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ХАРАКТЕРИСТИКА КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ З ТРАВМОЮ ОЧЕЙ 
ТА ЧАСТКОВОЮ ВТРАТОЮ ЗОРУ 

 

Адбряхімов Р.А. 
к.мед.н., лікар-офтальмолог  

Київської клінічної лікарні № 2 на залізничному транспорті 
 

Abstract. 
The coping strategies of each personality are shaped by the influence of the external world as a reaction of 

the personality to the occurrence of certain life problems that need to be solved. With the consent of the partici-
pants, 91 combatants were surveyed. Of these, 49 - with an eye injury and partial loss of vision on the background 
of psychological maladjustment; 42 - phenomena of psychological maladjustment. For comparison, the study in-
cluded 59 male with partial loss of vision due to domestic trauma. All investigated persons were injured, therefore 
there were features of coping strategies that were formed as a result of both participation in hostilities and the 
injury itself. It should be borne in mind that the injury occurred against the background of the presence of psycho-
logical disadaptation phenomena. All respondents were screened for a psychological condition using the clinical 
diagnostic scale (CAPS) Clinical-administered PTSD Scale, a neurotic and psychopathis level determination ques-
tionnaire (RNP), a technique such as Khaima’s Coping Strategies, the Adaptive Multi-Level Personality Question-
naire "(MLO)". It has been established that the phenomena of psychological maladjustment actively interact with 
the psychological mechanisms of formation of coping strategies in injured combatants with an eye injury. This 
concerned both cognitive, and emotional and behavioral coping strategies. At the same time, disadaptation phe-
nomena played a more important and leading role, which are partially leveled by the results of eye injuries. All 
variants of coping strategies against the background of psychological maladjustment are characterized by the most 
pronounced maladaptive changes in comparison with a household eye injury. Violation of behavioral regulation 
and asthenic reactions, the level of personal adaptive potential will most of all experience changes in case of eye 
injury in the background of maladaptive psychological changes. 

Анотація. 
Копінг-стратегії кожної особистості формуються під впливом зовнішнього світу як реакції особис-

тості на виникнення тих чи інших життєвих проблем, які потрібно вирішувати. За умови інформованої 
згоди було обстежено 91 учасника бойових дій. З них 49 – з травмою очей та частковою втратою зору на 
тлі психологічної дезадаптації; 42 – явищами психологічної дезадаптації. Задля порівняння в дослідження 
було включено 59 чоловіків з частковою втратою зору внаслідок побутової травми. Усі досліджені особи 
були травмовані, тому мають особливості копінг-стратегій, що сформувались в результаті як участі в бо-
йових діях, так і самої травми. Слід пам’ятати, що травма виникала на тлі наявності явищ психологічної 
дезадаптації. Усім респондентам було здійснено скринінгове обстеження психічного стану з використан-
ням клінічної діагностичної шкали CAPS (Clinical-administered PTSD Scale), опитувальника визначення 
рівня невротизації та психопатизації (РНП), методики: «Діагностика копінг-стратегій Хайма», «Багаторі-
вневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛО-АМ)». Встановлено, що явища психологічної 
дезадаптації активно взаємодіють з психологічними механізмами формування копінг-стратегій у постра-
ждалих учасників бойових дій з травмою очей. Це стосувалось як когнітивних, так і емоційних і поведін-
кових копінг-стратегій. При цьому провідну роль грали явища дезадаптації, які дещо нівелювалися нас-
лідками травми очей. Усі варіанти копінг-стратегій на тлі психологічної дезадаптації характеризуються 
найбільш вираженими дезадаптаційними змінами у порівнянні з побутовою травмою очей. Порушення 
поведінкового регулювання та астенічних реакцій, рівень особистісного адаптаційного потенціалу найбі-
льше зазнають змін при травмі очей на тлі дезадаптивних психологічних змін. 

 

Keywords: Coping strategy, post-traumatic maladjustment, stress, adaptation resources. 
Ключові слова: Копінг-стратегія, посттравматична дезадаптація, стрес, адаптаційні ресурси. 
 

Копінг-стратегії кожної особистості форму-
ються під впливом зовнішнього світу як реакції 
особистості на виникнення тих чи інших життєвих 
проблем, які потрібно вирішувати. Поведінка або 
способи рішення формуються на базі особистісних 
ресурсів, тобто досвіду, а також умов, які вплива-

ють на можливість того чи іншого способу поведі-
нки. Також не слід ігнорувати уже засвоєні протя-
гом життя копінг-стратегії, які є досить стійкі та 
дієздатні: чим більше часу вони використовува-
лись, чим більш життєві їх основи та чим більш 
емоційно значимими вони є [1].  
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Травми органу зору за частотою займають 
друге місце в структурі сучасної бойової травми. За 
наслідками поранень очей, отриманих у в’єтнамсь-
кій війні, 50% постраждалих згодом втрачали зір на 
поранене око [2]. За даними клініки офтальмології 
Національного військово-медичного клінічного 
центру станом на 2017 рік у структурі офтальмоло-
гічних ушкоджень 52% – осколкові та інші механі-
чні пошкодження, що не супроводжувалися масив-
ною черепно-мозковою травмою внаслідок мінно-
вибухового враження [3]. 

Сама по собі травма органів зору з частковою 
втратою зору тягне по собі досить значні наслідки 
в житті травмованого, які не проходять без пору-
шень звичного життєвого стереотипу, тобто копінг-
стратегій. Це потребує від постраждалих уживання 
у нові соціальні ролі та життя із обмеженнями, що 
супроводжується глибокими емоційними і соціаль-
ними наслідками, включаючи способі стратегії по-
ведінки [4, 5].  

У нашому дослідженні в ситуації часткової 
втрати зору внаслідок поранення в бою, має місце 
вплив на формування копінг-стратегій кількох по-
тужних стресогенних чинників, що не можуть не 
впливати на формування цих стратегій. Перш за 
все, це явища психічної дезадаптації, через зміну 
цивільного способу життя на військовий, що фор-
мують свої власні копінг-стратегії, які різняться від 
таких для мирного життя. Безпосередня участь у 
бойових діях є потужний стресовим фактором, з 
яким пов’язане формування копінг-стратегій. І, на-
решті, сама по собі травма очей з частковою втра-
тою зору, так і її наслідки є важкими чинниками, що 
руйнують усі звичні способи життя постраждалого. 
Взаємодія цих трьох чинників, їх взаємовплив, фо-
рмують комплекс впливів на формування поведін-
кових стратегій соматичної травми. 

Зважуючи на те, що витоки та наслідки кож-
ного з проявів є різними, важливість вивчення їх 
взаємодії не викликає сумнівів. Враховуючи зазна-
чене, на нашу думку, існує нагальна потреба в роз-
робці цільових підходів до медико-психологічної 
реабілітації копінг-стратегій учасників бойових дій 
з частковою втратою зору травматичної ґенези, що 
дозволить призводити ефективні реабілітаційні за-
ходи з даним контингентом. 

Мета дослідження 
Метою даної роботи було вивчення специфіки 

становлення копінг-стратегій в учасників бойових 
дій з травмою очей та частковою втратою зору, для 
визначення в подальшому мішеней високо ефекти-
вних, цільових медико-психологічних заходів їх 
психокорекції. 

Матеріали та методи дослідження 
За умови інформованої згоди з дотриманням 

принципів біоетики і деонтології протягом 2014–
2018 рр. було обстежено 91 учасника бойових дій 
(УБД). З них 49 – УБД з травмою очей та частковою 
втратою зору на тлі психологічної дезадаптації; 42 
– УБД з явищами психологічної дезадаптації (ПД). 
Вік обстежених складав 20–53 рр. Задля порівняння 
в дослідження було включено 59 чоловіків з част-
ковою втратою зору (ЧВЗ) внаслідок побутової тра-
вми, які склали групу порівняння (ГП). Таким чи-
ном, всього в дослідженні взяли участь 150 осіб.  

В дослідженні не приймали участі кандидати з 
наявністю клінічно креслених та встановлених офі-
ційно (в лікувальних закладах) діагнозів травм го-
ловного мозку, які могли передувати або супрово-
джувати травму очей. Крім того, не приймали уча-
сті особи, які мали офіційно встановлені психічні 
захворювання, включаючи алкоголізм, нарко- та 
токсикоманії. 

Усім респондентам було здійснено скринін-
гове обстеження психічного стану з використанням 
клінічної діагностичної шкали CAPS (Clinical-
administered PTSD Scale) [6], опитувальника визна-
чення рівня невротизації та психопатизації (РНП) 
[7] та проведено консультацію психіатра.  

На основі отриманих даних у 91 обстеженого 
було діагностовано клінічно виражені ознаки пси-
хологічної дезадаптації, з них 49 осіб були 
УБДЧВЗ, а 42 – просто брали участь у бойових діях. 
У тих, хто отримав побутову травму, клінічно окре-
слених ознак психопатології психіатром не було 
встановлено. Дослідження психічного стану прово-
дилось на 6–7 місяці після оперативного втручання 
в осіб з травматичним ураженням очей і після заве-
ршення участі у бойових діях та демобілізації у 
комбатантів. 

Дані результати були покладені в основу при 
формуванні груп дослідження. Отже, було сформо-
вано 3 групи: – основна група (ОГ) – 49 учасників з 
травмою очей з частковою втратою зору внаслідок 
участі у бойових діях з ознаками психологічної де-
задаптації; – група порівняння 1 (ГП1) – 42 учас-
ники бойових дій з психологічною дезадаптацією; 
– група порівняння 2 (ГП2) – 59 чоловіків з частко-
вою втратою зору внаслідок побутової травми.  

Крім клініко-діагностичного дослідження, 
учасники проходили психодіагностичне обсте-
ження. В дослідженні були застосовані методики: 
«Діагностика копінг-стратегій Хайма» [8], «Багато-
рівневий особистісний опитувальник «Адаптив-
ність» (МЛО-АМ)» [9]. Отже, усі досліджені особи 
були травмовані, тому мали особливості копінг-
стратегій, що сформувались в результаті як участі в 
бойових діях, так і самої травми. Слід пам’ятати, 
що травма виникала на тлі наявності явищ психоло-
гічної дезадаптації. Результати оброблялись мето-
дами статистичного аналізу. 

Результати дослідження. В результаті дослі-
дження серед усіх УБД, в 93,73% виявлені, різні за 
виразністю, дезадаптивні прояви. У 9,848% симп-
томи досягали клінічного рангу, але були недостат-
німи для виставлення клінічно окресленої нозологі-
чної форми порушень. В соматичній сфері у 72,46% 
виявлені ознаки вегетативної дисфункції, що но-
сили пароксизмальний характер. Встановлена ная-
вність доклінічних порушень з боку емоціональної, 
когнітивному та поведінковому рівнях особистості.  

Звичайно, на тлі виявлених змін важливим є 
вивчення стану адаптивної поведінки. Застосову-
ючи для цього діагностику копінг-стратегій Хайма, 
встановлені стратегії, відповідно методики, поділя-
лись на: "П" - продуктивна (допомагає швидко й ус-
пішно подолати стрес); "В" - відносно продуктивна 
(допомагає в деяких ситуаціях, не дуже значимих 
або при невеликому стресі); "Н" - непродуктивна 
(не усуває стресовий стан, сприяє його посиленню) 
(табл. 1).  



Norwegian Journal of development of the International Science No 30/2019 5 

В учасників ОГ при аналізі когнітивних стра-
тегій не виявлено використання продуктивного 
типа копінг-стратегіі, який полягав в використанні 
аналізу умов виникнення стресової ситуації. Пере-
важали використання копінг-стратегій з відносною 
ефективністю, які зводились до встановлення само-
контролю в стані стресу та оцінки своїх можливос-
тей його протистоянню. Досить високу частку 
займали не ефективні стратегії покори та розгубле-
ності. 

Емоційні копінг-стратегії адаптивного харак-
теру також не виявлені. В основному це були не 

адаптивні способи, пов’язані з придушенням емо-
цій та їх спробою розрядки, покірність подіям та аг-
ресивність. Звичайно, ці реакції досить грунтовно 
пояснювались наявністю травми. Поведінкові стра-
тегії були в своїй більшості відносно адаптивними. 
Це відволікання іншою діяльністю, пошук підтри-
мки у навколишніх та близьких, конструктивна ак-
тивність. Ці стратегії покликані компенсувати не 
адаптивні емоційне реагування. Слід відзначити на-
явність поведінки уникнення, що не є сприятливим 
для подолання наслідків травми.  

Таблиця 1 
Результати діагностики копінг-стратегій за методикою Е. Хайма 

Стратегія ОГ ГП1 ГП2 
А. Когнітивні копінг-стратегії 

Ігнорування В 8,45 ±4,31 16,21 ±4,43 8,40 ±4,47 
Покора Н 13,60 ±4,68 19,43 ±5,36 37,05 ±4,63 
Диссимуляція В 0 0 0 
Самоконтроль В 26,52 ±4,76 21,93 ±4,78 18,52 ±5,24 
Аналіз проблем П 0 16,34 ±4,35 08,17 ±5,02 
Відносність В 7,58 ±4,79 0 21,67 ±5,32 
Релігійність В 0 0 0 
Розгубленість Н 23,51 ±4,69 17,23 ±4,52 08,07 ±4,21 
Надання сенсу В 0 11,34 ±5,25 0 
Установка самооцінки В 23,15 ±5,06 0 0 

Б. Емоційні копінг-стратегії 
Протест В 8,24 ±5,03 22,05 ±4,06 0 
Емоційний розряд Н 24,20 ±4,32 11,53 ±4,62 21,35 ±4,18 
Придушення емоцій Н 24,36 ±4,35 13,17 ±4,42 30,54 ±4,62 
Оптимізм П 0 0 0 
Пасивна кооперація В 0 18,17 ±4,32 18,33 ±5,00 
Покірність Н 20,45 ±4,51 0 24,07 ±4,03 
Самообвинувачення Н 0 10,32 ±5,03 07,88 ±4,08 
Агресивність Н 24,84 ±5,17 26,62 ±4,31 0 

В. Поведінкові копінг-стратегії 
Відволікання В 21,24 ±5,03 16,63 ±4,37 19,50 ±4,82 
Альтруїзм В 0 0 0 
Активне уникнення Н 24,16 ±4,35 30,17 ±5,12 12,70 ±4,09 
Компенсація В 14,46 ±5,04 22,12 ±4,17 6,06 ±3,74 
Конструктивна активність В 23,08 ±4,62 0 10,07 ±4,47 
Відступ Н 0 23,06 ±4,07 0 
Співробітництво П 0 0 32,45 ±5,36 
Пошук допомоги В 18,07 ±4,72 9,12 ±4,07 21,30 ±4,53 

 
При аналізі учасників ГП1 лише невелика час-

тка припадає на продуктивну когнітивну копінг-
стратегію – це аналіз обставин стресової ситуації. В 
своїй більшості це були відносно продуктивні стра-
тегії, з частковою ефективністю. Досить значна ча-
стка належала не ефективним стратегіям покори 
обставинам та стану розгубленості. Такі копінг-
стратегії повністю відображають стан психологіч-
ної дезадаптації зі зниженням ефективності адапти-
вної поведінки. Цей висновок підтверджують ре-
зультати аналізу емоційних копінг-стратегій, які не 
виявили у учасників продуктивного варіанту реагу-
вання. В своїй більшості, це були непродуктивні ва-
ріанти копінг-стратегій. Лише біля однієї третини 
учасників демонстрували відносно продуктивні ва-
ріанти у вигляді протесту та пасивної кооперації. 
При аналізі поведінкових копінг-стратегій у групі з 
психологічною дезадаптацією половина учасників 
демонстрували відносно продуктивні стратегії, 
інша половина - не продуктивні. Продуктивні пове-
дінкові реакції також не встановлено. Це свідчить 

про те, що дезаптивні прояви через когнітивні 
зміни, які підкріплені емоційними зрушеннями, ре-
алізують себе в поведінкових копінг-стратегіях.  

