Medicinae, написанной около 150 г. нашей эры, даёт
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точное описание оперативной техники ларинготомии поперечным разрезом в области шеи через пространство между третьим и четвёртым кольцом трахеи, указывая на опасность травмирования сонных
артерий и возвратного гортанного нерва. Но трубка
не применялась, пациент, чтобы дышать, должен
был держать шею чрезмерно разогнутой. Итальянский хирург Гвидо Гуиди (Guido Guidi, 1508–1569)
в своем учебнике хирургии, опубликованном в Париже в 1544 году, по-видимому, был первым, кто
выступал за введение золотой или серебряной
трубки. Этот метод вошёл в современную практику
примерно через полвека, о чём свидетельствует иллюстрация в книге «Анатомические таблицы» итальянского анатома и хирурга эпохи Возрождения,
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профессора Падуанского университета Джулио
Кассерио (Casserio Guilio, 1552–1616) в 1600 г. [2].
Это великолепный объёмный фолиант, красиво напечатанный и содержащий копии замечательных гравюр на дереве (рис. 17). По другим источникам его книга называлась «De vocis auditusque
organis historia anatomica» [21; 22].
В 1649 г. издан (посмертно) труд бельгийского врача, профессора университета в Лувене Томаса Фиенуса (Fienus Thomas, 1567–1631) “Thomae
Fieni libri chirurgici XII. De praecipuis chirurgiae artis
controversiis”, в котором хирургическое вмешательство на дыхательном горле впервые названо «трахеотомией».

Рис. 17. Техника ларинготомии по описанию Джулио Кассерио.
De Laryngotomia из "De vocis auditusque organis historia anatomica"
Однако этот термин получил распространение
только в конце 18 столетия [23; 24].
(Продолжение следует)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Гиппократ. Сочинения ; пер. с греч. В. И.
Руднева. – Москва, 1941. – С. 39-41.
2. Rowe, N. L. The history of the treatment of
maxillo-facial trauma // Ann R Coll Surg Engl. 1971
Nov; 49(5): 329–349. PMCID: PMC2388034
3. Ralston, B. L. Compound elevated fractures of
the skull // J. Neurosurg. 1976. Vol. 44. P. 77–79.
4. Lipton, J. S. Oral surgery in ancient Egypt as
reflected in the Edwin Smith Papyrus. Bull. Hist. Dent.
1982, 30, 108–114.
5. Haase S., Pirsig W., Parsche F. Surgical findings in an Egyptian mummy’s skull // Dtsch. Z. Mund.
Kiefer Gesichtschir. – 1991. – Bd. 15. – S. 156-160.
6. Żukiel R., Nowak S., Jankowski R., Piestrzeniewicz R. Historyczna kazuistyka neurochirurgiczna //
Cz. I. Neuroskop. 2006. – T. 8. – S. 9–15. [На польском].
7. Zmorżyński M., Wanyura H., Stopa Z.
Leczenie złamań żuchwy – przegląd metod od
starożytności do czasów współczesnych // Czas.
Stomatol. 2009. – Т. 62. – S. 974–991. [На польском].

8. Hagedorn H. G., Zink A., Szeimies U., Nerlich
A. G. Macroscopic and endoscopic examinations of the
head and neck region in ancient Egyptian mummies //
H.N.O. – 2004. – Vol. 52. – P. 413-422.
9. Blomstedt, P. Dental surgery in ancient Egypt
// J. Hist. Dent. 2013 Winter. – Vol. 61. – N 3. – P. 129142.
10. Gahhos F., Ariyan S. Facial fractures: Hippocratic management // Head Neck Surg. –1984. – № 6. –
P. 1007–1013.
11. Baron A., Baron P. Stomatologia w
malarstwie. Tekst: Armelle i dr Pierre Baron. Słowo
wstępne: A. Besombes. Wstęp do wydania polskiego:
Prof. dr hab. med. Janusz Piekarczyk. – Kraków : Parol,
1999. – 253 s. [На польском].
12. Lascaratos J. G., Segas J. V., Trompoukis C.
C., Assimakopoulos D. A. From the roots of rhinology:
the reconstruction of nasal injuries by Hippocrates //
Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 2003 – Vol. 112. – P.
159–162.
13. Лосев, А. Ф. Мифология греков и римлян /
А. Ф. Лосев. – Москва: Мысль, 1996. – 975 c.
14. Каплан, А. В. Глава 1. Очерк истории развития травматологии и ортопедии / Травматология
и ортопедия: руководство для врачей. – Том 1. –
Москва: Медицина, 1997. – С. 7-30.

Danish Scientific Journal No39, 2020
15. Коварский, М. О. Очерки истории зубоврачевания в России XVIII и начала XIX вв. // Одонтология. – 1929. – № 2-3. – С. 63-71.
16. Курляндский, В. Ю. Функциональный метод лечения огнестрельных переломов челюстей /
В. Ю. Курляндский; под ред. И. Г. Лукомского. –
Москва: Изд. Моск. челюстно-лицевого эвакуационного госпиталя, 1944. – 303 с.
17. Лимберг, А. А. Повреждения скелета и мягких частей лица и по-лости рта // Основы практической травматологии; под ред. А. Л. Поленова. – Л.:
Кубуч, 1927. – 514 с.
18. Blitz М., Notarnicola К. Closed Reduction of
the Mandibular Fracture // Atlas Oral Maxillofacial
Surg Clin N Am 17 (2009). – Vol. 17, № 1. – P. 1-13.
19. Schroeder, H. Handbuch der zahnaerztlichchirurgischen Verbaende und Prothesen. Bd. 1:
Frakturen und Luxationen der Kiefer / H. Schroeder.
Berlin: Hermann Meusser, 1911. – 191 S.
20. Сорокина, Т. С. История медицины / Т. С.
Сорокина. – Изд. 9-е. – Москва : Академия, 2009. –
560 с.

45
21. Riva A., Orrù B., Pirino A., Riva F. T. Iulius
Casserius (1552‐1616): The self‐made anatomist of
Padua's golden age // The Anatomical Record, 2001.
Vol. 265. – P. 168-175.
22. Schneider-Stickler B., Kress P. (Hrsg.)
Tracheotomie
und
Tracheostomaversorgung
Indikationen, Techniken & Rehabilitation. SpringerVerlag GhbH Austria, 2018. – 378 S.
23. Сточик А. М., Затравкин С. Н., Сточик А.
А. Становление государственной медицины (вторая половина XVIII — первая половина XIX века).
Cообщение 5. основные результаты внедрения концепции медицинской полиции // Проблемы социальной гигиены и история медицины, 2013. ‒ № 5.
‒ С.51-56.
24. Grillo, H. C. Development of tracheal surgery:
a historical review. Part 1: Techniques of tracheal surgery // The Annals of Thoracic Surgery. – 2003. – Vol.
75. – P. 610-619.

ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH PITUITARY DWARFISM
Tuaeva M.
Postgraduate student of the Anatomy Department
Tver State Medical University,
Tver, Russia
Ulyanovskaya S.
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Anatomy Department Tver State Medical University,
Tver, Russia
Dianov O.
Endocrinological Center of the State Budgetary Healthcare Institution of the Tver Region "KDB No. 2",
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, endocrinologist,
Tver, Russia
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ С ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ
Туаева М.С.
аспирант кафедры анатомии
ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет,
Тверь, Россия,
Ульяновская С.А.
д.м.н., доцент, зав. кафедрой анатомии
ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет,
Тверь, Россия,
Дианов О.А.
Эндокринологический центр ГБУЗ Тверской области «КДБ № 2»,
к.м.н., доцент, врач-эндокринолог,
г. Тверь, Россия,