При аналізі когнітивних копінг-стратегій учас-
ників ГП2 основну частину (37%) займала непроду-
ктивна стратегія покори обставинам стресової си-
туації. Ці обставини в своїй більшості не залишали 
успішного подолання стресової ситуації. В інших 
випадках використовувались відносно адаптивні 
стратегії і лише в одиничному випадку зареєстро-
вана адаптивна стратегія аналізу проблем. Серед 
емоційних копінг-стратегій у групі переважали не-
продуктивні, не адаптивні способи реагування. 
Лише один спосіб умовно продуктивний був вико-
ристаний у вигляді пасивної кооперації. Звичайно, 
така картина формувала досить негативній стан 
емоційного статусу учасників. На відміну від емо-
ційного реагування, поведінкові стратегії демон-
стрували значну позитивну адаптивну динаміку. 
Майже третина випадків демонстрували активне 
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співробітництво, а інші - відносно продуктивні ко-
пінг-стратегії. Це свідчить про те, що реальна, кри-
тична оцінка стресової ситуації без когнітивно-емо-
ційних нашарувань спроможна досягти форму-
вання конструктивних копінг-стратегій. 

На цьому тлі вкрай важливим є розуміння 
стану адаптивності особистості (табл. 2). В учасни-
ків ОГ найбільш виражені зміни по всім шкалам, 
крім шкали комунікативного потенціалу. У них ни-
зький рівень поведінкової регуляції, схильність до 
нервово-психічних зривів, відсутність адекватності 

самооцінки й адекватного сприйняття дійсності, не-
адекватна оцінка свого місця й ролі в колективі, ві-
дсутність прагнення дотримувати загальноприйня-
тих норм поведінки - це повністю характеризує їх 
стан психологічної дезадаптації після травми.. 
Хоча в значній мірі збережений комунікативний 
потенціал. Адаптаційний потенціал в наслідок чого 
значно знижений, дезадаптаційні порушення зна-
чно виражені, що є наслідком порушень, виявлених 
за методикою Е. Хайма. Астенічні реакції чітко під-
тверджують падіння психологічного потенціалу. 

Таблиця 2 
Результати діагностики за багаторівневим особистісним опитувальником "Адаптивність" 

Шкали ОГ ГП1 ГП2 
Поведінкове регулювання (ПР) 32,63 ±2,12 р***  29,06 ±1,63 р*** 11,24 ±1,62 
Комунікативний потенціал (КП)  15,06 ±1,57 р*** р1** 20,13 ±1,34 р*** 5,21 ±1,33 
Моральна нормативність (МН)  12,03 ±0,72 р** 10,43 ±0,92 р* 6,42 ±0,89 
Особистісний адаптаційний потенціал (ОАП) 38,57 ±2,06 р*** р1* 44,36 ±1,45 р*** 16,34 ±1,17 
Астенічні реакції та стани (АС)  36,62 ±1,54 р*** р1* 23,73 ±2,05 р* 14,31 ±0,91 
Психотичні реакції та стани (ПС)  13,46 ±0,82 р* 10,73 ±0,92 р* 3,04 ±0,96 
Дезадаптаційні порушення (ДАП)  42,24 ±1,86 р** р1* 36,97 ±1,32 32,96 ±1,24 

Примітка. Значушіст розбіжностей: р – по відношенню до ГП2; р1 – між ОГ і ГП2. Ступінь вірогідності: 
* <0,05, ** <0,01, *** <0,001. 

 

Аналіз результатів учасників ГП1 показали де-
яке покращення по шкалам поведінкового регулю-
вання та моральної нормативності, але не досить 
суттєве в порівнянні з ОГ. Так само погіршення по-
казників по шкалі комунікативного потенціалу. Але 
відмічено значне погіршення з особистісного адап-
таційного потенціалу. На тлі значного зменшення 
проявів астенічних реакцій та дезадаптаційних по-
рушень можна вважати стан учасників групи бли-
зьким до ОГ. 

Учасники ГП2 демонстрували достовірно зна-
чно кращі показники по шкалам тесту, що свідчить 
про легкі порушення адаптаційних ресурсів учас-
ників.  

Висновки. 
1. Явища психологічної дезадаптації активно 

взаємодіють з психологічними механізмами фор-
мування копінг-стратегій у постраждалих з трав-
мою очей. При цьому важливішими являються 
явища дезадаптації, які дещо нівелюються наслід-
ками травми очей. 

2. Усі варіанти копінг-стратегій на тлі психо-
логічної дезадаптації характеризуються найбільш 
вираженими дезадаптаційними змінами у порів-
нянні з побутовою травмою очей. 

3. Порушення поведінкового регулювання та 
астенічних реакцій, рівень особистісного адапта-
ційного потенціалу найбільше зазнають змін при 
травмі очей на тлі дезадаптивних психологічних 
змін. 

Перспективи дослідження. Подальші дослі-
дження доцільно спрямувати на встановлення ме-
ханізмів інтеграції набутих за участі в бойових діях 
змін особистості. 
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Abstract. 
The paper presents data on the bacterial composition of the mucosa of the mouth (oral mucous membrane) of 

the experimental animals on the background of 14-day course of pharmacologically active compositions based on 
silicon-containing glycomolecules in comparison with known means of "Solcoseril". The results of the experiment 
revealed that after the application of the studied composition the level of conditionally pathogenic and pathogenic 
microflora decreases. Adhesive dental paste "Solcoseril" did not have an effective effect on the bacterial compo-
sition of the oral cavity of animals. 

Аннотация. 
В работе представлены данные о бактериальном составе слизистой оболочки полости рта (СОПР) экс-

периментальных животных на фоне 14-дневного курсового применения фармакологически активной ком-
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позиции на основе кремнийсодержащего глицерогидрогеля в сравнительном аспекте с известным сред-
ством «Солкосерил». По результатам экспериментавыявлено, что после применения исследуемой компо-
зицииснижается уровень условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Адгезивная дентальная паста 
«Солкосерил» не оказала эффективного воздействия на бактериальный состав полости рта животных. 
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Ключевые слова: глицерогидрогели, микрофлора, бактериальный состав, слизистая оболочка, сол-
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Введение.Организм человека представлен в 

виде многоуровневой системы, которая участвует в 
обеспечении взаимодействия элементов экоси-
стемы «макроорганизм – микроорганизм». Нор-
мальная микрофлора полости рта участвует в обес-
печении защитных функций организма[1]. Конку-
рирующее влияние на патогенную микрофлору 
происходит путем продукции химических медиато-
ров антагонизма, таких как лизоцим, молочная кис-
лота, нуклеаза, что играет не мало важную роль в 
поддержании биоценоза [2]. 

По данным литературы, включая отечествен-
ных и зарубежных авторов [3, 4, 5, 6, 7], содержание 
бактерий в биологической жидкости полости рта 
варьирует от 43 млн. до 5,5 млрд. в 1 мл. По видо-
вому составу насчитывается более 700 видов, из 
них 85-90% принадлежит кокковой флоре. Пред-
ставителями резидентной нормальной микрофлоры 
ротовой полости являются аэробные и анаэробные 
кокковые формы, непатогенные коринобактерии, 
спирохеты, молочнокислые бактерии, бактероиды 
и др. Транзиторная флора представлена энтеробак-
териями, синегнойной палочкой, спорообразую-
щими бактериями, микроорганизмами рода 
Campylobacter, нейссерий, грибами рода Candida и 
др. [8, 9].  

В данной статье рассматривается влияние но-
вой фармакологически активной композиции на ос-
нове кремнийсодержащего глицерогидрогеля и 
препарата сравнения «Солкосерил» на микрофлору 
полости рта экспериментальных животных. Учиты-
вая, что микрофлора полости рта животных разно-
образная и постоянно подлежит изменениям, в 
нашей статье, на основании полученных дан-
ных,микрофлора полости рта экспериментальных 
животных приближена к микрофлоре человека. 

Цель.Определить возможное влияние фарма-
кологически активной композиции «СГБ» и препа-
рата сравнения «Солкосерил» на микрофлору поло-
сти рта после 14-дневного курсового применения 
на слизистую оболочку полости рта. 

Материалы и методы исследования 
Изучали микробиоценоз нормализующее дей-

ствие фармакологически активной композиции сле-
дующего состава: «Силативит» + гидроксиапатит 
(ГАП) + бифидумбактерин» («СГБ») и препарата 
сравнения «Солкосерил». На основании разреше-
ния Локального этического комитета (выписка из 
протокола №3 от 17.04.15) эксперимент проводили 
на крысах популяции линии Wistar обоего пола. 
Сформировано 2 группы крыс по 10 особей в каж-
дой (в первой и второй группах по 5 самцов и 5 са-
мок). Средняя масса самок 170±20 г, самцов 180±20 
г, возраст животных 14-15 недель. Животные со-
держались на стандартной диете для указанных 
особей согласно правилам лабораторной практики 

проведения доклинических исследований в РФ (Со-
держание животных соответствовало правилам ла-
бораторной практики (GLP), Приказ № 199н от 
15.04.16 «Об утверждении Правил надлежащей ла-
бораторной практике»). Животные находились в 
контролируемых условиях окружающей среды: 
температура воздуха 18-220С; относительная влаж-
ность 60-70%. Освещение в помещении есте-
ственно-искусственное. Первая опытная группа – 
крысы с аппликацией фармакологически активной 
композицией «СГБ». Вторая контрольная группа – 
крысы с аппликацией на СОПР препарата «Солко-
серил». Фармакологически активную композицию 
«СГБ» и препарат «Солкосерил» в нативном виде 
наносили местно на слизистую ротовой полости в 
дозе 230 мг/кг массы животного в течение 14 суток. 
Эта доза соответствовала 1/100 от максимально 
вводимой дозы в желудок особи при выявлении 
острой токсичности. 

Микробиологический анализ проводили с по-
мощьютранспортной системы со средой Амиеса с 
углем и стерильным тампоном для взятия мазка на 
металлической палочке, с герметично закрываю-
щейся пробкой. Для выделения и идентификации 
микроорганизмов в течение 2 часов образцы до-
ставлены в лабораторию с последующим посевом 
на средах (5% кровяно-дрожжевойагар (КД), эндо-
среда для энтеробактерий, желточно-солевой агар 
(ЖСО) для выделения стафилококков, Сабуро-для 
выявления грибов, тиогликолевая среда – для выяв-
ления анаэробов). Затем проводили оценку количе-
ственного роста микроорганизмов по следующим 
критериям: очень скудный рост, скудный рост - до 
103; умеренный рост - 104 ; обильный рост – 105 - 
106 (согласно Приказу № 535 от 22.02.1985 г. «Об 
унификации микробиологических (бактериологи-
ческих) методов исследования»). Умеренный и 
обильный рост свидетельствуют об этиологической 
роли определенного микроорганизма, а очень скуд-
ный и скудный – о носительстве или контаминации 
[10]. 

Статистическую обработку результатов прово-
дили на базе пакета стандартных программ 
Windows (Excel) и Statistics 20. Непараметрический 
статистический тест Т-критерий Вилкоксона, ис-
пользуемый для проверки различий между двумя 
выборками парных или независимых измерений. 
Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимали меньшим или 
равным 0,05. Результаты представлены: медиана 
[интерквартильный размах]. 

Результаты и обсуждение 
Для удобства восприятия полученные данные 

систематизированы и представлены в виде таб-
лицы. 
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Таблица. 
Оценка бактериального состава полости рта экспериментальных животных  

на фоне местного применения «СГБ» и «Солкосерил» 

Название Период 
Наименование исследуемых композиций 

«СГБ» «Солкосерил» 

St.aureus 

до  
105 

[104; 105] 
104 

[104; 105] 

после  
103 

[103; 103] 
р=0,0006 

104 

[104; 105] 
 

Haemophilus parainfluenzae 

до  
105 

[104; 105]  
105 

[102; 105]  

после 
103 

[103; 104]  

104 

[102; 104] 
 

St.epidermidis 

до 
104 

[104; 105] 
104 

[104; 105] 

после 
104 

[103; 104] 
104 

[104; 105] 

Klebsiella pneumoniae 

до 
104 

[104; 105] 
104 

[104; 105] 

после 
103 

[103; 103] 
р=0,018 

104 
[104; 105] 

St. viridans 

до 
104 

[103; 105] 
105 

[105; 106] 

после 
103 

[103; 103] 
 

105 
[105; 106] 

Acinetobacter spp. 

до 
104 

[104; 105] 
105 

[105; 105] 

после 
103 

[103; 104] 
р=0,035 

105 
[104; 106] 

Pseudomonas aeruginosa 

до 
104 

[104; 105] 
105 

[104; 105] 

после 
103 

[103; 104] 
 

104 
[104; 105] 

Enterobacter aerogenes 

до 
104 

[104; 105] 
104 

[104; 104] 

после 
103 

[103; 104] 
р =0,023 

104 
[104; 104] 

Примечание: результаты представлены как медиана [интерквартильный размах]. 
p - статистическая значимость различий с контрольной группой 

На фоне 14-дневного применения фармаколо-
гически активной композиции «СГБ» уровень 
St.aureus снижен (103[103; 103] при р=0,0006), что 
соответствует очень скудному росту (или скудный 
рост). Применение адгезивной дентальной пасты 
«Солкосерил» не показал изменений бактериаль-
ного состава. Количество Haemophilus 
parainfluenzae соответствует очень скудному росту 
(или скудный рост) - 103, после применения пасты 
«Солкосерил» уровень соответствует умеренному 
росту микроорганизмов (104 [102; 104]). Уровень 
бактерий после применения «СГБ» незначительно 
снизился, но определяется умеренный рост флоры 
(104 [103; 104]). Применение адгезивной дентальной 
пасты «Солкосерил» не оказал влияние на количе-
ственный состав микроорганизмов и соответствует 
умеренному росту (104 [104; 105]). При изучении ко-
личественного состава Klebsiella pneumoniae до и 

после курсового применения«СГБ» показатели со-
ответствуют очень скудному росту (или скудный 
рост) 103 [103; 103], при р=0,018; применение препа-
рата «Солкосерил» рост микроорганизмов соответ-
ствует умеренному (104 [104; 105]). Уровень St. 
viridans после применения «СГБ» снижен и соот-
ветствуют очень скудному (или скудный) росту – 
103 [103; 103]. Показатели применения после 14-
дневного курса «Солкосерил» соответствуют пер-
воначальным данным – обильный рост микроорга-
низмов (105 [105; 106]). Применение фармакологи-
чески активной композиции «СГБ» показала, что 
Acinetobacter spp. с умеренного роста снизились до 
очень скудного (или скудный), что соответствует 
103 [103; 104], при р=0,035. В группе, где апплика-
ционно применяли «Солкосерил» уровень 
Acinetobacter spp. увеличился до обильного роста - 
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105. При анализе показателей количественного со-
става Pseudomonas aeruginosa определяется тенден-
ция к снижению уровня микроорганизмов 103 [103; 
104], со стороны группы экспериментальных жи-
вотных, которым наносили «Солкосерил», уровень 
микроорганизмов данного вида соответствовал 
умеренному росту (104 [104; 105]). Количество 
Enterobacter aerogenes на фоне применения «СГБ» 
уменьшилось и соответствовало 103 [103; 104], при 
р=0,023. Показатели до и после применения препа-
рата «Солкосерил» соответствовали умеренному 
росту 104 [104; 104]. 

Выводы 
На основании полученных данных отчётливо 

прослеживается тенденция к улучшению показате-
лей бактериального состава полости рта экспери-
ментальных животных. В группе животных на фоне 
применения фармакологически активной компози-
ции «СГБ» – отмечено снижение уровня микроор-
ганизмов. Это объясняется тем, что в состав «СГБ» 
входит бифидумбактерин – пробиотический препа-
рат, действие которого направлено на поддержание 
и восстановление микробного пейзажа в норме. Во 
второй экспериментальной группе, после 14-днев-
ного курса аппликаций препаратом «Солкосерил», 
показатели микроорганизмов оставались на преж-
нем уровне с тенденцией их к увеличению. 
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Abstract 
The article describes in detail the structure of the central nervous system - the brain and spinal cord. The 

functions of all parts of the brain are described. In the examples described, the methods for obtaining signals and 
their processing in the corresponding parts of the brain are presented. The conclusions about receiving signals of 
pain, their processing and subsequent action are justified. A reasoned conclusion is presented that the cerebral 
cortex plays a major role in the perception and awareness of pain. And that subjective sensation of pain is formed 
in the cortex. 

Аннотация 
В статье подробно рассмотрено строение центральной нервной системы – головной и спинной мозг. 

Описаны функции всех отделов мозга. На описанных примерах представлены способы получения сигна-
лов и их обработка в соответствующих отделах мозга. Обоснованы заключения о получении сигналов 
боли, их обработки и последующем принятии действий. Представлено мотивированное заключение, что 
кора больших полушарий играет основную роль в восприятии и осознании боли. И что субъективное ощу-
щение боли формируется именно в коре. 

 
Keywords: spinal cord, spinal cord, brain, forebrain, midbrain, rhomboid brain, medulla oblongata, hind-

brain, cerebellum, visual cusps, hyperpathy, reticular formation, cerebral cortex, lobotomy. 
Ключевые слова: спинной мозг, спинно-бугровый канатик, головной мозг, передний мозг, средний 

мозг, ромбовидный мозг, продолговатый мозг, задний мозг, мозжечок, зрительные бугры, гиперпатия, ре-
тикулярная формация, кора больших полушарий, лоботомия. 

 
Хотя один и тот же химический медиатор, дей-

ствуя на разные рецепторы постсинаптической 
мембраны в различных нервных клетках, может вы-
зывать как возбуждающие, так и тормозные про-
цессы, в центральной нервной системе (ЦНС) по-
звоночных можно выделить синапсы, которые вы-
полняют однозначную функцию возбуждения 
(возбуждающие синапсы). Центральные отростки 
первичных афферентных нейронов всегда оказы-
вают возбуждающее действие на нейроны спин-
ного мозга. Другим примером возбуждающего дей-
ствия у позвоночных является мотонейрон, активи-
рующий не только мышцы, но и вставочные клетки 
Реншоу спинного мозга. Например, альфа-мото-
нейроны - большие, мультиполярные нижние мото-
нейроны ствола мозга и спинного мозга. Они ин-
нервируют экстрафузальные мышечные волокна 
скелетных мышц и напрямую ответственны за ини-
циализацию их сокращения. Альфа-мотонейроны 
отличаются от гамма-мотонейронов, которые ин-
нервируют интрафузальные мышечные волокна 
мышечных веретен. 

В возбуждающих синапсах медиатор, высво-
бождаемый пресинаптическим окончанием, вызы-
вает развитие локального процесса деполяризации, 
обозначаемого как возбуждающий постсинаптиче-
ский потенциал (ВПСП). Указанное название под-
черкивает тот факт, что ВПСП развивается в пост-
синаптической мембране. 

В ЦНС млекопитающих ВПСП наиболее по-
дробно изучены в спинальных мотонейронах, где 
имеется возможность избирательной активации од-
нородных по составу афферентных волокон, кото-
рые образуют синапсы непосредственно на мото-
нейронах. Это позволяет изучать моносинаптиче-
ские эффекты, не связанные с вовлечением в 
процесс возбуждения вставочных нейронов. [1] 

Спинной мозг 
Спинной мозг располагается в позвоночном 

канале, повторяя его изгибы. Спинной мозг имеет 
два утолщения: шейное (от II шейного до II груд-
ного позвонка) и пояснично-крестцовое (от Х груд-
ного до I поясничного позвонка), переходящее в 
мозговой конус. В этих зонах число нервных клеток 
и волокон увеличено в связи с тем, что здесь берут 
начало нервы, иннервирующие конечности. Спин-
ной мозг разделен на две симметричные половины 
благодаря наличию более глубокой передней сре-
динной щели и менее глубокой задней срединной 
борозды. В глубине последней имеется проникаю-
щая почти во всю толщину белого вещества глиаль-
ная задняя срединная перегородка, образованная 
отростками эпендимоцитов, выстилающих цен-
тральный канал спинного мозга и желудочки голов-
ного мозга, которая доходит до задней поверхности 
серого вещества спинного мозга. На боковых по-
верхностях симметрично в заднюю латеральную 
борозду входят задние (афферентные) спинномоз-
говые корешки, а из передней латеральной борозды 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE
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выходят передние (эфферентные) корешки. Указан-
ные борозды делят каждую половину на три кана-
тика спинного мозга (передний, боковой и задний). 

Нужно отметить, что передний корешок сфор-
мирован отростками двигательных нервных клеток, 
расположенных в переднем роге серого вещества 
спинного мозга. Задний корешок - центральными 
отростками псевдоуниполярных нейронов спинно-
мозгового узла, лежащего у места соединения зад-
него и переднего корешков. У внутреннего края 
межпозвоночного отверстия передний и задний ко-
решки сближаются и, сливаясь друг с другом, обра-
зуют спинномозговой нерв. На всем протяжении 
спинного мозга, с каждой его стороны, отходит 31 
пара корешков. Участок спинного мозга, соответ-

ствующий каждой паре корешков, называется сег-
ментом. Сегменты обозначаются латинскими бук-
вами С, Т, L, S и Со, указывающими часть: шейную, 
грудную, поясничную, крестцовую и копчиковую. 
Поэтому, рядом с буквой ставят цифру, обозначаю-
щую номер сегмента данной области, например, Т1 
– I грудной сегмент, S2 - II крестцовый сегмент. И 
здесь очень важна скелетотопия сегментов, т.е. их 
топографические взаимоотношения с позвоночным 
столбом. Потому, что спинной мозг значительно 
короче позвоночного столба, поэтому порядковый 
номер сегментов спинного мозга и уровень их по-
ложения, начиная с нижнего шейного отдела, не со-
ответствуют порядковым номерам одноименных 
позвонков (рис. 1). 

 
Рис. 1. Топография сегментов спинного мозга: 

 

1 – шейные сегменты(СI – CVIII); 2 – грудные сегменты (ThI – ThXII);3 – поясничные сегменты(LI – LV); 

4 – крестцовые сегменты (SI – SV); 5 – копчиковые cегменты (CoI – CoIII). 
 
Спинной мозг (medulla spinalis) взрослого че-

ловека – это тяж цилиндрической формы, длиной в 
среднем 43 см (у мужчин – 45 см, у женщин от 41 
до 42 см) и массой около 34 - 38 грамм, что состав-
ляет около 2 % от массы головного мозга, который 
на уровне верхнего края первого шейного позвонка 
(атланта) переходит в продолговатый мозг, а 
внизу на уровне II поясничного позвонка оканчива-
ется мозговым конусом. От последнего отходит 
терминальная нить (мозговые оболочки), прикреп-
ляющаяся к копчиковому позвонку. Верхний отдел 
терминальной нити длиной до 15 см (внутренняя ее 
часть), являющийся рудиментом каудального 
конца спинного мозга, еще содержит нервную 
ткань. На протяжении от II крестцового позвонка 
до тела II копчикового позвонка соединительнот-
канная терминальная нить (наружная часть) длиной 

около 8 см является продолжением всех трех обо-
лочек спинного мозга. 

Нить окружена корешками поясничных и 
крестцовых нервов и вместе с ними заключена в 
слепо заканчивающийся мешок, образованный 
твердой оболочкой спинного мозга. 

Спинной мозг состоит из серого вещества, рас-
положенного внутри, и окружающего его со всех 
сторон белого вещества. В центральной нервной 
системе серое вещество образовано телами нейро-
нов, нейропилем и глиоцитами. Дендриты, входя-
щие в состав нейропиля, безмиелиновые, а аксоны 
имеют тонкую миелиновую оболочку. Белое веще-
ство сформировано отростками нейронов, боль-
шинство из которых миелинизировано, и глиоци-
тами. На поперечном разрезе серое вещество спин-
ного мозга выглядит как фигура летящей бабочки, 
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в центре расположен центральный канал, выстлан-
ный одним слоем эпендимоцитов. 

Вокруг центрального канала находится цен-
тральное студенистое (серое) вещество. У взрос-
лого человека центральный канал в различных от-
делах спинного мозга, а иногда и на всем протяже-
нии зарастает. Центральный канал, являющийся 
остатком полости нервной трубки и содержащий 
спинномозговую жидкость, вверху сообщается с IV 
желудочком мозга, а внизу, несколько расширяясь, 
образует слепо заканчивающийся терминальный 
(концевой) желудочек. 

Обе половины спинного мозга соединены 
между собой промежуточным центральным веще-
ством – серыми и белыми спайками. В сером веще-
стве спинного мозга различают симметричные пе-
редние и задние столбы. На участке от I грудного 
до II поясничного сегментов имеются еще боковые 
столбы. На поперечном сечении спинного мозга 

столбы называются соответствующими рогами: бо-
лее широкий передний рог, узкий задний и боковой. 
Серое вещество образовано телами мультиполяр-
ных нейронов, безмиелиновыми и тонкими миели-
новыми волокнами и глиоцитами. Клетки, имею-
щие одинаковое строение и выполняющие одина-
ковые функции, образуют ядра серого вещества 
(рис. 2). Строение ядер, в различных отделах спин-
ного мозга, отличается по структуре нейронов, 
нервных волокон и глии. 

В сером веществе спинного мозга выделяют 
несколько типов нейронов, образующих его ядра: 
крупные корешковые, аксоны которых участвуют в 
формировании передних корешков; пучковые, ак-
соны которых образуют пучки белого вещества, со-
единяющие сегменты спинного мозга между собой 
или спинной мозг с головным; внутренние, чьи 
многочисленные отростки не выходят за пределы 
серого вещества, образуя в нем синапсы с другими 
нейронами спинного мозга. 

 

 
Рис. 2. Схема расположения проводящих путей белого вещества  

 

(1 – 18), ядер серого вещества (19 – 28) на поперечном срезе спинного мозга: 

1,2 – тонкие и клиновидные пучки, 3 – собственный (задний) пучок, 

4 – задний спиномозжечковый путь, 5 – латеральный пирамидный (корково-спинномозговой) путь,  

6 – собственный пучок (латеральный),7 – красно-ядерно-спинномозговой путь,  

8 – латеральный спинно-таламический путь, 9 – задний преддверно-спинномозговой путь, 

10 – передний спинно-мозжечковый путь, 11 – спинно-покрышечный путь, 

12 – оливо-спинномозговой путь, 13 – ретикуло- спинномозговой путь, 

14 - преддверно-спинномозговой путь,15 – передний спинно-таламический путь, 

16 – собственный пучок (передний), 17 – передний пирамидный (корково- спинномозговой) путь, 

18 – покрышечно-спинномозговой путь,19 – переднемедиальное ядро, 20 – центральное ядро, 

21 – центральное ядро, 22 – переднелатеральное ядро, 23 – заднелатеральное ядро, 

24- промежуточно-латеральное ядро, 25 – промежуточно-медиальное ядро,26 – центральный канал, 

27 – грудное ядро, 28 – собственное ядро (BNA),29 – пограничная зона (BNA), 

30 – губчатый слой, 31 – студенистое вещество. 
 
В передних рогах спинного мозга располо-

жены крупные мультиполярные корешковые двига-
тельные (эфферентные) нейроны диаметром 100 - 
150 мкм, образующие пять ядер, моторными coма-
тическими центрами. Их аксоны выходят в составе 
передних корешков, а затем спинномозговых не-
рвов и направляются на периферию, иннервируя 
скелетные мышцы.  

В задних рогах спинного мозга залегают ядра, 
образованные мелкими вставочными нейронами, к 

которым в составе задних, или чувствительных, ко-
решков направляются аксоны псевдоуниполярных 
клеток, расположенных в спинномозговых узлах. В 
медиальной части основания заднего рога располо-
жено грудное ядро, состоящее из крупных вставоч-
ных нейронов. Оно проходит в виде тяжа вдоль 
всего заднего столба серого вещества (столб 
Кларка). Отростки вставочных нейронов осуществ-
ляют связь с нервными центрами головного мозга, 
а также с несколькими соседними сегментами, с 
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нейронами, расположенными в передних рогах сво-
его, выше· и нижележащих сегментов, т.е. связы-
вают афферентные нейроны спинномозговых узлов 
с нейронами передних рогов.  

Между передним и задним рогами располо-
жена промежуточная зона серого вещества спин-
ного мозга, где на участке от VIII шейного по II по-
ясничный сегменты имеются боковые рога, в кото-
рых находятся центры симпатической части 
нервной системы. Это несколько групп мелких 
нейронов, образующих латеральное промежуточ-
ное (серое) вещество. Аксоны клеток этих ядер 
проходят через передний рог и выходят из спин-
ного мозга в составе передних корешков.  

В белом веществе, прилежащем к серому, в 
шейных сегментах спинного мозга между перед-
ним и задним рогами расположена ретикулярная 
формация, состоящая из мультиполярных много-
отростчатых нейронов.  

 Серое вещество спинного мозга с его задними 
и передними корешками и собственными пучками 
белого вещества, окаймляющими серое вещество, 
образует собственный, или сегментарный, аппарат 
– филогенетически наиболее старую часть спин-
ного мозга, осуществляющую врожденные ре-
флексы, которые И.П. Павлов назвал безусловными 
рефлексами.  

Белое вещество разделено бороздами спин-
ного мозга с каждой его стороны на три канатика: 
передний расположен между передней срединной 
щелью и передней латеральной бороздой; задний 
находится между задней срединной и задней лате-
ральной бороздами; боковой расположен между пе-
редней и задней латеральными бороздами.  

 Белое вещество спинного мозга представлено 
отростками нервных клеток. Совокупность этих от-
ростков в канатиках спинного мозга составляет три 
системы пучков (тракты, или проводящие) спин-
ного мозга:  

1) короткие пучки ассоциативных волокон, 
связывающие сегменты мозга, расположенные на 
различных уровнях;  

2) восходящие (афферентные, чувствитель-
ные) пучки, направляющиеся к центрам большого 
мозга и мозжечка;  

3) нисходящие (эфферентные, двигательные) 
пучки, идущие от головного мозга к клеткам перед-
них рогов спинного мозга. 

 Две последние системы пучков образуют но-
вый (в отличие от филогенетически более старого 

сегментарного аппарата) надсегментарный провод-
никовый аппарат двусторонних связей спинного и 
головного мозга. В белом веществе передних кана-
тиков находятся преимущественно нисходящие 
проводящие пути, в задних канатиках располага-
ются восходящие проводящие пути.  

Во внутриутробный период спинной мозг вна-
чале заполняет весь позвоночный канал. Начиная с 
третьего месяца внутриутробной жизни, позвоноч-
ник растет в длину быстрее, чем спинной мозг. По-
этому нижняя часть канала остается свободной, не 
заполненной спинным мозгом. Спинной мозг ново-
рожденного ребенка длиной около 14 см (около 29 
% длины тела). К 10 годам, по сравнению с перио-
дом новорожденности, длина спинного мозга удва-
ивается. Наиболее быстро растут грудные сегменты 
спинного мозга. Масса спинного мозга у новорож-
денного составляет от 4 до 5 ,5 грамм (0,1 % массы 
тела, а у взрослого - 0,04 %), у детей 1 года – около 
10 грамм. К 3 годам масса спинного мозга превы-
шает 13 грамм, а уже к 7 годам равна примерно 19 
граммам. Объем белого вещества спинного мозга 
увеличивается быстро, особенно за счет собствен-
ных пучков сегментарного аппарата, который фор-
мируется раньше, чем проводящие пути, соединяю-
щие спинной мозг с головным.  

Чувствительные нервные корешки вступают в 
спинной мозг в виде двух более или менее разгра-
ниченных пучков. Один пучок, расположенный 
ближе к средней линии, поднимается кверху и вхо-
дит в состав задних восходящих столбов спинного 
мозга. Он состоит из толстых, покрытых миэлином, 
волокон, прерывающихся в нейронах продолгова-
того мозга. По его волокнам в головной мозг пере-
даются импульсы от рецепторов прикосновения и 
от внутренних органов нашего тела. Эти волокна 
доходят до зрительных бугров, здесь снова преры-
ваются и затем направляются к коре задней цен-
тральной извилины головного мозга.  