Abstract
Growth failure in children and adolescents is manifested by a pronounced growth retardation, characterized
by a combination of clinical, radiological, genetic, anthropometric and hormonal disorders. Growth hormone deficiency can be associated with a complete or partial absence of growth hormone or its pathological secretion,
caused by a decrease in the levels of growth factors. Distinguish between congenital and acquired deficiency of
growth hormone; organic (as a result of intracranial damage of various etiologies) and idiopathic (in the absence
of any specific organic pathology of the hypothalamic-pituitary region). The most common form is idiopathic (65–
75%). In this regard, the study of antromometric indicators of children with pituitary dwarfism is relevant and of
practical importance. The aim of the work is to assess the anthropometric characteristics of children with pituitary
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dwarfism before and during treatment. Examination of 25 children with pituitary dwarfism was carried out. The
data were statistically processed using the SPSS program, 20.0.
Аннотация
Соматотропная недостаточность у детей и подростков проявляется выраженной задержкой роста, характеризующаяся совокупностью клинических, рентгенологических, генетических, антропометрических
и гормональных нарушений. Соматотропная недостаточность может быть связана с полным или частичным отсутствием гормона роста или его патологической секрецией, вызвана снижением уровней ростовых
факторов. Различают врожденный и приобретенный дефицит соматотропного гормона; органический (как
результат внутричерепного повреждения различной этиологии) и идиопатический (при отсутствии какойлибо специфической органической патологии гипоталамо-гипофизарной области). Наиболее распространенная форма — идиопатическая (65–75%). В связи с этим, изучение антромометрических показателей
детей с гипофизарным нанизмом актуально и имеет практическое значение. Цель работы – оценить антропометрические характеристики детей с гипофизарным нанизмом до и в процессе лечения. Проведено обследование 25 детей с гипофизарным нанизмом. Данные статистически обработаны с помощью программы SPSS, 20,0.
Keywords: pituitary dwarfism, growth hormone, somatotropic insufficiency, anthropometric characteristics,
IPFR -1.
Ключевые слова: гипофизарный нанизм, гормон роста, соматотропная недостаточность, антропометрические характеристики, ИПФР -1.
Соматотропная недостаточность у детей и подростков проявляется выраженной задержкой роста,
характеризующаяся совокупностью клинических,
рентгенологических, генетических, антропометрических и гормональных нарушений. Соматотропная недостаточность может быть связана с полным
или частичным отсутствием гормона роста или его
патологической секрецией, вызвана снижением
уровней ростовых факторов. Различают врожденный и приобретенный дефицит соматотропного
гормона; органический (как результат внутричерепного повреждения различной этиологии) и
идиопатический (при отсутствии какой-либо специфической органической патологии гипоталамогипофизарной области). Наиболее распространенная форма — идиопатическая (65–75%). Совершенствование диагностических методов и использовании их в клинической практике (генетические исследования, компьютерная и магнитно-резонансная
томография головного мозга) доля детей с идиопатической формой дефицита гормона роста уменьшается, в то время как частота диагностируемых
органических причин дефицита СТГ возрастает [1].
Различают также формы нанизма в зависимости от
нарушения уровня регуляции секреции и действия
СТГ: гипофизарный (первичная патология гипофиза); гипоталамический (дефицит биосинтеза и
секреции СТГ-рилизинг-фактора — СТГ-РФ); тканевая резистентность к действию СТГ (патология
рецепторов к СТГ на уровне тканей-мишеней) [2].
Гипофизарный нанизм является орфанным заболеванием, при котором необходимо проведение патогенетического лечения. С 1985 г. в клинической
практике используются рекомбинантный ГР человека. До этого, во всех странах использовались исключительно препараты соматотропного гормона
(СТГ), полученные экстрактным путем из гипофизов трупов человека [3]. В связи с этим, изучение
антромометрических показателей детей с гипофизарным нанизмом актуально и имеет практическое
значение.

Цель работы – оценить антропометрические
характеристики детей с гипофизарным нанизмом
до и в процессе лечения.
Материалы и методы. Анализ медицинской документации Эндокринологического центра ГБУЗ
Тверской области «КДБ № 2», г. Тверь. Исследования детей с соматотропной недостаточностью проводилось в период 2019-2020гг. Проведено обследование 24 ребенка с гипофизарным нанизмом.
Комплексное обследование пациентов включало в
себя: антропометрию, определение костного возраста, определение гормонального профиля (ТТГ,
св. Т4) , определение содержания ИПФР-1 в сыворотке крови и стимулирующие пробы с клофелином и инсулином с измерением содержания соматотропного гормона. Все пациенты были разделены
на три группы в зависимости от возраста в соответствии с биологической возрастной периодизацией
(1965). 1-ю группу составили дети в периоде второго детства (мальчики 8-12 лет, девочки 8-11 лет)
3 человека (12,5%), 2-ю группу - дети подросткового возраста (мальчики 13-16 лет, девочки 12-15
лет) 15 человек (62,5%), 3-я группа - юношеский
возраст (юноши 17-21 год, девушки 16-20 лет) 6 человек (25%). Было обследовано 20 лиц мужского
пола и 4 женского. Данные статистически обработаны с помощью программы SPSS, 20,0 с применением методов непараметрической статистики. Описательные статистические данные представлены
как медиана (первый и третий квартили).
Результаты и обсуждение. Соматотропный
гормон продуцируется в передней доле гипофиза,
под контролем гипоталамуса. Основное количество
гормона роста (ГР) секретируется в ночное время в
начале фазы глубокого сна ребенка и зависит от
возраста, пола, стадии полового созревания, составляя 0,02–0,06 МЕ/кг/сут. Попадая в кровь, ГР взаимодействует со связывающим белком (ИФРСБ-3) и
в связанном состоянии проникает в печень, где происходит активация выработки ИФР-1 и ИФР-2.
Кроме печени ростовые факторы вырабатываются
в надпочечниках, хрящевой ткани, легких, почках,
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половых железах. Основные эффекты соматотропина на уровне костной ткани состоят в стимуляции роста хряща и синтеза белка, а также индуцировании митоза клеток. Ростостимулирующие воздействия гормона роста опосредуются через
инсулиноподобные факторы роста (ИФР-1, ИФР2), которые синтезируются главным образом в печени под влиянием соматотропина [4]. Стимулирующие эффекты на секрецию СТГ оказывают тиреоидные и половые гормоны. Глюкокортикостероиды
оказывают как стимулирующее (при острой
нагрузке высокими дозами), так и тормозящее (при
длительном хроническом избытке гормона) действие на секрецию СТГ.
Гормон роста осуществляет свое действие через образование инсулиноподобного фактора роста
или ИПФР-1, который образуется в печени и других периферических тканях. ИПФР-1 имеет решающее значение для стимулирования анаболического
действия гормона роста. Уровень ИПФР в крови детей достаточно стабилен, он постепенно увеличивается с возрастом, достигая максимума в пубертатный период. Концентрация ИПФР в сыворотке
крови имеет прямую корреляцию с содержанием
СТГ в крови. Таким образом, содержание ИПФР в
сыворотке крови регулируется концентрацией СТГ
и отражает соматотропную функцию гипофиза.
Показатели роста и массы тела при первом обращении к эндокринологу в группе второго детства
были следующими: 111,0 см (111,0 - 111,0); 17,9
(15,0 -17,9); в подростковом возрасте 131,5 см
(123,8 - 140,0); 24,5 (22,0 - 36,0); в юношеском –
140,5 (125,0 - 145,75); 32,25 (24,75 - 39,5), соответственно. Это свидетельствует о том, что дети с соматотропной недостаточностью исходно имели
резкую задержку роста и костного возраста.
Показатели роста и массы тела в процессе лечения в группе второго детства были следующими:
124,0 см (121,0 - 124,0); 21,0 (19,0 - 21,0); в подростковом возрасте 149,0 см (141,0 - 158,0); 40,0 (31,0 –
49,0); в юношеском – 168,0 (148,13-173,63); 50,3
(42,2 – 59,75), соответственно. Длительность
наблюдения и лечения детей с гипофизарным
нанизмом составляла от 1 г до 12 лет, в зависимости
от давности первого обращения. При сравнении
данных роста и массы тела в динамике лечения с
применением метода Уилкоксона были обнаружены
статистически
значимые
различия
(р=0,0001), что говорит о том, что у всех детей
наблюдалось статистически значимое увеличение
роста и массы тела при лечении препаратами гормона роста. Например, в 1-ой группе увеличение
роста за 1 год составлял 10-12 см, во 2-ой группе 810 см, а в 3-ей группе 0,7-3 см в год. При этом
наблюдалось большое количество средних и сильных корреляций между показателями (непараметрический коэффициент корреляции Спирмена,rs),
показатели роста прямо коррелировали с массой
тела, содержанием ИПФР-1: рост – масса тела в
начале лечения rs=0,902 (0,0001), рост в начале лечения – ИПФР-1 rs=0,408 (0,01); масса тела в начале
лечения прямо коррелировала с периодом развития
rs=0,413 (0,01); рост в процессе лечения прямо коррелировал с массой тела rs=0,887 (0,0001), с содержанием ИПФР-1 rs=0,742 (0,0001), с периодом развития rs=0,52 (0,0001), и обратно коррелировал с
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SDS роста rs= - 0,588 (0,0001). Масса тела в процессе лечения прямо коррелировала с содержанием
ИПФР -1 rs=0,681 (0,0001) и обратно коррелировала
с SDS роста rs= - 0,471 (0,01); масса тела в процессе
лечения прямо коррелировала с периодом развития
rs=0,507 (0,01).
Анализ скорости роста пациентов на фоне терапии рГР демонстрирует выраженную положительную динамику увеличения весо-ростовых показателей, что показывает абсолютную эффективность
заместительной
терапии,
а
также
подчеркивает факт, что старт заместительной терапии влияет на ее эффективность. Дети, которым заместительная терапия препаратами ГР была начата
до пубертатного возраста, имеют заметно более высокие результаты. Это подтверждается результатами регрессионного моделирования, где была выявлена линейная регрессия роста и массы тела в зависимости от возраста (р<0,05). При сравнении
антропометрических данных с применением метода Манна-Уитни в группах детей разного пола
статистически значимых различий выявлено не
было (p>0,05).
Таким образом, симптомами, характерными
для всех форм врожденного дефицита гормона роста у детей, являются: выраженная прогрессирующая низкорослсть; снижение скорости роста (при
полном дефиците гормона роста ребенок растет не
более 2–3 см/год); выраженная задержка костного
возраста в сравнении с хронологическим (на 4–5
лет); позднее прорезывание и смена зубов; наличие
нормальных пропорций тела или увеличение отношения длины туловища к длине нижнего сегмента
тела (детские пропорции); акромикрия; избыток
массы тела по отношению к росту, часто с развитием подкожного жира; пропорциональность
окружности головы росту, отставание роста лицевых костей, характерно наличие большого выступающего лба, впавшей переносицы; высокий тембр
голоса.
Изучение антропометрических показателей
детей с гипофизарным нанизмом до и в процессе
лечения показало достоверное их увеличение при
лечении. Большое количество средних и сильных
корреляций между показателями свидетельствует о
взаимосвязи показателей в динамике роста и в процессе лечения. Это подтверждает эффективность
заместительной терапии, и важное влияние времени начала лечения на его результат, что также хорошо иллюстрируется результатами регрессионного моделирования
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Abstract
The paper considers methods for obtaining approximate and exact solutions of equations of nonlinear acoustics in spectral form based on the representation in the form of a Taylor series. An exact solution in explicit and
spectral form of the nonlinear equation of a simple Riemann wave is given, as well as a new solution of the Burgers
equation in spectral form. Shown are graphs of nonlinear waveforms for media with external and viscous damping,
obtained by successive summation of the harmonics of spectral solutions.
Аннотация
В работе рассмотрены методы получения приближенных и точных решений уравнений нелинейной
акустики в спектральной форме на основе представление в виде ряда Тейлора. Приведено точное решение
в явной и спектральной форме нелинейного уравнения простой волны, а также новое решение уравнения
Бюргерса в спектральной форме. Показаны графики форм нелинейной волны для сред с внешним и вязким
затуханием, полученные последовательным суммированием гармоник спектральных решений.
Keywords: wave, spectrum, nonlinearity, attenuation, dissipation, simple wave.
Ключевые слова: волна, спектр, нелинейность, затухание, диссипация, простая волна.
Широкомасштабные исследования нелинейных волновых процессов в акустике, оптике и других областях физики начались во второй половине
прошлого века и к настоящему времени выполнены
многочисленные работы и опубликованы тысячи
статей и книг по этой проблеме. Получены фундаментальные представления о физике нелинейных
волн, написаны точные и приближенные нелинейные теории и методы решений различных нелинейных уравнений как в чисто математических представлениях, так и с физическим содержанием. Однако ряд вопросов имеющих прикладное значение
для экспериментальных исследований и физических представлений освящен, по мнению автора,
недостаточно.
В приложениях иногда важно знать не саму
форму волн, а их спектры. В работах [1-4], были получены точные решения в спектральной форме для
простой волны в идеальной среде и в [15], получены выражения для спектра простой волны в среде
с произвольной нелинейностью.
Известно, что при описании и решении задач
нелинейных волновых процессов, возможно, использовать полевые или спектральные методы, выбор которых диктуется как целями исследования,
так и свойствами среды. В работах [1,11] при анализе полевого и спектрального подходов в теории
нелинейных волн для различных сред и параметров
нелинейности, отмечено, что отсутствие частотной
дисперсии при эффективном взаимодействии коллинеарных гармоник спектральный метод неудобен. Он эффективен лишь для сред с дисперсией