Волокна второго пучка заканчиваются в зад-
них рогах серого вещества, разветвляясь вокруг 
нервных клеток. Они передают импульсы от рецеп-
торов тепла, холода и боли (рис. 3). На верхушках 
задних рогов находятся скопления мелких клеток, 
отдаленно напоминающих студень. Это желатиноз-
ная субстанция Роланда – конечный путь толстых 
миэлинизированных волокон, по которым переда-
ется «быстрая боль». Раздражение желатинозной 
субстанции некоторыми химическими веществами 
вызывает иногда у животных сильнейшую боль в 
конечностях и туловище.  
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Рис. 3. Пути болевых раздражений (по Гийому, Сэза и Мазарсэ) 

 

1 – симпатический ствол, 2 – межпозвоночный узел, 

3 - поперечное сечение спинного мозга на уровне первого шейного позвонка,  

5 – поперечное сечение на уровне Варолиева моста, 6 – спинно-бугровой тракт, 7 – его шейная часть,  

8 – его грудная часть, 9 – его пояснично-крестцовая часть, 10 – его крестцовая часть,  

11,12 – ядра зрительных бугров, 13 – лобная доля мозга, 14 – задняя центральная извилина, 

15 – тройничный нерв, 16 – путь от тройничного нерва к зрительному бугру,  

17 – путь от болевого рецептора в спинной мозг. 
 
От клеток серого вещества начинаются новые 

волокна, которые, перекрещиваясь, т. е. переходя 
из правой половины спинного мозга в левую, а из 
левой в правую, объединяются в нервный пучок, 
известный под названием спинно-бугрового кана-
тика. По нему идут сигналы боли. Этот канатик рас-
полагается в передне-боковом столбе спинного 
мозга. Состоит он в основном из тонких, лишенных 
миэлиновой оболочки волокон. По этому пути бо-
левые и температурные раздражения передаются в 
большие полушария головного мозга. Конечные 
нейроны его находятся в теменной доле коры го-
ловного мозга. Он является главным коллектором 
проводящих путей болевых импульсов нашего тела 
и собирает нервные волокна от многочисленных 
солевых рецепторов, заложенных во всех органах и 
тканях организма человека и животных. Перерезка 
спинно-бугрового канатика подавляет болевые и 
температурные ощущения в области, откуда идут 
перерезанные волокна. При блокаде правого пучка 
болевые ощущения исчезают в определенных 
участках левой половины тела, при блокаде левого 
пучка – в правой.  

Однако, чувство боли передается не только по 
спинно-бугровым канатикам. Природа всегда 
страхует себя и создает резервные возможности. Ей 
всегда необходим избыток надежности. Отдельные 
болевые и температурные волокна, не перекрещи-
ваясь и не вступая в главный коллектор болевой 
чувствительности, направляются в головной мозг 
через серое вещество задних рогов. Одновременно, 
очень небольшая часть болевых волокон попадает 
в спинной мозг более сложным путем. Какой-то от-
резок своего длинного пути, начавшегося в перифе-

рических рецепторах, они проходят вдоль позво-
ночного столба в толще пограничной симпатиче-
ской цепочки. И лишь затем, через задние корешки, 
проникают в спинной мозг. Вот почему перерезка 
спинно-бугрового канатика в некоторых случаях не 
снимает чувства боли. Это объясняется тем, что со-
храняются окольные пути, по которым болевое раз-
дражение передается в вышележащие отделы цен-
тральной нервной системы.  

Из спинного мозга проводящие волокна, без 
какой-либо заметной границы, переходят в продол-
говатый мозг, который является важнейшим отде-
лом центрального нервного аппарата. Помимо цен-
тров дыхания, жевания, глотания, кашля и рвоты, 
здесь находятся ядра чувствительных нервов че-
репа и мягких тканей головы – тройничного, языко-
глоточного, добавочного и блуждающего. Здесь же 
находятся промежуточные нейроны, в которых 
прерываются волокна восходящих путей спинного 
мозга и начинается вторая дистанция их пути в го-
ловной мозг. Неподалеку от спинно-бугрового ка-
натика, в том же направлении, в толще продолгова-
того мозга проходят волокна, связывающие ядра 
черепно-мозговых нервов с высшими болевыми 
центрами. [2] 

Головной мозг  
Головной мозг человека – изучается сотни лет 

учеными всего мира, но до сих пор мы не можем 
сказать, что его строение, химический состав и 
функции полностью известны. Физиологи нередко 
называют мозг «черным ящиком», используя образ-
ное выражение Норберта Винера. Под «черным 
ящиком» этот выдающийся математик подразуме-
вал устройство, которое выполняет определенную 
операцию над входным потенциалом, но строение 
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и функции которого, обеспечивающие выполнение 
операции, нам неизвестны.  

«Можно с правом сказать - писал И. П. Павлов, 
- что неудержимый со времен Галилея ход есте-
ствознания впервые заметно приостанавливается 
перед высшим отделом мозга, или, вообще говоря, 
перед органом сложнейших отношений животных 
к внешнему миру. И, казалось, что это недаром, что 
здесь действительно критический момент естество-
знания, так как мозг, создавал и создает естество-
знание, и сам становится объектом этого естество-
знания».  

Многое изменилось с того времени, когда 
были произнесены эти слова. С помощью совре-
менных методов физического и химического иссле-
дований, мощных усилителей электрических токов, 
световых и электронных микроскопов, спектрогра-
фов и групп сложных приборов, изобретенных ге-
нием человека, удалось разрешить многие загадоч-
ные и спорные вопросы физиологии головного 
мозга.  

Грей Уолтер объясняет успехи в области изу-
чения мозга приложением техники, фактов и тео-
рий к проблемам человеческого общества в эпоху 
связи и телевидения, водородных бомб и космиче-
ских путешествий. Благодаря этому, таинственный 
орган, перед которым останавливалась мысль круп-
нейших исследователей на всем протяжении исто-
рии человечества, постепенно становится доступ-
ным познанию во всех свои деталях и своеобразных 
особенностях. Исследователь начинает постигать 
сущность процессов, совершающихся в его недрах. 
Шаг за шагом «черный ящик» приоткрывает свои 
тайны.  

Головной мозг (encephalon) с окружающими 
его оболочками располагается в полости мозгового 
черепа, форма которого определяется рельефом 
мозга. Масса мозга взрослого человека составляет, 
в среднем, 1500 г (от 1100 до 2000 г). В процессе 
эволюционного развития прогрессивно возрастает 
роль головного мозга. Уже у амфибий его масса 
преобладает над массой спинного. Особенно, это 
заметно у млекопитающих животных. Так, напри-
мер, у хищных это соотношение равно 4 : 1, у при-
матов – 8 : 1, у человекообразных обезьян – 25 :1, у 
человека – 45 : l. Абсолютная и относительная 
масса мозга не является надежным критерием для 
суждения о степени развития организма. Так, масса 
головного мозга макаки составляет 62 г, гиббона - 
100, шимпанзе и орангутанга от 400 до 420, го-
риллы – 500, кошки – 30, дельфина – 1800, кита – 
7000 , слона – 5000. 

При этом, относительной массе мозга, по срав-
нению с массой тела, многие млекопитающие (ряд 
низших обезьян, грызунов, птиц и др.) превосходят 
человека. Российский антрополог Я.Я. Рогинский 
предложил оригинальный «квадратный указатель 

мозга» - произведение абсолютной массы мозга на 
относительную. Приведенный указатель отражает 
уровень «церебрализации», т.е. величину массы 
мозга при исключенном влиянии массы тела на 
массу мозга. По данным автора, эта величина со-
ставляет у насекомоядных 0,06; грызунов – 0,19; 
неполнозубых – 0,25; копытных и хищных - 1,14; 
полуобезьян и американских когтистых обезьян - 
1,37; низших обезьян Старого Света - 2,25; гиббо-
нов – 2,51; ластоногих – 2,81; китообразных – 6,25; 
человекообразных обезьян – 7,35; слонов – 9,82; че-
ловека – 32,0. Сравнительный анализ «показателя 
мозга» позволяет говорить «о связи интеллекта с 
деятельностью анализирующей конечности (цеп-
кого хвоста, хобота, руки) у животных с большой 
массой мозга, уже не говоря про человека.  

Также, абсолютная масса мозга не позволяет 
судить об интеллекте человека. Любопытные 
цифры приводит физиолог М.А. Гремяцкий. 
Например, масса мозга Тургенева была равна 2012 
г, Кромвеля – 2000, Байрона – 2238, Кювье – 1830, 
Шиллера - 1871, Теккерея - 1294, поэта Уитмена - 
1282, врача Деллингера - 1207, Анатоля Франса - 
1017 грамм. Но, несмотря на то, что масса мозга А. 
Франса была почти в два раза меньше массы мозга 
И. Тургенева, оба они были гениальными писате-
лями и мыслителями. [3] 

Головной мозг состоит из трех крупных со-
ставных частей: полушарий большого мозга, моз-
жечка и мозгового ствола. Самая развитая, крупная 
и функционально значимая часть мозга – это полу-
шария большого мозга. Отделы полушарий, обра-
зующие плащ, наиболее новые в филогенетическом 
отношении. Они прикрывают собой все остальные 
части головного мозга. Полушария большого мозга 
отделены друг от друга продольной щелью боль-
шого мозга, в глубине которой залегает мозолистое 
тело, соединяющее оба полушария. Поперечная 
щель большого мозга отделяет затылочные доли по-
лушарий от мозжечка. Кзади и книзу, от затылоч-
ных долей, расположены мозжечок и продолгова-
тый мозг, переходящий в спинной.  

Верхнелатеральная поверхность мозга выпук-
лая и образована полушариями большого мозга; 
нижняя (основание) более плоская и в основных 
чертах повторяет рельеф внутреннего основания 
черепа. К основанию мозга выходят 12 пар череп-
ных нервов. На верхнелатеральной, медиальной и 
нижней (базальной) поверхностях полушарий боль-
шого мозга, расположены борозды. Глубокие бо-
розды разделяют каждое из полушарий на доли 
большого мозга, мелкие отделяют извилины боль-
шого мозга. Большую часть основания мозга зани-
мают вентральные поверхности лобных (спереди) и 
височных (по бокам) долей полушарий, мост, про-
долговатый мозг и мозжечок, располагающийся 
сзади (рис. 4).  
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Рис. 4. Основание головного мозга и места выхода корешков черепных нервов 

 

1 – обонятельная луковица, 2 – обонятельный тракт,3 – переднее продырявленное вещество, 

 4 – серый бугор, 5 – зрительный тракт, 6 – сосцевидные тела, 7 – тройничный узел,  

8 – заднее продырявленное пространство, 9 – мост, 10 – мозжечок, 11 – пирамида, 

12 – олива, 13 – спинномозговой нерв, 14 – подъязычный нерв, 15 – добавочный нерв,  

16 – блуждающий нерв, 17 – языкоглоточный нерв, 18 – преддверно-улитковый нерв, 

19 – лицевой нерв, 20 – отводящий нерв, 21 – тройничный нерв, 22 – блоковый нерв,  

23 – глазодвигательный нерв, 24 – зрительный нерв, 25 – обонятельная борозда. 

 
Если осматривать основание мозга спереди 

назад, на нем видны следующие анатомические 
структуры. В обонятельных бороздах лобных до-
лей располагаются обонятельные луковицы, не-
большие утолщения, расположенные по бокам от 
продольной щели большого мозга. К вентральной 
поверхности каждой подходят 15 - 20 тонких обо-
нятельных нервов, выходящих из полости носа че-
рез отверстия пластинки решетчатой кости. Обоня-
тельная луковица переходит в обонятельный тракт, 
задний отдел которого утолщается, расширяется, 
образуя обонятельный треугольник. Его задняя 
сторона, в свою очередь, переходит в переднее про-
дырявленное вещество - небольшую площадку с 
большим количеством малых отверстий, остаю-
щихся после удаления сосудистой оболочки. Через 
отверстия продырявленного вещества вглубь мозга 
проникают артерии. 

Вблизи продырявленного вещества, замыкая 
на нижней поверхности мозга задние отделы про-
дольной щели большого мозга, находится тонкая, 
серая, легко разрывающаяся конечная, или терми-
нальная пластинка. Сзади к ней прилежит зритель-
ный перекрест, образованный волокнами, следую-
щими в составе зрительных нервов (II пара череп-
ных нервов), проникающих в полость черепа из 
глазниц. От зрительного перекреста в заднелате-
ральном направлении отходят два зрительных 
тракта. К задней поверхности зрительного перекре-
ста прилежит серый бугор. Нижние отделы серого 
бугра вытянуты в виде суживающейся книзу тру-
бочки, которая получила название воронки. К ниж-
нему концу воронки прикреплен круглый гипофиз, 
расположенный в полости черепа, в ямке турецкого 
седла. Поэтому, при извлечении мозга из черепа ги-
пофиз отрывается от воронки. Сзади к серому бугру 

прилежат два белых шарообразных сосцевидных 
тела. 

Сзади от зрительных трактов расположены 
продольно ориентированные ножки мозга, между 
которыми находится межножковая, ограниченная 
спереди сосцевидными телами. Дно ямки образо-
вано задним продырявленным веществом, через от-
верстия которого в мозг проникают артерии. 

Ножки мозга соединяют мост с полушариями 
большого мозга. На внутренней поверхности каж-
дой ножки мозга возле переднего края моста прохо-
дит III пара (глазодвигательный), а сбоку от ножки 
мозга - IV пара (блоковой) черепных нервов. Ко-
решки IV пары выходят из мозга на дорсальной по-
верхности, позади нижних холмиков крышки сред-
него мозга, по бокам от уздечки верхнего мозгового 
паруса. От моста сзади латерально расходятся сред-
ние ножки мозжечка, соединяющие мост с мозжеч-
ком. На границе между мостом и средней мозжеч-
ковой ножкой с каждой стороны выходит корешок 
тройничного нерва (V пара). 

Чуть ниже моста находятся вентральные (пе-
редние) отделы продолговатого мозга, на которых 
расположены пирамиды, отделенные друг от друга 
передней срединной щелью, с рядом расположен-
ными округлыми оливами. На границе, разделяю-
щей мост и продолговатый мозг, по бокам от перед-
ней срединной щели из мозга выходят корешки от-
водящего нерва (VI пара). Между средней 
мозжечковой ножкой и оливой, с каждой стороны, 
последовательно расположены корешки лицевого 
(VII пара) и преддверно-улиткового (VIII пара) не-
рвов. 

На срединном сагиттальном разрезе головного 
мозга, проведенном вдоль продольной щели боль-
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шого мозга, видна медиальная поверхность полу-
шария большого мозга, на которой имеются бо-
розды и извилины, нависающая, над значительно 
меньшими по размерам, мозжечком и стволом 
мозга. Участки лобной, теменной и затылочной до-
лей каждого полушария отделены от мозолистого 
тела одноименной бороздой. 

Головной мозг состоит из следующих отделов: 
передний мозг, который делится на конечный мозг 
и промежуточный; средний мозг; ромбовидный 

мозг, включающий задний мозг, к которому отно-
сятся мост и мозжечок; продолговатый мозг. 
Между ромбовидным и средним мозгом располо-
жен перешеек ромбовидного мозга. 

Конечный мозг (telencephalon) состоит из 
двух полушарий большого мозга, отделенных друг 
от друга продольной щелью. В глубине щели рас-
положено соединяющее их мозолистое тело. Кроме 
мозолистого тела, полушария соединяются также 
передней, задней спайками и спайкой свода. 