при взаимодействии ограниченного числа гармоник и поэтому при описании нелинейных волн в
средах со слабой и сильной частотной дисперсией
используются различные подходы.
Однако развитие спектральных методов позволяет сблизить возможности этих двух подходов и
даже снять выше отмеченное ограничение спектрального подхода для сред с эффективным взаимодействием гармоник [1,7]. При этом нужно заметить, что формулы спектральных решений открывают возможность современными методами
простых компьютерных программ суммирования
большого числа гармоник легко воспроизводить
форму волны в любых средах и наблюдать эволюционную динамику, например системы солитонов.
В настоящей работе излагается более простой метод точного решения в спектральной форме эволюционных уравнений нелинейной акустики, использующей результаты анализа приближенных решений, полученных автором в предыдущих работах
[2-8].
Рассмотрим класс эволюционных уравнений
нелинейной акустики решаемых с помощью этого
метода. Начнем с основного уравнения нелинейной
акустики – уравнения простой римановой волны

u
u
и приведем ряд всех квадратично-неu
z


линейных эволюционных уравнений, которые могут быть решены точно в спектральном виде. В
наиболее общем случае их можно представить в
безразмерной форме
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где введены следующие обозначения: L̂ - линейные операторы, не зависящие от x (например,
дифференцирование и интегрирование по  , y, z ),

u( , x, y, z) - функция, описывающая некоторую
характеристику волны, например плотность, давление или потенциал скорости, нормированная на амплитуду источника сигнала, переменные величины
и коэффициенты безразмерные во всех уравнениях,
а также безразмерное расстояние от источника
z  0 xu0 , измеренное в единицах длин образования разрыва
длина

xs   / (2 M ), z  x / xs ,  -

волны

гармонического

источника,

M  u0 / c0 - число Маха. Время  также норми-

ровано на период источника. Далее будет рассматриваться одномерная задача с граничным условием
u( ,0)  U0 sin 0 для периодического источника в различных средах с диссипацией и дисперсией.
В уравнении (1) A0 - коэффициент внешнего
трения, создающегося при трении колеблющейся
среды о неподвижную границу. К этому случаю относится действие стенок на волну в жидкости, заполняющий узкий капилляр, а также распространение звука в пористых материалах и в средах с релаксацией [9-11]. Заметим, что при внешнем трении
коэффициент затухания не зависит от частоты, т.е.
волна любого вида распространяется в линейной
среде без изменения формы. Коэффициенты An
описывают диссипативные и дисперсионные процессы и относятся к уравнениям Бюргерса и Кортевега-де-Вриза, помимо члена четвертого порядка,
который описывает эффекты рассеяния волны на
мелкомасштабных неоднородностях. Действительно коэффициент ослабления волны в неоднородной среде можно представить в виде [12]

  k 2 a 1  exp(k 2 a 2 ) 

, где k , a - волновое

число и масштаб неоднородностей. В случае мелкомасштабных неоднородностей ka 1 получается
релеевская зависимость – коэффициент рассеяния
четвертой степени частоты. А для крупномасштабных флуктуаций ka 1 коэффициент рассеяния
растет пропорционально квадрату частоты, подобно коэффициенту вязкого трения. Таким образом, коэффициенты A2 и A4 могут учитывать и эффекты ослабления волны за счет рассеяния,

A2 - об-

ратное акустическое число Рейнольдса –
отношение характерных «нелинейной» и «диссипативной» длин. Затем определим оператор M̂ . В самом простом случае (простом в смысле написания)
это может быть постоянный коэффициент низкочастотной дисперсии в среде с резонансной кавита-
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цией, а также в задачах с дифрагирующими пучками [3]. Наиболее важным случаем является включение в оператор M̂ поперечного лапласиана  
, приводящего к уравнению Хохлова-Заболотской
(ХЗ) [10,11]. И наконец, для неоднородной среды к
оператору L̂ можно добавить член с первой производной по времени и коэффициентом, зависящим
от термодинамических неоднородностей среды
(скорости звука) и компоненты скорости вихревого
течения по направлению распространения звуковой
волны. Критерием применимости такого приближения является условие l
a  , где l - характерный масштаб изменения волны, a - масштаб неоднородностей и  - длина волны. Условие
a  , т.е. условие крупномасштабных неоднородностей, соответствует малоугловому рассеянию
«вперед». В этом приближении, очевидно, пренебрегается полем волн, рассеянных «назад»
[3,12,13].
Во всех уравнениях (1) составной ключевой
частью является каноническое уравнение простой
волны
Римана
для
идеальной
среды:

u
u
u
0
x


или в более общем виде

u
u
 V (u )
0,
x


где V (u) - нелинейная характеристика среды,
определяющая нелинейную поправку к скорости
линейных возмущений. В работе [15] подробно
изучен спектральный анализ простых монохроматических волн для различных случаев степенной
нелинейности и показано, что при вычислении
спектра простой волны была получена формула для
спектра с введением некоторой функции в форме
функционала которая, по сути, является явной формой решения уравнения простой волны. Покажем,
что точное решение уравнения простой волны в явном виде можно получить с помощью разложения
в ряд Тейлора без вычисления спектра [2,3,6,8,16].
В этих работах для приближенного решения задач
о распространении волн конечной амплитуды в различных средах применялся метод РС, использующий основную идею "разложение - суммирование".
Вкратце, техника метода РС следующая. К примеру, рассматривается задача с граничными условиями, в которой надлежит проследить за движениями непрерывной среды при заданных граничных
значениях поля u( ,0, y,z)  f( , y,z) . Искомая
функция u( , x, y, z ) разлагается в ряд Тейлора по
координате x . Характерная особенность решаемых уравнений - наличие лишь первой производной по x позволяет с помощью итерационной процедуры построить бесконечный ряд для коэффициентов ряда Тейлора. Полностью просуммировать
этот ряд удается лишь в некоторых частных случаях и поэтому приходиться вычислять приближенные суммы этого ряда, состоящие из членов определенного типа во всех порядках по x вплоть до
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бесконечного. Подробное описание и применение
этого метода имеется в работах [2,3,6,8 ]. Метод РС
для решения уравнений простой волны любой
сложности нелинейности позволяет получить эти
решения в явном виде, спектральном, а также в
виде степенного ряда.
Обратимся вначале к изученному случаю квадратичной нелинейности. Разложим функцию
u( , x) в ряд Тейлора по координате x , считая,
что в интервале 0  x   она имеет все произ

водные по

x : u( , x )  
n 0

xn (n)
ux ( ,0) . С помоn!

u(, x ) 

1




i x 



Сравнив полученное здесь выражение (5) для
спектра с аналогичным выражением из работы [15],
полученным с помощью основного неявного решения, обнаруживаем их совпадение, что дополнительно подтверждает правильность применения метода РС для решения таких задач. Или в более
наглядной форме, как в работе [15], рассматривая

где

E (, x ) 

(3)

u( , x ) dU ( )
dU ( )

exp( x
)

d
d
и после интегрирования получаем решение
простой волны в виде функционала
U

 u( , x) exp(i )d 

С (, x ) 

(2) можно двумя способами. Если ввести преобразование Фурье (2), получим известное выражение
для спектра простой волны, как это было сделано
ранее в работах [2-4]

dU
dU
dU
exp( x
)d   exp( x
)dU
d
d
d

После получения этой формулы возникает вопрос о её точности, связанной со сходимостью степенного ряда Тейлора. Оставляя в стороне математические строгости, можно заметить, что ограничении области сходимости условием x  1 , что

C (, x ) 

xn
 n n 1
U ( ) , (2)
n
n 0 n !( n  1) 
где функция U ( ) определяется из граничного условия u( ,0)  U ( ) Просуммировать ряд


u( , x )  

{exp[i xU ( )]  1}exp( i )d .

Возможен другой метод для получения суммы
ряда (2) и нахождения решения простой волны в явном виде. Для этого продифференцируем (2) по  ,
получившийся ряд является разложением экспоненты, и получим компактную формулу для производной,

u( , x )  
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щью итерационной процедуры определим все производные и подставим их в ряд Тейлора, получим
следующий ряд

1




2 

(4)

соответствует границе образования разрыва при параметрическом описании, сумма членов ряда Тейлора (2) на таком интервале может считаться аналитической функцией и являться аналогией неявному
решению в параметрическом виде. Формула (4)
позволяет найти спектр простой волны в следующем виде


1 dU
 d exp[i(  xU ( ))]d
i 

 exp[i( z  xU ( z ))dz



и iZ ( )
спектры этих функций. Проведя в
формуле (5) интегрирование по частям, мы получаем с точностью до постоянной известное выражение для спектра простой волны (3). Полагая граничное возмущение в виде u( ,0)  U0 sin 0 и
применив известную формулу из теории бесселевых
функций

dU
и
d

спектр

С (, x) как произведение функций

exp( x

dU
) по теореме о спектрах можно напиd

сать в виде свертки,

 E (   ,  x ) Z ( )d



(5)

exp(ix sin 0 ) 
чим

C ( , x ) 
где

 ( z)

(6)



J

n 

2 U 0
ix

n

( x ) exp(in0 ) , полу-



1

 nJ

n 

n

( nx ) (  n0 )

- дельта функция.
Обратное преобразование Фурье приводит к
известному ряду Бесселя – Фубини [11]
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1
J n ( nx )sin( n0 )
n 1 nx

u( , x )  2U 0 

(7)

Далее нам нужно будет знать m-производную
от простой периодической волны, который легко
определить

 mu( , x )
 ( 1)m1 (n0 )m u( , x )
m


шение

u
u
 uk
 0 реx


записывается
U

u( , x )   exp[ x

в

виде

 k
U ]dU или в случае с про

извольной

нелинейностью
U

u( , x )   exp[ x


V (U )]dU .


 p ds

p( , s) удовлетворяет
уравнению простой волны ps  pp  0 , с граничным возмущением p( ,0)  U ( ) при x  0 , и
,
таким образом также, u( ,0)  U ( ) v(0)  1,
,
s(0)  0 и, подставляя предполагаемое решение в
уравнение (1), получим

dv
p ds
p
pv
 v2 p
 Lvp ,
(8)
dx
s dx

разделив это уравнение на v , перепишем его в

следующем виде

Далее рассмотрим уравнение простой волны с
заменой переменной x на некоторую функцию
s( x) которую надлежит определить при дальнейших
вычислениях
с
условием



Очевидно, что все выражения для спектров простой волны справедливы
при замене x на s( x) .
Перейдем к получению решения уравнения
(1). Будем искать решение уравнения в виде произведения двух функций u( , x)  v( x) p( , s( x))
причем, пусть функция

Аналогичные решения можно привести для
более сложных случаев нелинейности, например
для степенной нелинейности

s(0)  0, при x  0

p 

p ds
p
1 dv
 vp
 Lp 
p
(9)
s dx

v dx
Функция p( , s( x)) определена, далее необ-

ходимо из уравнения (9) определить вид функций
v( x) и s( x) . Для этого выполним преобразование Фурье по переменной  для правой и левой частей уравнения (9) отдельно

1 dv

  s dx  vp   exp(i )d  [ Lˆ ()  v dx ]P(, s)

(10)





где P(, s ) 



p( , s ) exp( i )d . Для



определения неизвестной функции
правую часть этого уравнения

v( x) , положим
1 dv
Lˆ ( ) 
 0 и,
v dx

решая это обыкновенное дифференциальное уравнение по переменной x с граничным условием
v(0)  1 , для новой функции v( x, ) , зависящей
от

Lˆ ( )

параметра

находим

v( x,  )  exp[ Lˆ ( ) x ] . Далее нужно решить
уравнение для левой части уравнения (10)


 p ds

p 

  s dx  vp   exp(i )d  0



Для выполнения этого условия, нетрудно видеть, нужно определить функцию s( x ) с условием

s(0)  0
ds
 v( x ),
dx
при условии

в

следующем

виде

s( x )  [exp( Lˆ ( ) x )  1] Lˆ ( ) и

ps  pp  0 левая часть уравнения

также обращается в ноль. В результате для решения
уравнения (1) определены функция p( , s( x)) -

решение простой волны, и две функции

v( x )  exp[ Lˆ () x] s( x)  [1  exp Lˆ () x] Lˆ ()
с неопределенным параметром Lˆ ( ) , который
для определенности пусть,