 

 
Рис. 5. Верхнелатеральная поверхность полушария большого мозга 

 

1 – предцентральная борозда, 2 – предцентральная извилина, 3 – центральная борозда,  

4 – постцентральная извилина, 5 – верхняя теменная долька, 6 – внутритеменная борозда,  

7 – нижняя теменная долька, 8 – угловая извилина, 9 – затылочный полюс,  

10 – нижняя височная извилина, 11 – нижняя височная борозда, 12 – средняя височная извилина, 

13 – верхняя височная извилина, 14 – латеральная (боковая) борозда, 15 – глазничная часть,  

16 – нижняя лобная извилина, 17 – нижняя лобная борозда, 18 – средняя лобная извилина,  

19 – верхняя лобная борозда, 20 – верхняя лобная извилина. 
 
В каждом полушарии выделяются три полюса: 

лобный, затылочный и височный. Три края (верх-
ний, нижний и медиальный) делят полушарие на 
три поверхности: верхнелатеральную, медиальную 
и нижнюю. Также, каждое полушарие делится на 
доли. Центральная борозда (роландова) отделяет 
лобную долю от теменной; латеральная борозда 
(сильвиева) – височную от лобной и теменной; те-
менно-затылочная борозда разделяет теменную и 
затылочную доли (рис. 5). В глубине латеральной 
борозды располагается островковая доля. Более 
мелкие борозды делят доли на извилины. 

Верхнелатеральная поверхность полушария 
большого мозга. Лобная доля, расположенная в пе-
реднем отделе каждого полушария большого мозга, 
ограничена снизу латеральной (сильвиевой) бороз-
дой, а сзади – глубокой центральной бороздой (ро-
ландовой), расположенной во фронтальной плоско-
сти. Спереди от центральной борозды, почти парал-
лельно ей, располагается предцентральная 
борозда. От предцентральной борозды вперед, по-
чти параллельно друг другу, направляются верхняя 
и нижняя лобные борозды, которые делят верхне-

латеральную поверхность лобной доли на изви-
лины. Между центральной бороздой сзади и пред-
центральной спереди находится предцентральная 
извилина. Над верхней лобной бороздой лежит 
верхняя лобная извилина, занимающая верхнюю 
часть лобной доли. 

Между верхней и нижней лобными бороздами 
проходит средняя лобная извилина. Книзу от ниж-
ней лобной борозды расположена нижняя лобная 
извилина, в которую снизу вдаются восходящая и 
передняя ветви латеральной борозды, разделяющие 
нижнюю часть лобной доли на мелкие извилины. 
Покрышечная часть (лобная покрышка), располо-
женная между восходящей ветвью и нижним отде-
лом прикрывает островковую долю, лежащую в 
глубине борозды. Глазничная часть лежит книзу от 
передней ветви, продолжаясь на нижнюю поверх-
ность лобной доли. В этом месте латеральная бо-
розда расширяется, переходя в латеральную ямку 
большого мозга. 

Промежуточный мозг (diencephalon), распо-
ложенный под мозолистым телом, состоит из зад-
него таламуса, эпиталамуса и гипотамуса. Серое 
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вещество промежуточного мозга образует подкор-
ковые ядра, являющиеся центрами всех видов об-
щей чувствительности, а также ядра, участвующие 
в функциях вегетативной нервной системы, и 
нейросекреторные ядра. С промежуточным мозгом 
связаны две железы внутренней секреции: гипофиз 
и эпифиз (рис. 6). Границами промежуточного 
мозга на основании головного мозга являются пе-

редняя поверхность зрительного перекреста (спе-
реди), передний край заднего продырявленного ве-
щества и зрительные тракты (сзади). На дорсальной 
поверхности задней границей является борозда, от-
деляющая верхние холмики среднего мозга от зад-
него края таламусов. Терминальная полоска отде-
ляет с дорсальной стороны промежуточный мозг от 
конечного. 

 
Рис. 6. Таламус и другие части головного мозга. Срединный продольный мозг 

 

1 – гипоталамус, 2 – полость III желудочка, 3 – передняя (белая) спайка, 4 – свод мозга,  

5 – мозолистое тело, 6 – меж таламическое сращение, 7 – таламус, 8 - эпиталамус, 

9 – средний мозг, 10 – мост, 11 – мозжечок, 12 – продолговатый мозг. 
 
Задний таламус (зрительный бугор) парный, 

яйцевидной формы, образован, главным образом, 
серым веществом. Его медиальная и задняя поверх-
ности свободны, поэтому хорошо видны на разрезе 
мозга, передняя сращена с гипоталамусом. Перед-
ний конец (передний бугорок) таламуса несколько 
заострен, задний (подушка) закруглен. Медиальные 
поверхности зрительных бугров обращены друг к 
другу, они образуют боковые стенки полости про-
межуточного мозга – III желудочка – и соединены 
между собой мeжтaламичecким сращением. Лате-
ральная поверхность таламуса книзу и кзади приле-
жит к внутренней капсуле. Таламус является под-
корковым центром всех видов общей чувствитель-
ности. В нем выделяют 40 ядер, разделенных 
тонкими прослойками белого вещества. С нерв-
ными клетками таламуса вступают в контакт от-
ростки нервных клеток вторых (вставочных) нейро-
нов всех чувствительных проводящих путей, несу-
щих импульсы в полушарие большого мозга, кроме 

обонятельного, вкусового и слухового. Часть аксо-
нов нейронов таламуса направляется к ядрам поло-
сатого тела конечного мозга (в связи с этим таламус 
рассматривается как чувствительный центр экстра-
пирамидной системы), часть – к коре большого 
мозга - таламокортикальные пучки. Под таламусом 
располагается субталамическая область, куда из 
среднего мозга продолжаются и там заканчиваются 
красное ядро и черное вещество среднего мозга. 
Сбоку от черного вещества помещается субталами-
ческое ядро. 

Эпиталамус включает эпифиз, поводки и тре-
угольники поводков. Эпифиз, или шишковидное 
тело, как бы подвешен на двух поводках, соединен-
ных между собой спайкой поводков и связанных с 
таламусом посредством треугольника поводка. 
Эпифиз, также, является железой внутренней сек-
реции. В треугольниках поводков заложены ядра, 
относящиеся к обонятельному анализатору. 
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Рис. 7. Схема расположения ядер гипоталамуса. Сагиттальный разрез 

 

1 – передняя спайка, 2 – гипоталамическая борозда, 3 – околожелудочковое ядро,  

4 – верхнемедиальное ядро, 5 – заднее ядро, 6 – серобугорные ядра, 7 – ядро воронки, 

8 – углубление воронки, 9 – воронка гипофиза, 10 – задняя доля гипофиза (нейрогипофиз),  

11- промежуточная часть гипофиза, 12 – передняя доля гипофиза (аденогипофиз), 

13 – нижнемедиальное ядро, 14 – надзирательное ядро, 15 – нижнемедиальное ядро,  

16 – терминальная пластинка. 
 
Гипоталамус, представляющий собой вен-

тральную часть промежуточного мозга, располага-
ется кпереди от ножек мозга и участвует в образо-
вании дна III желудочка. Функциональная роль ги-
поталамуса очень велика, он управляет функцией 
внутренней среды организма и обеспечивает гомео-
стаз. В гипоталамусе расположены центры (ядра), 
управляющие вегетативной нервной системой. 
Нейроны гипоталамуса секретируют нейрогор-
моны (вазопрессин и окситоцин), а также факторы, 
стимулирующие или угнетающие выработку гор-
монов гипофизом (рис. 7). 

Поперечно лежащий зрительный перекрест, 
образованный волокнами зрительных нервов, ча-
стично переходящими на противоположную сто-
рону, продолжается с каждой стороны латерально и 
кзади в зрительный тракт. Проходя медиально и 
сзади от переднего продырявленного вещества, 
каждый зрительный тракт огибает ножку мозга с 
латеральной стороны и заканчивается двумя ко-
решками в подкорковых центрах зрения (нижнем 
холмике и латеральном коленчатом теле). 

Кзади от зрительного перекреста расположен 
серый бугор, стенки которого образованы тонкой 
пластинкой серого вещества, в котором залегают 
серобугорные ядра. Эти ядра оказывают влияние на 
эмоциональные реакции человека. Серый бугор пе-
реходит в воронку, которая соединяется с гипофи-
зом. По бокам от серого бугра расположены зри-
тельные тракты. Со стороны полости III желудочка 
в область серого бугра и далее в воронку вдается 
суживающееся книзу, слепо заканчивающееся 
углубление воронки. Часть промежуточного мозга, 
расположенная ниже таламуса и отделенная от него 
гипоталамической бороздой, составляет соб-
ственно подбугорье. 

Между серым бугром спереди и задним проды-
рявленным веществом сзади расположены сфери-
ческие сосцевидные тела диаметром около 0,5 см 
каждое, внутри них под тонким слоем белого веще-
ства находится серое вещество, образованное меди-
альными и латеральными ядрами сосцевидного 
тела. В сосцевидных телах заканчиваются столбы 
свода. Ядра сосцевидных тел являются подкорко-
выми центрами обонятельного анализатора. 

Медиальный гипоталамус является связую-
щим звеном между нервной и эндокринной систе-
мами. Из гипоталамуса выделены энкефалины и эн-
дорфины, обладающие морфиноподобным дей-
ствием, которые участвуют в регуляции поведения 
и вегетативных процессов. 

В гипоталамусе имеются нейроны обычного 
типа и нейросекреторные клетки. По мнению Б.В. 
Алешина, и те, и другие вырабатывают белковые 
секреты и медиаторы, однако в нейросекреторных 
клетках протеиносинтез преобладает, а нейросек-
рет выделяется в лимфу и кровь. Клетки гипотала-
муса трансформируют нервный импульс в импульс 
нейрогормональный. 

Полость промежуточного мозга – III желудо-
чек (ventriculus tertius) – представляет собой узкое, 
расположенное в сагиттальной плоскости щелевид-
ное пространство, ограниченное с боков медиаль-
ными поверхностями таламусов, снизу - гипотала-
мусом, спереди - столбами свода, передней спайкой 
и терминальной пластинкой, сзади эпиталамиче-
ской (задней) спайкой, сверху – сводом, над кото-
рым располагается мозолистое тело. Верхняя 
стенка образована сосудистой основой III желу-
дочка, в которой залегает его сосудистое сплетение. 
Полость III желудочка кзади переходит в водопро-
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вод среднего мозга, а спереди по бокам через меж-
желудочковые отверстия сообщается с боковыми 
желудочками. 

Средний мозг 
В процессе эволюция средний мозг 

(mesencephalon) претерпел меньше изменений, чем 

другие отделы головного мозга. Его развитие свя-
зано со зрительным и слуховым анализаторами. К 
среднему мозгу относятся ножки мозга и крыша 
среднего мозга (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Поперечный разрез среднего мозга 

 

1 – крыша среднего мозга, 2 – покрышка среднего мозга, 3 – основание ножки мозга, 4 – красное ядро,  

5 – черное вещество, 6 – ядро глазодвигательного нерва, 7 – добавочное ядро глазодвигательного нерва, 

8 – перекрест покрышки, 9 – глазодвигательный нерв, 10 – лобно-мостовой путь,  

11 – корково-ядерный путь, 12 – корково-спинномозговой путь, 14 – медиальная петля,  

15 – ручка нижнего холмика, 16 – ядро среднемозгового пути тройничного нерва, 17 – верхний холмик, 

18 – водопровод среднего мозга, 19 – центральное серое вещество. 
 
Ножки мозга – это белые округлые и довольно 

толстые тяжи, выходящие из моста и направляю-
щиеся вперед к полушариям большого мозга. 
Между ножками снизу расположена межножковая 
ямка, на дне которой видно заднее продырявленное 
вещество. Из борозды на медиальной поверхности 
каждой ножки выходит глазодвигательный нерв (III 
пара черепных нервов). Каждая ножка состоит из 
покрышки и основания. Границей между ними яв-
ляется черное вещество, цвет которого зависит от 
обилия меланина в его нервных клетках. Черное ве-
щество относится к экстрапирамидной системе, ко-
торая участвует в поддержании мышечного тонуса 
и автоматически регулирует работу мышц. Основа-
ние ножки образовано нервными волокнами, иду-
щими от коры большого мозга в спинной и продол-
говатый мозг и в мост. Покрышка ножек мозга со-
держит, главным образом, восходящие волокна, 
направляющиеся к таламусу, среди которых зале-
гают ядра. Самыми крупными являются красные 
ядра, от которых начинается двигательный красно-
ядерно-спинномозговой путь. Кроме того, в по-
крышке располагаются ретикулярная формация и 
ядро дорсального продольного пучка (промежуточ-
ное ядро). 

В крыше среднего мозга различают пластинку 
крыши (четверохолмие), состоящую из четырех бе-
ловатых холмиков: двух верхних (подкорковые 
центры зрительного анализатора) и двух нижних 
(подкорковые центры слухового анализатора). В 
углублении между верхними холмиками лежит 
шишковидное тело. От каждого холмика по сторо-
нам к промежуточному мозгу отходят ручки. Ручка 

верхнего холмика направляется к латеральному ко-
ленчатому телу, а ручка нижнего холмика - к меди-
альному. Четверохолмие - это рефлекторный центр 
различного рода движений, возникающих, главным 
образом, под влиянием зрительных и слуховых раз-
дражений. От ядер этих холмиков берет начало 
проводящий путь (подкрышечно-спинномозговой), 
заканчивающийся на клетках передних рогов спин-
ного мозга. 

Задний мозг 
Задний мозг (metencephalon) включает мост, 

расположенный вентрально, и лежащий позади мо-
ста мозжечок. 

Мост (варолиев мост) появляется лишь у мле-
копитающих в связи с развитием плаща головного 
мозга, у человека он достигает наибольшего разви-
тия. Мост выглядит в виде лежащего поперечно 
утолщенного валика, от латеральной стороны кото-
рого справа и слева отходит средняя мозжечковая 
ножка. Задняя поверхность моста, покрытая моз-
жечком, участвует в образовании ромбовидной 
ямки, передняя (прилежащая к основанию черепа) 
граничит с продолговатым мозгом внизу и ножками 
мозга вверху. 

Передняя поверхность поперечно исчерчена в 
связи с поперечным направлением волокон, кото-
рые идут от собственных ядер моста в средние моз-
жечковые ножки. На передней поверхности моста 
по средней линии продольно расположена базиляр-
ная борозда, к которой прилежит одноименная ар-
терия. На фронтальном разрезе через мост видны 
две его части: передняя (основная, базилярная) и 
задняя, т.е. покрышка (рис. 9). 
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Рис. 9. Поперечный разрез моста на уровне верхнего мозгового паруса 

 

1 – верхний мозговой парус, 2 – верхняя мозжечковая ножка, 3 – задний продольный пучок,  

4 – центральный покрышечный путь, 5 – латеральная петля, 6 – медиальная петля,  

7 – пирамидный путь, 8 – отводящий нерв, 9 – ядро лицевого нерва,10 – ядро отводящего нерва,  

11 – лицевой нерв, 12 – тройничный нерв, 13 – двигательное ядро тройничного нерва, 

14 – верхнее слюноотделительное ядро, 15 – верхнее чувствительное ядро тройничного нерва,  

16 – ядро одиночного пути, 17 – IV желудочек. 
 
Мост состоит из множества нервных волокон, 

образующих проводящие пути, среди которых 
находятся клеточные скопления - собственные ядра 
моста. Проводящие пути передней (базилярной) ча-
сти связывают кору большого мозга со спинным 
мозгом и с корой полушарий мозжечка. В задней 
части моста (покрышке) проходят восходящие про-
водящие пути и частично нисходящие, располага-
ются ретикулярная формация, ядра V, VI, VII, VIII 
пар черепных нервов. На границе между обеими ча-
стями моста лежит трапециевидное тело, образо-
ванное поперечно идущими волокнами проводя-
щего пути слухового анализатора. 

Мозжечок 
Все позвоночные животные обладают мозжеч-

ком (cerebellum), развитие которого зависит от ха-
рактера движений. Мозжечок выполняет следую-
щие функции: 

1) регулирует позу и мышечный тонус; 
2) контролирует выполнение быстрых целена-

правленных произвольных движений; 

3) направляет медленные целенаправленные 
движения и координирует их рефлексами поддер-
жания позы. 