Lˆ ( )  (i )k Таким

образом, функцию u( , x ) м о ж но выр аз и ть
ка к с вер с т к у с пе ктр о в д в ух ф ун к ц и й
v( x, ) и p( s, )

u( , x ) 



1
2 

 v( x, z ) p( s,  z )dz



Поставленная задача решена в общем виде и
может быть использована для различных типов
сред с поглощением, а для сред с дисперсией возникают дополнительные сложности комплексного
характера и требуют дополнительных вычислений.
Далее можно продолжить вычисления только
для конкретной задачи, например для диссипативной среды с вязким трением, т.е. оператор должен
быть определен как

 2u
Lˆ  b 2 , где b - коэффици

ент поглощения. При гармоническом источнике
получим
u( ,0)  U0 sin(0 )

v( x )  exp( bn 202 x ) ,
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источника s  1.2 для задачи с внешним трением
и числом Рейнольдса R=10000 рис.1 и для расстояний s  0.8 и s=1.2 , R=2000 рис. 2. Эти графики получены последовательным суммированием
n  2 гармоник от n  1 до n=30 спектрального решения нелинейного уравнения с внешним
трением (рис.1) и уравнением Бюргерса (рис.2).
Акустическое число Рейнольдса определяется
безразмерным отношением величин нелинейности
и вязкости.

52

s( x )  [1  exp( bn  x )] bn 
2

2
0

2

2
0



u( , x )  2U 0  Bn ( x )sin( n0 )
n 1

Bn  exp( bn 202 x ) J n (ns) ns

An  J n (nx) nx где J n ( x) - функция Бесселя,
An (nx) - амплитуды гармоник ряда БесселяФубини (7).
В качестве примера приведем графики формы
нелинейной волны на приведенных расстояниях от
1.5

1

u(z,t)

0.5

0

-0.5

-1

-1.5
-4

-3

-2
z=1.2

-1
R=10000

0

1

2

3

4
t

Рис. 1 Форма волны (ансамбль кривых) для расстояния s=1.2 и числа Рейнольдса R=10000, полученные последовательным суммированием n+2 гармоник от n=1 до 30 спектрального решения нелинейного
уравнения с внешним трением.

2
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Рис. 2 Формы волны (ансамбль кривых) для двух расстояний до образования разрыва s=0.8 и после s=1.2
, полученные последовательным суммированием n+2 гармоник от n=1 до 30 спектрального решения
уравнения Бюргерса при значении числа Рейнольдса R=2000.
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Abstract
The relevance of the topic lies in the fact that pedestrians constitute one of the most numerous categories of
road users who are injured and killed in road accidents, as these are the most unprotected road users. Conflicts
between pedestrians and vehicles are the most common and dangerous traffic conflicts in the city. The main problems and the search for ways to reduce road accidents involving pedestrians are touched upon. The article analyzes
the statistics of road traffic accidents according to the traffic police of the Republic of Sakha (Yakutia) with the
victims over the past three years. Particular attention is paid to the organization to improve the efficiency of
measures to reduce road traffic accidents.
Аннотация
Актуальность темы заключается в том, что пешеходы составляют одну из самых многочисленных
категорий участников дорожного движения, получающих ранения и погибающих в ДТП, так это самые
незащищенные участники дорожного движения. Конфликты между пешеходами и транспортом — это самые распространенные и опасные транспортные конфликты в городе. Затрагиваются основные проблемы
и поиск путей снижения ДТП с участием пешеходов. В статье проведен анализ статистики дорожно-транспортных происшествий по данным ГИБДД РС(Я) с пострадавшими за последние три года. Особое внимание уделяется организации по повышению эффективности мероприятий по снижению дорожно-транспортных происшествий.
Keywords: road traffic accident, road safety, culture of safe behavior, statistical analysis.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, безопасность дорожного движения, культура безопасного поведения, статистический анализ.
В настоящее время тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами в 1,5
раза выше, чем в ДТП по вине водителей на 100 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях пешеходов в среднем приходится 16 погибших.
Преобладающим видом дорожно-транспортного происшествия является наезд на пешехода (в
среднем 38 %). Далее следуют столкновения (26%),
опрокидывания (18 %), наезды на препятствия
(15%), наезды на велосипедиста (3%), наезды на

стоящие транспортные средства (3 %), падение пассажира (2 %). В городах около 55 % всех ДТП составляют наезды на пешеходов. Подавляющее
большинство наездов на пешеходов происходит
при переходе ими улиц или дорог, причем, справа,
налево по ходу движения автомобиля. Это объясняется тем, что пешеходы находятся к водителю
ближе справа, при этом тротуар часто загораживается другими транспортными средствами, а слева
дорога просматривается лучше и водитель имеет
больше времени для предотвращения наезда.
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Определенная половина пешеходов не знают
или не выполняет правил дорожного движения. Поэтому водитель должен знать психологию пешехода и предвидеть его поведение. Так, пожилые
люди часто имеют привычку переходить дорогу, не
обращая внимания на движение, а заметив автомобиль, начинают метаться и пытаться вернуться на
тротуар. Если водитель заметил пешехода, который
уже перешел большую часть полосы движения, то
можно попытаться объехать его сзади, так как в
этом случае пешеход, как правило, стремится завершить переход. Проезжая пешеходные переходы,
надо учитывать стремление пешеходов сократить
маршрут и отклониться от пешеходной разметки.
Особенно опасно появление на дороге детей, поведение которых может быть самым неординарным,
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вплоть до психологического шока, поэтому водитель должен принять все меры для остановки. В любом случае водитель должен предусматривать всевозможные ситуации.
В данном исследовании мы рассмотрим статистику дорожно-транспортных происшествий по
данным ГИБДД РС(Я) с 2017 года по 2019 год.
В период 2017 года в Республике Саха (Якутия) пешеходы стали участниками 1004 дорожнотранспортных происшествий изменениями на +0,9
%. Погибло на +9,0% и ранено на +2,0 , чем в 2016
году. Наезды, совершаемые на пеших участников
движения, чаще всего совершаются по вине водителей. По статистике, было совершено 900 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, а в 100 случаев были признаны виноватыми
пешеходы. [табл.1]
Таблица 1
Аварийность на автодорогах РС (Я) за 12 месяцев 2017 года. [1]
ДТП
Погибло
Ранено
Общая аварийность на автодороге РС(Я)
1004
112
1307
ДТП по вине водителей
900
105
1206
ДТП по вине пешеходов
100
9
96
Наезд на пешехода
279
19
285

Здесь также стоит отметить, что нерегулируемые пешеходные переходы нередко сложно обнаружить водителям, разметка «зебра» может быть
значительно стерта, знаки не всегда хорошо просматриваются, особенно в темное время суток. Поэтому полностью перекладывать вину на автомобилистов было бы неправильно, за дорожным хозяйством нужно следить [2].

А в 2018 году с участием пешеходов всего произошло 1000 меньше на 1,8 % по сравнению предыдущего года, из них погибли 119 и получили ранения 1288 человек. Как обычно по статистике, в
большинстве случаев наезд был совершен по вине
водителей 895 ДТП, в 110 случаях пешеходы сами
спровоцировали ДТП. [табл. 2].
Таблица 2

Аварийность на автодорогах РС (Я) за 12 месяцев 2018 года. [1]
ДТП
Погибло
Общая аварийность на автодороге РС(Я)
1000
119
ДТП по вине водителей
895
106
ДТП по вине пешеходов
110
17
Наезд на пешехода
276
26

Ранено
1288
1183
100
265

В 2019году на территории Республики Саха
(Якутия) зарегистрировано всего 800 это значит,

что произошло снижение на -20,0% дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 84 и
1051 ранено. [табл.3]
Таблица 3
Аварийность на автодорогах РС (Я) за 12 месяцев 2019 года. [1]
ДТП
Погибло
Ранено
Общая аварийность на автодороге РС(Я)
800
84
1051
ДТП по вине водителей
727
74
985
ДТП по вине пешеходов
87
18
80
Наезд на пешехода
218
27
210

Анализ статистики ДТП за последние 20172019г.г показал, что если общее количество ДТП с
участием пешеходов в 2019 году снизилось на
20,7% по сравнению с 2017 годом, но при этом
необходимо отметить, что статистика остается достаточно высоким по вине пешеходов. Хотя наблюдается снижение количества погибших пешеходов
за исследуемый период на 23,7%. Имеется положи-