Наибольшего развития мозжечок достигает у 
человека в связи с прямохождением и приспособле-
нием рук к труду. В этой связи, у человека сильно 
развились полушария (новая часть мозжечка). Моз-
жечок массой около 120 - 160 грамм располагается 
в задней черепной яме, кзади от моста и от верхней 
(дорсальной) части продолговатого мозга. Сверху 
над мозжечком нависают затылочные доли полу-
шарий большого мозга, которые отделены от моз-
жечка поперечной щелью большого мозга. Две вы-
пуклые поверхности мозжечка, верхняя и нижняя, 
разделены его поперечным задним краем, под кото-
рым проходит глубокая горизонтальная щель, 
начинающаяся в боковых отделах у места вхожде-
ния в мозжечок его средних ножек. 

В мозжечке различают два полушария и непар-
ную срединную филогенетически старую часть - 
червь (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Мозжечок. Средний разрез через червь 

 

А – вершина, Б – скат, В – листок червя, Г – бугор, Д – пирамида червя, Е – язычок червя,  

Ж – узелок, З – язычок мозжечка, И – центральная долька;  

1 – червь, 2 – белые пластинки, 3 - полушарие мозжечка, 4 – сосудистая основа IV желудочка, 

5 – нижний мозговой парус, 6 – верхний мозговой парус 
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Афферентные и эфферентные волокна, связы-
вающие мозжечок с другими отделами, образуют 
три пары мозжечковых ножек: нижние направля-
ются к продолговатому мозгу, средние – к мосту, 
верхние – к четверохолмию. 

Поверхности полушарий и червя разделяют 
поперечные параллельные борозды, между кото-
рыми расположены узкие длинные листки моз-
жечка. Благодаря наличию листков (извилин) его 
поверхность у взрослого человека составляет в 
среднем 850 см2. В мозжечке различают переднюю, 
заднюю и клочково - узелковую доли, отделенные 
более глубокими щелями. Группы листков, отде-
ленных более глубокими сплошными бороздами, 
образуют дольки мозжечка. Борозды мозжечка 
сплошные и переходят с червя на полушария, по-
этому каждая долька червя связана с правой и левой 
дольками полушарий. Парный клочок является 
наиболее изолированной и филогенетически старой 
долькой полушария. Клочок с каждой стороны при-
лежит к вентральной поверхности средней мозжеч-
ковой ножки и связан с узелком червя ножкой 
клочка, переходящей в нижний мозговой парус. По-
добно коре полушарий большого мозга, в мозжечке 
различают следующие отделы в связи с их проис-
хождением в филогенезе. 

Архицеребеллум – древний мозжечок, включа-
ющий клочок и узелок. 

Палеоцеребеллум – старый мозжечок, в состав 
которого входят участки червя, соответствующие 
передней доле, пирамиды, язычок и область возле 
клочка. 

Неоцерибеллум - самый обширный новый моз-
жечок, к которому относятся полушария и задние 
участки червя. 

Мозжечок состоит из серого и белого веще-
ства. Белое вещество, проникая между серым, как 
бы ветвится, образуя белые полоски, напоминая на 
срединном разрезе фигуру ветвящегося дерева – 
«дерево жизни» мозжечка. 

Кора мозжечка состоит из серого вещества 
толщиной от 1 до 2,5 мм. Кроме того, в толще бе-
лого вещества имеются скопления серого, так назы-
ваемые парные ядра. Самое крупное, наиболее но-
вое зубчатое ядро расположено латерально в преде-
лах полушария мозжечка; медиальнее его – 
пробковидное и шаровидное, а также ядро шатра. 

Мозжечок получает из коры полушарий боль-
шого мозга, ствола и спинного мозга информацию, 
которая интегрируется клетками Пуркинье. Это 
ГАМК-эргические (передающие сигнал при по-
мощи нейромедиатора гамма-аминомасляной кис-
лоты) нейроны. Тело клетки Пуркинье имеет гру-
шевидную форму, от которой отходит множество 
дендритов, обильно разветвляющихся в плоскости, 
строго перпендикулярной извилинам мозжечка, и 
образующих множество синапсов с пересекаю-
щими слои таких же деревьев параллельными во-
локнами — расположенными вдоль поверхности 
извилин аксонами гранулярных клеток мозжечка. 

Продолговатый мозг 
Продолговатый мозг (medulla oblongata) явля-

ется непосредственным продолжением спинного 
мозга. Нижней его границей считает место выхода 
корешков I шейного спинномозгового нерва или 
перекрест пирамид, а верхней - задний край моста. 

Длина продолговатого мозга около 25 мм, форма 
приближается к усеченному конусу, обращенному 
основанием вверх. Передняя поверхность разде-
лена передней срединной щелью, по бокам которой 
располагаются пирамиды, образованные пучками 
нервных волокон пирамидных проводящих путей. 
Эти волокна частично перекрещиваются (пepeкpecт 
пирамид) в глубине описанной щели на границе со 
спинным мозгом. Сбоку от пирамиды, с каждой 
стороны располагается олива, отделенная от пира-
миды передней латеральной бороздой. 

Задняя поверхность продолговатого мозга раз-
делена задней срединной бороздой. По бокам от нее 
расположены продолжения задних канатиков спин-
ного мозга, которые кверху расходятся, переходя в 
нижние мозжечковые ножки, которые ограничи-
вают снизу ромбовидную ямку. Задний канатик со-
стоит из двух пучков – клиновидного и тонкого, ко-
торые вблизи нижнего угла ромбовидной ямки за-
канчиваются соответствующими бугорками, 
содержащими клиновидное и тонкое ядра. 

Продолговатый мозг построен из белого и се-
рого вещества, последнее представлено ядрами IX - 
XII пар черепных нервов, олив, ретикулярной фор-
мацией, центрами дыхания и кровообращения. Бе-
лое вещество образовано длинными и короткими 
волокнами, составляющими соответствующие про-
водящие пути. 

Ретикулярная формация представляет собой 
совокупность клеток, клеточных скоплений и со-
единяющих их нервных волокон, расположенных в 
стволе мозга (продолговатый мозг, мост и средний 
мозг) и образующих сеть. Ретикулярная формация 
связана со всеми органами чувств, двигательными 
и чувствительными областями коры большого 
мозга, таламусом, гипоталамусом и спинным моз-
гом. Она регулирует уровень возбудимости и то-
нуса различных отделов ЦНС, включая кору боль-
шого мозга, участвует в регуляции уровня созна-
ния, эмоций, сна и бодрствования, вегетативных 
функций, целенаправленных движений. Большин-
ство нейронов, ретикулярной формации, связаны 
синапсами с двумя или тремя афферентными во-
локнами различного происхождения. 

Какую же роль играют эти отделы в формиро-
вании болевого ощущения? Что делается с болевым 
сигналом, пробежавшим свой извилистый путь от 
нервного окончания до высшего распорядитель-
ного органа? [4] 

Зрительные бугры 
Из продолговатого и среднего мозга, миновав 

Варолиев мост, спинно-бугровый канатик и другие 
чувствительные проводники вступают в зритель-
ные бугры, наиболее массивные и сложные подкор-
ковые образования больших полушарий головного 
мозга. «В физиологии нервной системы, -писал В. 
М. Бехтерев в 1883 году, - нет более темной обла-
сти, как отправление зрительных бугров». И, не-
смотря на то, что за истекшие годы появилось не-
малое число работ, посвященных анатомии и фи-
зиологии зрительных бугров, начиная с 
классических исследований самого Бехтерева, роль 
этого отдела мозга далеко еще нельзя считать пол-
ностью изученной. Лишь в последние годы некото-
рые стороны деятельности зрительных бугров 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81
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стали значительно яснее и сделалась более понят-
ной их роль в физиологии больших полушарий 
мозга. 

Зрительные бугры (таламическая область) 
представляют собой большие скопления серого ве-
щества в межуточном мозге. С двух сторон, правой 
и левой, они образуют стенки третьего желудочка 
мозга. К их нижней поверхности прилежит подбу-
горье (гипоталамус), задний утолщенный конец об-
разует так называемую подушку, в которую посту-
пает слуховая и зрительная информация. Огром-
ным числом самых разнообразных нервных путей 
они связаны буквально со всеми отделами голов-
ного и спинного мозга. На разрезе легко обнару-
жить, что в зрительных буграх имеется пять основ-
ных серых ядер, разделенных прослойками белого 
вещества. Можно считать установленным, что зри-
тельные бугры собирают все чувствительные им-
пульсы, поступающие от периферических рецепто-
ров в центральную нервную систему. 

К передней части внутреннего (медиального) 
ядра подходят волокна обонятельного тракта, а к 
задней - волокна протопатической болевой чув-
ствительности. Здесь, по современным представле-
ниям, формируются чувства «удовольствия» и «не-
удовольствия». Задняя часть наружного (латераль-
ного) ядра является основным центром 
проприоцептивной чувствительности, т. е. полу-
чает импульсы из мышц и суставов, а также так-
тильные, болевые и температурные сигналы. К ней 
же подходит болевая информация, поступающая по 
тройничным нервам. 

Остальные ядра не имеют непосредственного 
отношения к восприятию боли. Роль их многооб-
разна и зависит в значительной степени от связей с 
другими отделами мозга. Множество нервных во-
локон соединяет ядра зрительных бугров с подспо-
рьем, где заложены центры высших вегетативных 
центров (обмена веществ, терморегуляции, сосуди-
стого тонуса), и другими подкорковыми образова-
ниями, а так же с корой головного мозга. 

Эти волокна пронизывают всю толщу мозга. 
Они обеспечивают бесперебойную двустороннюю 
связь зрительных бугров с корой и коры с подкор-
ковыми образованиями. Зрительные бугры пред-
ставляют древнейшую часть головного мозга. Они 
образовались в нервной системе живых существ 
населявших землю, за много миллионов лет до по-
явления человека и лишь впоследствии, в процессе 
эволюции, на более высоких ступенях зоологиче-
ской лестницы появились те части мозга, которые 
носят название полушарий. 

В течение многих лет шел спор о расположе-
нии высших центров болевого ощущения. До не-
давнего времени считалось наиболее вероятным, 
что болевое ощущение формируется не в коре го-
ловного мозга, а в зрительных буграх. Это предпо-
ложение, высказанное английскими учеными 
Гэдом и Холмсом, его поддерживали многие вид-
нейшие физиологи и клиницисты (Лейн, Лавастин, 
Лериш, Аствацатуров, Орбели и др.). Однако боль-
шинство исследователей склонялись к мысли, что 
таламическая область мозга является лишь важней-
шим узловым, но все же промежуточным центром 
болевого восприятия. 

В настоящее время и физиологи, и практиче-
ские врачи рассматривают зрительные бугры как 
главный информационный центр головного мозга. 
К ним направляется поток отдельных раздражений, 
возникших в различных рецепторах нашего тела. 
Однако, множество импульсов, бомбардирующих 
эту область мозга, нами не осознается. Они не до-
ходят до коры. Надо полагать, что и не все сверх-
сильные раздражения, относящиеся к категории ал-
гогенных (вызывающих боль) воспринимаются и 
должным образом оцениваются сознанием. Но если 
человек почувствовал боль, значит, болевые им-
пульсы достигли высшего отдела центральной 
нервной системы – коры больших полушарий и 
осознаны ею как боль. 

При некоторых формах нарушения деятельно-
сти зрительных бугров, особенно наружного ядра, 
вызванных недостаточным кровоснабжением, заку-
поркой артерии, питающей эту область мозга или, в 
более редких случаях, опухолью, возникают свое-
образные изменения чувствительности, известные 
в клинике под названием таламического (бугро-
вого) синдрома. Заболевание это, описанное в 1906 
году французскими невропатологами Дежерином и 
Pyccи, представляет интереснейший пример цен-
тральных болей, не связанных с каким-либо боле-
вым очагом в организме. На Парижском симпози-
уме по боли 1967 года известный французский кли-
ницист Гарсен назвал таламический синдром 
«болью особого характера». Она ощущается глав-
ным образом в одной или нескольких конечностях, 
в области рта, лица, и как правило, на стороне, про-
тивоположной очагу поражения. 

Бугровые боли могут быть глубокими или по-
верхностными, но всегда имеют нечеткий, рас-
плывчатый, как говорят врачи, диффузный оттенок. 
Даже самые наблюдательные пациенты не в состо-
янии их охарактеризовать, и жалуются обычно на 
страх, тоску, неожиданные приступы раздражения, 
ярости, душевной слабости. При этом, болевые 
ощущения отличаются удивительной стойкостью и 
почти не поддаются лечению. 

Лица, страдающие таламическим синдромом, 
испытывают болезненность в одних участках кож-
ной поверхности и теряют чувствительность в дру-
гих. Легкое раздражение кожи, прикосновение и 
даже толчок вызывают долго длящееся «ползанье 
мурашек», чувство покалывания и т. д. Эти ощуще-
ния сохраняются долго, значительно дольше, чем у 
здоровых людей. Немецкий невропатолог Ферстер 
дал этому явлению название гиперпатия. 

Возникновение таламических болей разные 
исследователи объясняют по-разному. Гэд, напри-
мер, считал, что они начинаются в том случае, ко-
гда кора головного мозга перестает контролировать 
деятельность нижележащих отделов центральной 
нервной системы. Были предложены и другие тео-
рии, но они имеют специальное значение. 

В связи с этим, возникает очень трудный для 
теоретического и экспериментального решения во-
прос о переработке зрительными буграми получае-
мой ими информации. 

Можно ли считать, что болевая импульсация 
вообще не доходит до корковых нейронов? Отнюдь 
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нет. И к этому вопросу нам еще придется не раз воз-
вращаться. Пока же ограничимся некоторыми заме-
чаниями. 

Мозг человека в состоянии бодрствования по-
лучает ежесекундно несметное количество сигна-
лов из внешней и внутренней среды. Если каждый 
из них дойдет до сознания, то наша жизнь вообще 
станет невозможной. Для того чтобы мозг осу-
ществлял свою высшую регулирующую и направ-
ляющую деятельность, ему необходимо выделять 
наиболее значимые сигналы из того «шумового 
фона», который неизбежно возникает в мириадах 
живых систем, составляющих организм. Отбор сиг-
налов и происходит в низших и промежуточных ин-
станциях центральной нервной системы. 

Если зрительные бугры являются в основном 
центром древней, грубой, ничем не смягченной – 
протопатической чувствительности, то кора голов-
ного мозга способна дифференцировать сигналы 
тонкой чувствительности, призванной смягчить и 
локализовать чувство боли. Конечные центры 
эпикритической чувствительности находятся в 
коре головного мозга. 

Спор между сторонниками «корковой» и «буг-
ровой» локализации болевого восприятия потерял в 
настоящее время свою остроту. Вскрылись новые 
обстоятельства, позволяющие по-новому просле-
дить пути болевых ощущений, совершенно иначе 
расценить давно известные факты и «устоявшиеся» 
истины. 

Уже давно известно, что при раздражении ка-
кого-нибудь чувствующего нерва в коре головного 
мозга можно обнаружить два вида электрической 
активности, различающихся по времени их возник-
новения. 

Еще в 1942 году два американских физиолога 
Морисон и Демпси показали, что и при электриче-
ском раздражении ядер зрительного бугра в коре 
удается получить два типа электрических реакций. 
Первый – с коротким латентным периодом, обнару-
живающимся преимущественно в чувствительных 
зонах коры, в корковых ядрах тех или иных анали-
заторов. Второй - с длинным латентным периодом, 
распространяющимся по всей коре и не поддаю-
щимся точной локализации. Эта распространенная 
(генерализованная) реакция коры головного мозга 
наблюдается при раздражении всех видов чувству-
ющих волокон (зрительных, слуховых, обонятель-
ных, тактильных, температурных и болевых). 
Можно было предположить, что периферические 
раздражения поступают в кору по двум различным 
проводящим системам. Один путь – специфиче-
ский, хорошо известный, знакомый нам во всех де-
талях. Это путь зрительный, слуховой, вкусовой, 
обонятельный, тактильный, болевой, проприоцеп-
тивной информации. Другой – до недавнего вре-
мени неясный, гипотетический, более подробно 
изученный только за последние годы. [5] 

Ретикулярная формация 
Хирурги во время операций на центральной 

нервной системе давно заметили одно весьма инте-
ресное обстоятельство. Оказалось, что можно про-
изводить любые разрезы через кору больших полу-
шарий мозга, можно удалять значительные участки 
мозговой ткани, иногда даже целое полушарие, тех 

не менее пациент продолжает бодрствовать и не те-
ряет сознания. Однако, стоит лишь слегка задеть 
инструментом некоторые точечные участки в глу-
бине мозга, как больной немедленно впадает в бес-
сознательное состояние, похожее на сон. 

В конце сороковых годов прошлого столетия 
американец Мэгун и итальянец Моруцци провели 
на животных серию экспериментов, которые не 
только объяснили это наблюдение, но и заложили 
основу изучения функций особого образования 
мозга, известного под названием ретикулярной 
формации. 

Ретикулярная формация представляет скопле-
ние нервных клеток в центральных отделах той ча-
сти головного мозга, которую называют мозговым 
стволом. Нейроны ретикулярной формации, благо-
даря наличию большого числа ветвящихся и пере-
плетающихся отростков, образуют густую нервную 
сеть (reticulum), отсюда и возникло название рети-
кулярная, или в переводе на русский язык сетевид-
ная формация. Анатомы уже более ста пятидесяти 
лет назад описала этот своеобразно построенный 
отдел мозга. Но физиологическое значение его 
стало понятным лишь сравнительно недавно. 

Если в опытах на животных разрушать опреде-
ленные участки ретикулярной формации мозгового 
ствола, сохранив неповрежденными другие мозго-
вые образования, то наступает состояние длитель-
ной спячки. Вывести животное из спячки практиче-
ски не удается даже самыми сильными внешними 
раздражителями. Нервные импульсы беспрепят-
ственно достигают коры больших полушарий го-
ловного мозга, но животное на них не реагирует. 
При этом, электрические потенциалы, возникаю-
щие в коре мозга, ничем не отличаются от потенци-
алов, наблюдаемых при глубоком естественном 
сне. И если через специально вживленные элек-
троды раздражать слабым электрическим током со-
хранившиеся после первого опыта участки ретику-
лярной формации, то животное сразу просыпается, 
а на электроэнцефалограмме появляются типичные 
сдвиги, называемые физиологами «реакцией про-
буждения». 

Результаты этих опытов показывают, что рети-
кулярная формация непосредственно участвует в 
процессах регулирования сменяющих друг друга 
состояний сна и бодрствования. 

Как известно, мозг человека содержит полтора 
десятка миллиардов чрезвычайно сложно устроен-
ных нервных клеток. Довольно подробно изучены 
многочисленные, подчас в высшей степени причуд-
ливые связи этих клеток друг с другом. Их активное 
состояние – возбуждение, возникнув в одной 
клетке, теоретически может распространяться по 
всему мозгу. Если бы это на самом деле имело ме-
сто, у нас не было бы никаких оснований востор-
гаться и изумляться деятельностью мозга. Любое 
воздействие на организм приводило бы к одной и 
той же однотипной реакции, напоминающей судо-
рожный припадок, сходный с эпилептическим. А 
между тем, мы прекрасно знаем, как точно приуро-
чены ответы мозга к вызвавшему их воздействию. 
Достигается это благодаря очень тонкой и четкой 
системе регулирования физиологических процес-
сов в мозге. Одни его отделы способны восприни-
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мать и перерабатывать преходящие к ним раздра-
жения, а другие лишены этой способности. При 
возбуждении одних нервных клеток, лежащих по 
соседству или отдаленных, возникает торможение 
(подавление, угнетение деятельности). 

Исследования последних лет показали, что в 
мозге имеются специальные образования, предна-
значенные главным образом для регулирования со-
стояния и активности по отдельных рабочих ча-
стей. Одним из наиболее изученных образований 
подобного рода и является ретикулярная формация. 

Было доказано, что для деятельности голов-
ного мозга одного только поступления в кору чув-
ствительных сигналов недостаточно. Необходимо 

еще определенное рабочее состояние, рабочая 
настройка клеток коры. Лишь в этом случае могут 
реализоваться необходимые процессы восприятия 
и перерабатываться поступившая в кору информа-
ция. Такое рабочее состояние элементов коры со-
здает ретикулярная система. Она оказывает распро-
страненное тонизирующее влияние на определен-
ные отделы головного мозга. Внешне это состояние 
проявляется в виде бодрствования. Вот почему ре-
тикулярная формация получила название активизи-
рующей системы мозга (рис. 11). Вот поэтому 
книга одного из основоположников учения о рети-
кулярной формации Г. Мэгуна называется «Бодр-
ствующий мозг». 

 

 
Рис. 11. Активирующие механизмы мозга 

 

1 – ретикулярная формация, 2 – восходящие чувствительные пути спинного мозга,  

3 – путь слуховых импульсов, 4 – путь активирующих импульсов к коре головного мозга,  

5 – путь зрительных импульсов. 
 
Наряду с восходящей ретикулярной системой 

существует и нисходящая, которая контролирует 
рефлекторную деятельность спинного мозга. Мно-
гочисленные связующие волокна между корой 
мозга и ретикулярной формацией обеспечивают 
также обратное регулирование и направляющее 
влияние коры на элементы этой системы. 

Поэтому возникает вопрос, что каким же обра-
зом ретикулярная формация способна длительно 
активировать кору больших полушарий и создавать 
в ней состояние бодрствования? 

От всех чувствительных путей, направляю-
щихся в головной мозг и передающих сигналы, вы-
званные светом, звуком, прикосновением, давле-
нием, теплом, холодом, болью, отходят боковые до-
рожки, заканчивающиеся у поверхности меток 

ретикулярной формации. Любое внешнее раздра-
жение – вспыхнувшая лампа, стук в дверь, рукопо-
жатие, боль – возбуждает ретикулярную форма-
цию. Она как бы сама заряжается энергией и заря-
жает кору головного мозга (рис. 12). 

При этом ответвления от путей, проводящих 
самую разнообразную информацию, попадают в те 
же клетки ретикулярной системы. Сигналы, вос-
принятые ею, теряют свое лицо или, точнее, свою 
специфичность. Они становятся лишь инструмен-
том зарядки, тонизирования коры головного мозга. 
Природа как будто позаботилась о том, чтобы все 
входные и выходные каналы головного мозга про-
ходили через ретикулярную формацию. 
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Рис. 12. Схематическое изображение специфических и активирующих систем головного мозга  

(по Бредли) 

 

1 – ядра зрительных бугров, 2 – ретикулярная формация, 3 – специфический афферентный путь, 

4 – отверстие от специфического пути к клеткам ретикулярной формации,  

5 – активирующая система. 
 
Первоначально все казалось очень простым и 

легко понятным. Ретикулярная формация благо-
даря притоку соответствующих импульсов от орга-
нов чувств создает рабочую «атмосферу» в клетках 
коры и тем самым поддерживает состояние бодр-
ствования. Но на самом деле это только схема, да-
леко не исчерпывающая сложных взаимоотноше-
ний в центральной нервной системе. [6] 

Хорошо известно, как трудно заснуть после 
дня, богатого событиями и переживаниями. Если 
же к этому еще примешиваются тревога, волнения, 
заботы, то может наступить бессонница, т. е. ненор-
мальное, длительное, как бы неотключаемое состо-
яние бодрствования. Человек не в состоянии за-
снуть, хотя приток раздражений извне может быть 
уменьшен. Хорошо известно, что люди, страдаю-
щие бессонницей, пытаются выключить даже са-
мые слабые и привычные раздражители. Они оста-
навливают на ночь тикающие часы, занавешивают 
окна, голову одеялом. 

Понять и объяснить эти явления удалось срав-
нительно недавно, когда было обнаружено, что по-
мимо нервных влияний, передающихся из ретику-
лярной формации к коре больших полушарий, су-
ществуют еще и влияния, поступающие в обратном 
направлении - от коры к ретикулярной формации. 
Возбуждение, возникшее в определенных участках 
коры, оказывает в одних случаях стимулирующее, 
в других подавляющее влияние на ретикулярную 
формацию. Следовательно, сама кора головного 
мозга может, как поддерживать, так и подавлять 
бодрствование. Наличие системы кольцевых свя-
зей: кора → ретикулярная формация → кора, дает 
возможность высшим отделам центральной нерв-
ной системы регулировать через ретикулярную 
формацию свое рабочее состояние. Этим, вероятно, 
объясняется то обстоятельство, что лишь некото-
рые сигналы «заряжают» ретикулярную формацию. 
Не все поступающие из внешнего мира раздраже-

ния способны прервать наш сон. Спящая мать реа-
гирует на едва заметное движение своего ребенка, 
но не просыпается от грохота проносящегося мимо 
поезда. Многие люди пробуждаются по своему за-
данию в требуемое время, многие умеют засыпать 
в любых обстоятельствах, несмотря на свет, шум, 
разговоры. Кора головного мозга, этот высший рас-
порядитель, распределитель и регулятор деятель-
ности организма, посылает в зависимости от про-
шлого опыта человека или животного только выбо-
рочные, определенные сигналы в ретикулярную 
формацию. 

Можно считать доказанным, что активирую-
щее, заряжающее и облегчающее влияние ретику-
лярной формации на клетки коры головного мозга, 
это один из факторов поддерживающих состояние 
бодрствования. Прекращение сигнализации из ре-
тикулярной формации, блокада ее активирующего 
действия, вызывает сон. При этом, усиливается де-
ятельность «возбуждающих сон» других неспеци-
фических структур мозга, преимущественно распо-
ложенных между зрительными буграми и корой. 
Таким образом, перерыв или ослабление потока 
восходящих импульсов в кору бодрствующего 
мозга сопровождаются сонливостью, дремотой, 
сном, потерей сознания. В то же время, короткие 
электрические раздражения ретикулярной форма-
ции пробуждают спящее животное. Бодрствование 
выключается и при некоторых заболеваниях и по-
вреждениях, например при коме или травме черепа. 
Надо полагать, что это также связано с подавле-
нием активирующих влияний ретикулярной форма-
ция на кору мозга. 

Однако за последние годы наши представле-
ния о механизмах сна и бодрствования значительно 
расширились. Помимо ретикулярной формации в 
мозге были обнаружены и другие структуры, как 
«пробуждающие», так и «возбуждающие сон». Из-
менилось и само представление о сне, как о разли-
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том торможении коры больших полушарий голов-
ного мозга. Большинство современных исследова-
телей склоняются к мысли, что во время сна 
нейроны коры находятся в состоянии повышенной 
активности, что приводят к блокаде элементов 
мозга, получающих информацию из внешней 
среды. При этом перестраивается вся организация 
нервных процессов в высших отделах головного 
мозга. 

Таким образом, проблема сна продолжает 
оставаться одной из самых сложных загадок физио-
логии центральной нервной системы. Старые пред-
ставления не выдержали проверки временем, а но-
вые не вышли за пределы накопленных фактов и ги-
потетических обобщений. Понадобится, по-
видимому, еще немало времени и сил, чтобы понять 
физиологическую и, что, вероятно, еще важнее, фи-
зико-химическую сущность сна. 

Принято считать, что ретикулярная формация 
принадлежит к так называемым «неспецифиче-
ским» образованиям головного мозга. Ее задача об-
служивать специализированные виды его деятель-
ности, в частности анализ сигналов из внешнего и 
внутреннего мира. А так ли это на самом деле и 
даже сейчас не может доказать никто. 

В лаборатории П. К. Анохина, кролику нано-
сили болевое раздражение, опуская заднюю лапку 
в воду, нагретую до 60° С. Было отмечено, что при 
этом, в коре головного мозга возникают определен-
ные изменения электрической активности. Если же 
животному предварительно вводили аминазин, ве-
щество, блокирующее чувствительность к адрена-
лину (адренергические) элементы ретикулярной 
формации, болевое ощущение не вызывало сдвигов 
в электроэнцефалограмме. Врачи, особенно психи-
атры, знают, что аминазин облегчает чувство боли. 
Но самое интересное заключается в том, что ами-
назин блокирует не всю ретикулярную формацию, 
а только те ее элементы, которые возбуждаются под 
влиянием боли, страха, и других отрицательных 
эмоций. При положительных эмоциональных реак-
циях, например при кормлении, ретикулярная фор-
мация продолжает активировать клетки коры, и жи-
вотное охотно поедает предложенную ему пищу. 
Уретан избирательно подавляет реакцию бодрство-
вания, но не затрагивает механизма, активирую-
щего влияние ретикулярной формации на болевое 
раздражение. 

Таким образом, неспецифическая ретикуляр-
ная формация содержит определенные нервные 
элементы, влияющие не на всю кору, а только на 
отдельные комплексы клеток, и, следовательно, об-
ладает специфическим действием на те, или другие 
функции. Это позволило П.К. Анохину сделать вы-
вод, что активирующая деятельность ретикулярной 
формации имеет в каждом отдельном случае целе-
направленное биологическое значение и вовсе не 
является генерализованной, как предполагалось 
раньше. [7] 

В дальнейшем был выявлен еще один интерес-
ный факт. Если у крысы разрушить определенные 
области ретикулярной формации, она начинает по-
глощать огромные количества пищи, никогда не 
насыщаясь и превращаясь постепенно в жировой 
ком. 

Раздражение током некоторых участков рети-
кулярной формации вызывает у кошек приступ яро-
сти, а разрушение их, превращает послушное, при-
рученное животное в дикое и агрессивное. 

Поэтому возникает вопрос: какое же значение 
имеет широко распространенное влияние ретику-
лярной формации на самые различные проявления 
деятельности нервной системы, практически на 
функции всего организма? Каково значение этого 
влияния? Необходимо оно и полезно ли? 

Мы поставили опыты на крысах в Централь-
ной научно – исследовательской лаборатории Но-
восибирского государственного медицинского уни-
верситета. Через вживленные в различные отделы 
мозга электроды пропускали слабый электрический 
ток в ретикулярную формацию бодрствующего жи-
вотного. Действие тока сказалось мгновенно. Жи-
вотное как будто чего-то ждет. Мышцы его напря-
жены, а на электроэнцефалограмме отмечаются из-
менения, характерные для активного состояния 
высших отделов головного мозга. Такая же картина 
наблюдалась у следующего животного при новом и 
неожиданном внешнем раздражении, например при 
свистке, вспышке света или резком окрике. Подоб-
ного рода реакцию И. П. Павлов назвал ориентиро-
вочным рефлексом - «что?», «что такое?», то есть 
рефлексом на новизну. 

Проблема ориентировочной реакции широко 
исследуется в отечественных и зарубежных науч-
ных лабораториях. Исследователи далеко не едино-
душны в оценке ее сущности и значения. А что ка-
сается высокоорганизованных животных и чело-
века, то правильнее было бы говорить не об 
ориентировочной, а об ориентировочно - исследо-
вательской реакции со сложными двигательными, 
вегетативными и поисковыми компонентами. 

По-видимому, ориентировочная реакция отра-
жает активную деятельность мозга. Цель ее - 
отобрать среди огромной массы поступающих из 
внешней среды раздражений лишь те, которые 
имеют определенное значение для жизнедеятельно-
сти и сохранения организма. В осуществлении ори-
ентировочной реакции важную роль играют раз-
личные корковые и подкорковые структуры мозга, 
в том числе ретикулярная формация. Разрушение 
ее, делает ориентировочную реакцию невозмож-
ной. Вот почему ретикулярную формацию можно 
рассматривать как устройство мозга, обеспечиваю-
щее состояние «общей мобилизации» организма по 
сигналу тревоги. И если извне поступит новый и 
неожиданный сигнал: пища, опасность, друг или 
враг?! Организм должен быть подготовлен к любой 
деятельности: схватить добычу, убежать, спря-
таться, не обращать внимания, даже если тревога 
окажется ложной. Эта и является подготовкой к лю-
бому виду деятельности и выражается в переходе 
высших отделов мозга в более активное состояние, 
изменении настройки двигательного аппарата, 
обостренном восприятии действительности орга-
нами чувств (не поступят ли еще какие-нибудь сиг-
налы, проясняющие обстановку?), изменении ды-
хания, работы сердца, сосудов и других внутренних 
органов. 