тельная динамика с количеством раненых пешеходов, по сравнению с 2017 годом их количество снизилось на 20,3%.
Исходя из высокого уровня и значительных
масштабов, неблагоприятной динамики показателей дорожно-транспортного травматизма пешеходов, можно сделать вывод о том, что, если не предпринять специальных усилий, направленных на решение этой проблемы, она будет еще более
обостряться. Поэтому повышение безопасности
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движения пешеходов должно стать приоритетным
направлением на ближайшие несколько лет.
Для повышения безопасности движения пешеходов необходимо:
- исследовать причину и обстоятельство ДТП с
наездами на пешеходов (включая анализ статистических данных, проведение опросов, наблюдений,
изучение различных документов и другие методы);
- обобщать передового опыта регионов и отдельных городов;
- разработать и реализовать специальные мероприятия.
Мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов, должны предусматривать:
1. Строительство необходимого количества
надземных и подземных пешеходных переходов;
2. Проектирование, оборудование и содержание пешеходных переходов в одном уровне (обеспечение их освещенности; создание островков безопасности, установку дорожных знаков и нанесение разметки; рациональное расположение
перехода с точки зрения уменьшения расстояния,
которое проходят пешеходы, пересекая проезжую
часть дороги, и улучшения видимости; обеспечение
безопасного состояния дорожного покрытия в местах ожидания);
3. Установку пешеходных ограждений;
4. Организацию жилых и пешеходных зон;
5. Ограничение скорости транспортных
средств в жилых зонах,
6. Усиление контроль над соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами;
7. Проведение массовых информационно-пропагандистских кампаний по повышению безопасности пешеходов с учетом психофизиологических
особенностей различных возрастных групп пешеходов (детей, молодежи, взрослых и пожилых пешеходов), включая организацию радио- и телепередач, выпуск целевой литературы и другой печатной
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продукции по обучению и пропаганде безопасного
поведения населения на дорогах.
С 1 июля 2017 года вступил, в силу изменений
в законодательстве применение светоотражающих
элементов стало обязательным для пешеходов при
движении по загородным дорогам в темное время
суток. Госавтоинспекция в регионах развернула
широкомасштабную разъяснительную кампанию о
необходимости использования светоотражателей.
Мероприятия по популяризации светоотражающих
элементов, а также по организации их распространения и доступности для населения проходят во
всех российских регионах.
Анализируя статистические данные можно
сделать вывод, что ДТП в Республике Саха (Якутия) с участием пешеходов с каждым годом идет к
снижению дорожно-транспортных происшествий.
Но настораживает тот факт, что в период 2017 и
2018 гг. количество раненых и погибших остается
на одном уровне.
В заключении хочу отметить что, один из самых распространенных видов ДТП – это наезд автомобиля на пешехода. В нашей стране наезды на
пешехода составляют примерно 35-40%, а в городах и крупных населенных пунктах - до 50-60%
всех происшествий [3]
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Abstract
The analysis of the influence of the parameters of a polarization nephelometer on the measurement accuracy
of the scattering matrix of an anisotropic medium is carried out. The errors of approximation of a real scattering
volume and a light beam by an elementary scattering volume and an elementary light beam are considered. A 5wave monochromatic radiation source with a high spectral intensity of 0.15 - 0.6 W, which is required for a polarization nephelometer, is described. The design of polarization blocks is shown.
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Аннотация
Проведен анализ влияния параметров поляризационного нефелометра на точность измерения матрицы рассеяния неизотропной среды. Рассмотрены ошибки аппроксимации реальных рассеивающего объема и светового пучка элементарным рассеивающим объемом и элементарным световым пучком. Описывается 5-волновой монохроматический источник излучения высокой спектральной интенсивности
Вт, необходимый для поляризационного нефелометра. Показана конструкция поляризационных
блоков.
Keywords: polarizing nephelometer.
Ключевые слова: поляризационный нефелометр.
где Т – знак транспонирования. Тогда вектор

Введение
Матрица рассеяния

( Dm n ), m, n1, 4 свя-

зывает вектор Стокса падающего
Стокса

Ss и вектор

S рассеянного излучения малым объемом

dv под углом  относительно падающего излуче-

ния (рис. 1). Матрица рассеяния оптического диапазона волн излучения используется в задачах распространения оптических волн, задачах лазерного
зондирования, задачах поляризационной фильтрации и других. На важность и сложность создания
прибора, автоматически измеряющего матрицу

( Dm n ), m, n1, 4 указано в [1]. Модуляционный
метод измерения вектора Стокса, использованный,
например, [2, 3], не применим в лазерном зондировании. Теоретические исследования [4, 5] показали,
что в случае изотропной среды можно априори указать равные и нулевые элементы матрицы D . Измерения матрицы D в [2, 3] используют эти исследования, следовательно, методика [2, 3] применима
исключительно в изотропных средах.
Методика измерения матрицы D любой
среды, предложенная в [6, 7], применима также в
лазерном зондировании. Точность измерений в [6,
7] зависит от монохроматичности излучения и точности установки быстрой оси (БО) фазового элемента (ФЭ) в пространстве.
Многоволновой монохроматический источник
высокой спектральной интенсивности, необходимый при поляризационных измерениях, можно создать используя светодиоды высокой яркости. Точностные характеристики поляризационного измерителя (поляризационного нефелометра) матрицы
D зависят от линейных размеров его и линейных и
угловых параметров светового пучка источника излучения. Рассеивающий объём поляризационного
нефелометра и световой пучок должны быть элементарными, однако определения им известны качественные, поэтому в статье рассмотрена аппроксимация ими реальных рассеивающего объёма и
светового пучка.
Оптимизация размеров поляризационного
нефелометра

S излучения в виде
T
S  I QU V  ,
(1)
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лучения, рассеянного малым объемом dv (рис. 1),
находящимся в некоторой точке i рассеивающей
среды, в точке наблюдения, удаленной от него на
расстоянии r (i ) , равен [1]
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тор Стокса, облучающего малый объем dv светогде

T

вого пучка, с осью, определяемой направляющим

ls (i ) , распространяющегося в пределах
малого телесного объема d s (i ) ; dS(i ) – вектор
вектором

Стокса светового пучка рассеянного излучения с
осью, определяемой направляющим вектором l (i ) ,
распространяющегося в пределах малого телесного
угла (i ) ; (i ) – угол между векторами

ls (i ) и

l (i ) . Будем придерживаться обозначения параметров I, Q, U, V вектора Стокса S , как это принято
в [6, 7].
В случае неизотропной среды элементы мат-

()
i,ls()
i,l()
i  есть функции положе
рицы D
ния плоскости рассеяния, определяемой векторами

ls (i ) и l (i ) и угла (i ) . Для измерения матрицы
D, ls, l в открытом интервале (0,1
 80)

применяется поляризационный нефелометр, построенный по схеме гониометра [2, 3] (рис. 1). Источник излучения создает световой пучок диамет-

ds (диаметр – это наибольший размер поперечs .
ного
сечения)
и
расходимостью
ром

Распространяясь, излучение проходит последовательно поляризационный блок (ПБ) источника излучения, состоящий из поляризатора и ФЭ. Излучение должно быть в максимальной степени монохроматическим, чтобы разность хода ортогональных
компонент излучения на выходе ФЭ была постоянной величиной. Фотоприемник с диаметром входного зрачка dr и расходимостью поля зрения r
, принимает излучение, проходящее последовательно ФЭ и поляризатор ПБ. Оси симметрии све-
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тового пучка источника и поля зрения фотоприемника задаются направляющими векторами l s и l ,
соответственно. Оси симметрии пересекаются в
точке 1, фотоприемник должен вращаться вокруг
оси, проходящей через эту точку, и перпендикулярно плоскости определяемой векторами

ls и l .

Угол  между векторами

ls и l определяет угол
рассеяния матрицы D, ls, l , а векторы – плос-

Danish Scientific Journal No39, 2020
кость рассеяния. В [8, 9] один фотоприемник, вращающийся вокруг оси, заменен пятью фотоприемниками, установленными на разных углах  .
Сумма расстояний между точками 1, 2 –

Ar и

1, 3 – As называется базой A нефелометра.
Параметры некоторых нефелометров, применявшихся в экспериментах в изотропной атмосфере, даны в табл. 1.

Таблица 1
Параметры нефелометров, применявшихся при исследовании атмосферы
Источник информации
Параметр
[2]
[8]
[9]
8
0,58
0,58
A
База , м

ds , м

0,2

0,03

0,03

dr , м

0,1

0,03

0,03

Расходимость светового пучка источника
Расходимость поля зрения фотоприемника

40
24

40
3

40
3

Как видно из табл. 1 нефелометры сильно отличаются параметрами A , dr и ds . Границы применимости этих нефелометров относительно параметров атмосферы недостаточно обсуждались. Недостаточно обсуждался и вопрос оптимизации
параметров нефелометра с точки зрения улучшения
его точностных характеристик.
В описании нефелометров используются понятия: элементарный объем Vs el () , элементарный
световой пучок, являющихся идеализацией реаль-

Vs () и светового пучка. Однако точность аппроксимации их объемом Vs el и элеменных объема

тарным световым пучком не обсуждалась.
Рассеивающий объем Vs () (рис. 1) ограничен боковыми поверхностями светового пучка источника излучения и поля зрения фотоприемника и
характеризуется диаметрами сечений светового

as и поля зрения фотоприемника ar .
Для малого объема dv в точке 1 уравнение (2)

пучка

имеет вид

1
d
S
2D
,l
,lS
v
.

 sd
s
(3)
A
r
Введем правые системы координат Х Y Z и
Х Y  Z  , причем оси Х , Z и Х , Z  лежат в плоскости рассеяния, определяемой векторами l s и l ,
которые одновременно являются направляющими
векторами осей Z  и Z , соответственно. Будем
определять векторы Ss и dS относительно осей
Х  и Х , соответственно.
Задачей поляризационного нефелометра явля-

ется определение элементов матрицы D, ls, l
в абсолютных единицах, удовлетворяющих (3).

Объем dv должен быть достаточно большим,
чтобы можно было считать, что в нем представлен
полный набор всех частиц, характерных для данной
среды. В случае хорошо перемешанного «чистого»
воздуха, содержащего вблизи земной поверхности
аэрозольные частицы размером в несколько микрон, объем dv можно принять равным нескольким
кубическим сантиметрам. То же самое справедливо
и для умеренно плотных, но устойчивых слоистообразных облаков. Однако в случае плотных кучевых облаков достаточно объема 1 см3, чтобы
надежно определить функцию распределения частиц по размерам и их концентрацию [10]. Малый
объем dv – это объем рассеивающей среды, содержащий генеральную совокупность частиц.

Vs () содержится N малых
объемов dv и пусть в каждом i -ом объеме dv есть
некоторая точка i , к которой привязаны свои праХi
()Yi
()Zi
() и
вые системы координат
Х()
i Y()
i Z()
i . Оси Y (i ) и Y (i) перпендикулярны плоскости рассеяния в точке i i -го объема
dv , которая определяется векторами ls (i ) и l (i ) ,
Пусть в объеме

совпадающими с осями световых пучков облучающего и рассеянного излучения i -го объема

dv , со-

ответственно. Оси Z (i ) и Z (i ) совпадают по

направлению соответственно с векторами l (i ) и

ls (i ) . Векторы Ss (i ) и dS(i ) соответственно падающего и рассеянного излучения i -го объема dv
определяются соответственно относительно осей

Х (i ) и Х (i ) .

Расстояние

Ar должно всегда превышать не

менее, чем в 5 раз диаметр любого сечения объёма
Vs () плоскостью перпендикулярной оси поля
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зрения фотоприёмника [11]. Кроме того ПБ фотоприёмника не должен попадать в объём Vs () .
Если потребовать, чтобы расстояние между точками 1, 6 объёма Vs () было не больше величины

Ar при угле
 , при min  10,
   min
10, при min  10,
где [min , max ] – интервал углов измерения
матрицы D , то мы удовлетворим этому условию.
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dr

(3a)
Ar 
ctg ,
2
2
min , при min  10,
где   
10, при min  10.
Предполагается, что для Vs ()  Vs el () на
расстоянии

Ar , удовлетворяющем (3а), с учетом

(3) можно записать с малой погрешностью

Следовательно, должно выполняться условие:

1
1
D(, ls , l) Ss (i) dv  2 D(, ls , l) Ss Vs (),
2
Ar V ( )
Ar



S

(4)

s

D(, ls, l) , Ss (i ) и Ss – матрица рассеяния объема dv , вектор Стокса светового пучка,
где

облучающего его, и вектор Стокса светового пучка,
облучающего объем Vs () , соответственно.
Выражение (4) справедливо, когда интенсивность, падающего на объем Vs () излучения, остается почти неизменной в его пределах. В объеме

Vs el () количество поглощенного и рассеянного
излучения пропорционально его размеру [12]. Распространение излучения в рассеивающей среде сопровождается появлением многократного рассеяния. В излучении, падающем на объем Vs () , доля
многократно рассеянного излучения должна быть

пренебрежимо мала по сравнению с прямым излучением. Изотропная среда может характеризоваться коэффициентом ослабления k ,
где  – коэффициент поглощения,  – коэффициент рассеяния. В этом случае оптическая толщина

(As) kAs и (ar) kar не должна превышать

[1].

Рассмотрим аппроксимацию объема
изотропной среды объемом

Vs ()

Vs el () .

s единичной мощности после пройденного расстояния l уменьшается на величину осл , равную
Световой поток

2 3


(
l
)

(
l
)

(
l
) 


1

е


(
l
)





(
l
)


(
l
)
,
о
с
л
2
!3
!
n
!
n



(
l
)

где

осл (l) – ослабление потока единичной мощности объемом Vs el () .
где

(l)  kl,
(l )2 (l )3
(l ) 


2!
3!

 (l ) 


n

n!

(ar ) (рис. 1) объема Vs () удовлетворяет условию

(ar ),

(6)

то его можно рассматривать как объем

Vs el () с некоторой погрешностью. На рис. 2 показано ослабление светового пучка s единичной

Vs () (линия 1) и при аппроксимации его объемом Vs el () (линия 2). Относимощности объемом

тельную ошибку такой аппроксимации
делим по формуле


о
с
л 
о
с
л

,
о
т
н

о
с
л

ar объема Vs () , оптическая толщина которого (ar) 0,05, может считаться
объемом Vs el () с ошибкой отн 2,5%.
Величина

.

Из (5) следует: если оптическая толщина

(ar )

(5)

отн опре(7)

Этот критерий позволяет определить величину

ar  0,05 k . Объем, толщина ar которого для
светового пучка

ar 0,05 k ,
может считаться объемом Vs el .

(8)

Практически в любом объеме Vs () достаточно гомогенной среды число рассеивающих и поглощающих центров велико, поэтому условие статистической презентативности элементарного объема, оптическая толщина которого (ar) 0,05,
выполняется всегда с большой точностью, поэтому
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ar объема dv может быть значительно
меньше 0,05 k .
толщина

Используя формулу Кошмидера, можно (8) переписать в виде

a
0
,0
1
3
L
,
r
М
Д
В
где

(9)

LМДВ – метеорологическая дальность ви-

димости.

поля

зрения

фотоприемника

ar

в плоскости рассеяния мал.
Световой пучок с малой величиной относительного изменения яркости на расстоянии ar
можно заменить с малой погрешностью элементарным световым пучком. Пусть световой пучок источника излучения распространяется в телесном

s , тогда яркость светового пучка Ls , облучающего объем Vs () , в точке 4 равны
угле

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Матрица

1.

( Dmn ) ,

m, n1, 4, измеренная поляризационным нефелометром, является матрицей ( Dmn ) , m, n1, 4
среды, если в объеме Vs () плоскости рассеяния
всех малых объемов dv , определяемых векторами
ls (i ) и l (i ) , параллельны, а углы (i ) между
ними равны.
Предложение 1 будет удовлетворено, если
удовлетворить следующим пунктам 1 или 2.
1. Рассеивающий объем
ема

угол

Vs () стянут до объ-

dv в точке 1.

2. Световой пучок источника излучения на
длине ar можно аппроксимировать с малой погрешностью элементарным световым пучком, а


E
4
I
L

 2,
s



a
s
s

(10)



где E – освещенность в поперечном сечении
светового пучка, I – сила света.
Относительная величина изменения яркости

Ls на расстоянии ar равна
L

L
()
a
L
s
s
r

L

s 
1
,
s
(11)
L
()
a
L
()
a
s
r
s
r
где Ls (ar ) – яркость светового пучка на расстоянии ar от точки 4.
Используя
(10),

уменьшение

яркости

Ls Ls(ar) определится в виде

Ls
 a 2  ar tgs   1  ar tgs 1  ar tg  ,
 s

s
Ls (ar )
4
as  as
as2

2



Можно считать, что погрешность аппроксимации
светового пучка поляризационного нефелометра

где

2 Ls – расходимость светового пучка.
С учетом (12) величина L равна
a
3
a
r
r

L

t
g1


t
g


.


s
s
s
a
a
4
s
 s 

длиной ar элементарным световым пучком определяется величиной параметра
(13)

Величина Ls характеризует относительное
изменение яркости Ls светового пучка на расстояa
нии ar и определяется параметром  Ls  r tgs
as
. Параллельный световой пучок является идеальным представителем элементарного светового
пучка и у него параметр

 Ls  0 . На малом рас-

ar можно пренебречь незначительной величиной Ls светового пучка и считать его на этом
стоянии

расстоянии

элементарным

световым

(12)

пучком.

 Ls 

ar
tgs .
as

(14)

Источник излучения
Идеальный источник излучения для поляризованных измерений должен быть монохроматическим, обладать высокой спектральной интенсивностью и согласно (13) высокой направленностью излучения. На рис. 3 показана структурная схема
пятиволнового источника квазимонохроматического излучения высокой спектральной интенсивности и направленности. На рис.5 показан внешний
вид источника излучения. В качестве генераторов
излучения используются светодиоды высокой яркости, основные параметры которых приведены в
табл. 2
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Таблица 2
Основные параметры светодиодов

Тип
ИПР169А9С
ИПР169А9Л
ИПР169А9Ж
ИПР162А9Ж
ИПР169А9К

Цвет света
синий
зеленый
желтый
оранжевый
красный

изл ,

Ризл ,

Uпит ,

Imax ,

нм
455
525
555
590
625

Вт
0,6
0,3
0,15
0,15
0,28

В
3,5
3,5
2
2
2

mA
700
700
700
700
700

В источнике излучения светодиод с телом яркости dтя = 1 мм устанавливается на расстоянии 1
мм перед диафрагмой диаметром 0,5 мм. Объектив
ГЕЛИОС-44-2 позволяет получить диаметр светового пучка ds = 25 мм с расходимостью
Минимальный объём dv чистого воздуха равен
нескольким кубическим сантиметрам. Можно принять величину dr равной 25 мм. Тогда минимальный
объём Vs (90°), в нашем случае, можно получить
больше 10 см3. База нефелометра A = 1,2 м и величина Ar = 0,6 м могут обеспечить измерение матрицы D при min = 1,8°. Параметр светового пучка

 Ls , характеризующий погрешность аппроксимации светового пучка элементарным световым пучком, изменяется от 0,0025 при  = 90° до 0,013 при
 = 180°.
Схема монтажа светодиода показана на рис. 4.
Светодиод 1 припаян к теплоотводу 2 (медная пластина толщиной 0,5 мм), который зажат винтами в
пазу медного стрежня 5. Продольное движение
стержня 5 происходит в медном цилиндре 3. Продольное движение цилиндра 3 происходит в изоляторе из капролона 3. Радиатор 6 увеличивает теплоотвод от светодиода. Источником питания светодиода служит эмиттерный стабилизатор напряжения
на транзисторе с большим коэффициентом .
Блок излучателей представляет собой диск
диаметром 150 мм, вращающийся вокруг оси, с размещенными по окружности пятью излучателями
(рис. 4) и пятью источниками питания, обдуваемый
снизу микровентилятором. Нужный светодиод подводится к диафрагме 1 (рис. 3) двигателем ДВ через
безлюфтовый редуктор. После установки светодиода вращение диска с излучателями и источниками
питания может быть заторможено упором бегунка
Б в обрезиненный диск. Угол поворота диска вокруг оси вращения измеряется преобразователем
ЛИР120А, который отображает его количеством
импульсов относительно импульса R. Импульсы В,
А, R с датчика ЛИР120А поступают на магистральный приёмник М4 на микросхеме 555ИП11 и далее
через разъем Х3 на микропроцессор М1 Аtmega16.
Управление двигателем осуществляется драйвером
М3 LMD18200. Программа в микропроцессор М1
записывается через разъем Х5. Программное обеспечение микроконтроллера М1 реализуют функцию сервопривода, в котором роль датчика выполняет угловой преобразователь М3 ЛИР120А, а
функцию силового моста выполняет драйвер
LDM18200. Обратная связь сервопривода работает
по принципу ПИД-регулятора (Пропорционально -

Iсреднее , mA
350
350
350
350
350

 ,
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17

С

dтя ,
мм
1
1
1
1
1

дифференциально - интегральный регулятор), вычисляющего скорость и направление движения, в
зависимости от разности между текущей координатой и требуемой. Благодаря этому, текущая координата всегда стремится к требуемой. В свою очередь,
требуемая координата, а точнее связанная с ней переменная, при выполнении команды движения, меняется по математическому закону, обеспечивающему плавный старт электропривода и его плавное
торможение до нулевой скорости в точке окончания движения. Величина ускорения и торможения
электропривода задаётся отдельной переменной в
программе микроконтроллера. Плавное ускорение
и торможение, и обратная связь координат с помощью ПИД-регулятора, обеспечиваются стандартной математикой числового программного управления (ЧПУ).
Управление источником излучения может осуществляться как с персонального компьютера, так
и от пульта. Передача управляющих команд персонального компьютера осуществляется через разъем
X1 и микросхему М2 MAX485.
Пульт позволяет плавно перемещать положение излучателя, используя три градация скорости.
Перемещение с большой скоростью позволяет
быстро перемещать привод на нужный угол. Низкая скорость позволяет более точно юстировать положение излучателя. Имеется также команда
начальной настройки системы координат излучателя, по реперному импульсу выхода R, углового
преобразователя ЛИР120А. Пульт управления позволяет также записывать во внутреннюю память
микроконтроллера координату текущего положения привода, для того чтобы иметь возможность в
любой момент перейти в эту точку. Таких записанных положений может быть до 5. С помощью команд с пульта управления, можно в любой момент
перейти в любую из 5 записанных во внутренней
памяти точек.
Программа управления с персонального компьютера имеет те же самые возможности, которые
обеспечивает встроенный пульт управления. Кроме
этого, командами с компьютера можно устанавливать положение излучателя непосредственно на
нужный угол с точностью, которую обеспечивает
угловой преобразователь ЛИР120А - 0,009.
Вместо механического блока может быть подключен ПБ (рис. 6). Управление положением БО
фазового элемента ПБ аналогично описанному
выше.
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Компьютерная программа позволяет совместно управлять несколькими устройствами подобными механическому блоку и ПБ, количеством
до пяти. Она написана на языке C++, при помощи
открытого программного обеспечения QtCreator
версии 4. Этот инструмент включает в себя свободный компилятор GCC-4.7 и популярную свободную интерфейсную библиотеку Qt версии 4. Такое
решение позволяет не только писать программы с
современным интерфейсом пользователя, но и
скомпилировать её под любую платформу, включая
Windows, Linux, для которой в сети Интернет есть
собранная библиотека Qt. Таким образом, программа может без изменений быть скомпилирована
даже для большинства т.н. «встраиваемых»
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(embedded) промышленных компьютеров, если для
них есть библиотека Qt-embedded 4.0 или 5.0.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведённый в статье материал позволяет
определить основные параметры квазимонохроматического источника излучения высокой спектральной яркости поляризационного нефелометра,
измеряющего матрицу D в интервале φ = [φmin,
φmax], а также его конструкцию и принцип работы.
Внешний вид поляризационного блока показывает
конструкцию блока высокоточного управления фазовым элементом.
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Рис. 1. Схема гониометра поляризационного нефелометра
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Vs () (1)
и элементарным объемом Vs el () (2), относительная ошибка аппроксимации отн (%)
Рис.2. Ослабление светового пучка единичной мощности реальным объемом
элементарного объема реальным объемом

Рис. 3. Структурная схема источника излучения;
1 – диафрагма 0,5; 2 – деполяризатор;
3 – объектив ГЕЛИОС-44-2; Т1 – RLU120; M1 – ATmega16; M2 – MAX 485; M3 – LMD18200
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Рис. 4. Схема излучателя: 1 – светодиод; 2 – теплоотвод; 3 – цилиндр; 4 – изолятор;
5 – стержень; 6 – радиатор

Рис. 5. Источник излучения
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Рис. 6. Поляризационный блок
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