Но если сигнал повторяется, то уже необхо-
димо произвести анализ обстановки, выработать 
план действий. На этом этапе мобилизация всех 
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нервных приборов уже не нужна. Требуется лишь 
настройка тех механизмов нервной системы, кото-
рые принимают непосредственное участие в соот-
ветствующих неотложных мероприятиях. И выс-
шие отделы головного мозга подавляют деятель-
ность ретикулярной формации. Поэтому 
ориентировочный рефлекс угасает. 

В работах многочисленных отечественных и 
зарубежных ученых было установлено, что клетки 
ретикулярной формации возбуждаются не только 
физическим сигналом. Они чутко реагируют на из-
менение в крови содержания углекислоты, сахара и 
других химических веществ, и в первую очередь 
гормонов и медиаторов (адреналина, норадрена-
лина, ацетилхолина, серотонина, гистамина). Так, 
например, при голодании, когда «голодная» кровь 
омывает ретикулярную формацию, она мобилизует 
нервные механизмы поведения, направленные на 
поиски и добывание пищи. Можно сказать, что она 
«способствует переводу внутренних потребностей 
организма в поведение». Затрудненное дыхание у 
спящего человека приводит к накоплению углекис-
лоты в крови, что вызывает возбуждение ретику-
лярной формации и пробуждение. И именно это 
спасает человека от удушья во сне. 

Еще в начале ХХ столетия И. П. Павлов, изу-
чая образование условных рефлексов у животных, 
подчеркивал значение для психической деятельно-
сти подкорковых образований мозга, «заряжающих 
энергией кору больших полушарий». Он говорил о 
«слепой силе» подкорки, как «источнике энергии» 
для коры. Теперь уже ни у кого не возникает сомне-
ний, что подкорка является своеобразным аккуму-
лятором энергии и в ней находится особое регули-
рующее «зарядное» устройство - ретикулярная 
формация. Разумеется, она не представляет един-
ственный регулирующий механизм мозга. Природа 
слишком изобретательна и предусмотрительна. В 
мозге имеются и другие регулирующие аппараты, и 
любые попытки некоторых исследователей поста-
вить ретикулярную формацию во главе всей дея-
тельности мозга должны быть отвергнуты, как не 
соответствующие научной истине. 

Изучение функций ретикулярной формации 
головного мозга – важный шаг на пути познания 
конкретных материальных механизмов головного 
мозга. Путь этот долгий, трудный и неровный, но 
некоторую, небольшую, его часть можно считать 
пройденным. 

Поэтому нам необходимо рассмотреть, какое 
же отношение имеет ретикулярная формация к вос-
приятию боли? 

Можно считать установленным, что при лю-
бом раздражении поверхности кожи, поступающие 
с периферии импульсы, заряжают ретикулярную 
формацию мозгового ствола. Болевое раздражение, 
пройдя длинный путь, от рецептора до головного 
мозга, воспринимается клетками чувствительной 
зоны коры. Но вслед за этим, через какой-то корот-
кий промежуток времени, исчисляемый тысячными 
долями секунды, наступает широкая активация 
коры, обусловленная восходящими, облегчающими 
влияниями ретикулярной формации. 

Существует два механизма возникновения 
чувства боли в головном мозге, связанные у здоро-
вого человека воедино. При раздражении одного 

механизма (специфического), возникает простое 
ощущение боли, а при раздражении второго меха-
низма (неспецифического), происходит сложное, 
комплексное ощущение, обозначаемое как страда-
ние, недуг, болезнь. Это ощущение осуществляется 
при участии целого ряда корковых и подкорковых 
образований. Ретикулярная формация мобилизует 
кору для реакции на болевое раздражение, и кора 
оказывается в состоянии привести в действие мно-
гообразную систему мероприятий, необходимых 
для устранения источника боли или для компенса-
ции вызываемых ею нарушений жизнедеятельно-
сти организма. Можно считать доказанным, что во 
время болевого раздражения ретикулярная форма-
ция посылает в кору головного мозга огромное 
число нервных сигналов. Это приводит к резкому 
изменению активности корковых нейронов. Такие 
же сигналы идут в кору из зрительных бугров и 
других образований подкорковой области. 

Кора больших полушарий мозга 
Кора больших полушарий связана нервными 

путями с нижележащими отделами центральной 
нервной системы, а через них – со всеми органами 
тела. С одной стороны, импульсы, поступающие с 
периферии. Доходят до той или иной точки коры, с 
другой – кора посылает «распоряжения» в подкор-
ковые образования мозга, а оттуда к органам-ис-
полнителям. Кора головного мозга осуществляет 
тончайшее равновесие между организмом и внеш-
ней средой, регулирует и направляет физиологиче-
ские процессы, протекающие внутри организма, 
обеспечивает его сложнейшее функциональное 
единство. 

Каждый анализатор (например, зрения, обоня-
ния, слуха) имеет, по представлению И. П. Павлова, 
в коре головного мозга центральную часть (ядро), 
где осуществляются высший анализ и синтез, и ши-
рокую периферическую зону, в которой аналитиче-
ские и синтетические процессы совершаются в эле-
ментарном виде. Между ядрами отдельных анали-
заторов расположены и перемешаны нервные 
элементы, принадлежащие различным анализато-
рам. Если ядро анализатора, в силу каких-либо при-
чин, разрушено или выбыло из строя, его функцию 
начинают выполнять периферические элементы 
того же анализатора. Современная физиология от-
вергает и узкую локализацию, и принцип однород-
ности и равноценности всех участков коры мозга. 
Локализация существует, но имеет «подвижный», 
«динамический» характер, о чем еще столетие 
назад говорил И.П. Павлов. 

Нервные образования, которые мы привыкли 
называть «центрами», не ограничиваются корой го-
ловного мозга. Они включают и подкорковые 
структуры, значение которых недооценивается не-
которыми исследователями. Необходимо помнить, 
что любой центр коры головного мозга теснейшим 
образом связан со всеми другими отделами цен-
тральной нервной системы. В этом объединении, 
или, как говорят, интеграции, и заключается веду-
щая роль коры мозга в организме. 

Представление о единых корковых центрах, 
полностью обеспечивающих какую-либо опреде-
ленную функцию, является в настоящее время 
пройденным этапом в физиологии. К тому же кора 



30 Norwegian Journal of development of the International Science No 30/2019 

головного мозга отличается необычайной пластич-
ностью и одни ее отделы легко принимают функ-
ции других, компенсируя расстройство их деятель-
ности, вызванное различными причинами. Наибо-
лее важная задача современной науки – выявить 
анатомическую основу физиологических процес-
сов и одновременно установить связи и взаимо-
связи между всеми явлениями, наблюдаемыми в го-
ловном мозге. 

Исследования, проведенные русскими и ино-
странными учеными, показали, что в центральной 
извилине мозга, расположенной кпереди от цен-
тральной борозды, находится специальная двига-
тельная область. Раздражение ее электрическим то-
ком вызывает сокращение определенных мышц 
противоположной стороны тела. И напротив, уда-
ление этой области хирургическим путем ведет к 
расстройству координированных движений, шатко-
сти походки, ослаблению мышц. У человека пора-
жение двигательной области сопровождается 
обычно параличами и другими тяжелыми наруше-
ниями деятельности организма. 

С помощью метода условных рефлексов уда-
лось установить, что так называемые двигательные 
центры содержат чувствительные клетки, к кото-
рым поступают периферические раздражения от 
двигательного аппарата (костей, суставов, мышц). 
Эта область является мозговым концом двигатель-
ного анализатора в такой же степени, как затылоч-
ная область - мозговым концом зрительного анали-
затора, височная – слухового анализатора и т. д. В 
двигательной области имеются как чувствительные 
клетки, расположенные в верхних слоях коры, так 
и двигательные, сосредоточенные в ее нижних 
слоях. Импульсы от рецепторов двигательного ап-
парата поступают в чувствительные клетки перед-
ней мозговой извилины, а отсюда уже передаются 
двигательным клеткам головного и спинного мозга. 
Таким образом, каждый двигательный акт, каждое 
произвольное (волевое) движение обусловлено раз-
дражениями, поступающими в кору головного 
мозга из внешней или внутренней среды. 

Позади центральной борозды расположена 
чувствительная область коры. В ней заканчивается 
путь, начавшийся в рецепторах кожи и внутренних 
органов. Здесь расположен его конечный этап. 
Каждое полушарие мозга связано в основном с про-
тивоположной половиной тела. Однако, суще-
ствуют связи полушария и с одноименной полови-
ной тела. Разрушение задней центральной изви-
лины вызывает нарушение чувствительности в 
соответствующих сегментах тела. [8] 

Еще не так давно принято было считать, что 
рецепторы внутренних органов не имеют своего 
представительства в этих отделах мозга. Однако, 
работы последних лет показали, что и интерорецеп-
торы имеют связь с корой, хотя раздражение их не 
вызывает определенных ощущений и не доходит до 
сознания. 

В этом плане особого внимания заслуживают 
исследования В. Н. Черниговского. Исследуя метод 
отведения электрических потенциалов от опреде-
ленных участков коры мозга, он установил, что все 
внутренние органы, посылающие информацию в 
головной мозг по чревным и брыжеечным нервам, 
имеют свое представительство в задней мозговой 

извилине коры. Даже блуждающие нервы, мощные 
проводники импульсов из внутренних органов в 
центральную нервную систему, тесно связаны с 
нейронами коры. Это открытие особенно важно и 
неожиданно еще и потому, что ядра блуждающих 
нервов в продолговатом мозге давно уже были опи-
саны и изучены. 

Каждый психиатр знает, что психические вол-
нения, переживания, неожиданные известия, 
напряженная умственная деятельность сопровож-
даются изменениями со стороны сердечно-сосуди-
стой системы, желудочно-кишечного тракта, моче-
вого пузыря. У лиц, страдающих грудной жабой 
или язвенной болезнью желудка, приступы болей 
возникают, обычно, при всевозможных психиче-
ских травмах, волнениях и огорчениях. Раздражая 
электрическим током некоторые области коры, вы-
ключая их хирургическими или фармакологиче-
скими методами, исследователи установили, что 
можно по желанию изменять, ослаблять, усиливать 
или перестраивать работу сердца, желудка, кишеч-
ника, почек и других внутренних органов. Это го-
ворит о бесспорном влиянии коры головного мозга 
на мочевой пузырь и прямую кишку, слюно- и по-
тоотделение, состояние мышц и даже просвет сосу-
дов. 

Условные рефлексы образуются не только при 
действии внешнего агента, но и при всяком раздра-
жении интерорецепторов. Условным раздражением 
может служить импульс со слизистой оболочки же-
лудка, кишечника, мочевого пузыря, с рецепторов 
сосудов или селезенки. Любой сигнал из внутрен-
них органов, если его сочетать с безусловным раз-
дражением, может стать условным стимулом обо-
ронительной, пищевой или какой-либо другой дея-
тельности животного. Следовательно, импульсы из 
внутренних органов обязательно проникают в кору 
головного мозга, так как только в этом случае воз-
можно образование условных рефлексов. 

Но почему же все-таки сознание здорового, 
нормального человека не воспринимает информа-
ции, поступающей из внутренних органов? 

В. Н. Черниговский, в свое время, выдвигал 
три предположения, каждое из которых требовало 
экспериментальной проверки. Прежде всего, общая 
площадь коры мозга, занимаемая представитель-
ством органов чувств, намного больше площади, в 
которую поступают сигналы из внутренних орга-
нов. Число нейронов, обслуживающих в коре ре-
цепторы слуха, зрения, вкуса, обоняния, осязания, 
во много раз превышает число нейронов, связанных 
с интерорецепторами. Кроме того, информация от 
внутренних органов, в том числе и болевая, идет в 
мозг по самому медленному пути - по волокнам С, 
а от других рецепторов – по волокнам А. Сигналы 
от кожи, мышц и органов чувств гораздо быстрее 
достигают коры и, возможно, блокируют корковые 
элементы сознания. И, наконец, возможно, что ор-
ганизм каким-то образом тормозит поступление 
информации из внутренних органов в кору. Этим 
он спасает наше сознание от огромного потока им-
пульсов, которые могли бы подавить деятельность 
больших полушарий. Быть может, в первую оче-
редь это относится к шестому чувству - боли, кото-
рая должна быть «осознана» корой только при ис-
ключительных обстоятельствах. [9] 
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В верхней части задней центральной извилины 
мозга располагаются центры, воспринимающие 
ощущения из нижних конечностей, а в нижней ча-
сти - центры рецепторов кожной поверхности го-
ловы, лица и шеи. В коре затылочных долей обоих 
полушарий находятся зрительные центры, а в ви-
сочной доле – слуховые. 

И если удалить у собаки затылочные и височ-
ные доли больших полушарий, у нее начинают про-
являться некоторые отклонения от нормальной де-
ятельности со стороны зрения и слуха. Поэтому, 
после удаления затылочных долей, собака начинает 
терять способности видеть. Она обходит встречаю-
щиеся на пути предметы, слабо различает свет и 
темноту и перестает узнавать хозяина. У нее разру-
шен мозговой конец зрительного анализатора, и это 
лишает ее возможности производить тонкий анализ 
зрительных раздражений. То же самое происходит 
и при разрушении мозгового конца звукового ана-
лизатора. Животное различает только тишину и 
звук, но совершенно не в состоянии дифференциро-
вать звуки, разобраться в шумах или тонах. 

Иногда у людей наблюдаются заболевания, 
называемые «психической слепотой» или «психи-
ческой глухотой». Такие люди хорошо видят пред-
меты, но не в состоянии их узнать. Они хорошо 
слышат, но не понимают слов, не воспринимают 
речи и музыки. Эти заболевания возникают в тех 
случаях, когда структура коры головного мозга в 
затылочной или височной области нарушена. Нерв-
ные окончания у них в порядке, не пострадали и 
проводящие пути. Импульсы исправно передаются 
в головной мозг, но разрушено корковое ядро зри-
тельного иди слухового анализатора, и следова-
тельно, расстроена аналитическая деятельность 
коры головного мозга. 

Задняя центральная извилина воспринимает, 
также и болевое ощущение, по мнению многих фи-
зиологов, но вопрос этот нельзя считать оконча-
тельно решенным. Мнения исследователей разо-
шлись, и если одним удавалось вызвать чувство 
боли при раздражении электрическим током задней 
центральной извилины, другие повторить досто-
верно этот опыт не смогли. 

Еще в 1883 г. В. М. Бехтерев, удаляя у собак 
участки коры мозга в верхней части височной обла-
сти, наблюдал значительное ослабление болевой 
чувствительности на противоположной половине 
тела. С той поры накопилась большая, но весьма 
разноречивая научная литература по вопросу о ло-
кализации болевых центров в коре головного мозга. 
Хорошо известны опыты немецкого невролога 
Ферстера, который, раздражая электрическим то-
ком кору головного мозга в области задней цен-
тральной извилины, не мог вызвать отчетливого 
ощущения боли. Однако, как было установлено бо-
лее поздними исследованиями, раздражение верх-
ней теменной доли, особенно внутренней ее по-
верхности, сопровождается обычно сильной болью. 
Некоторые ученые наблюдали болевую реакцию 
при раздражении электрическим током отдельных 
участков коры головного мозга и мозжечка. По-ви-
димому, при таком воздействии лишь усиливаются 
уже имеющиеся боли, особенно во внутренних ор-
ганах, вызванные болезненным процессом. 

Советский физиолог Д.М. Гедеванишвили об-
наружил в затылочной доле головного мозга уча-
сток коры, раздражение которого слабым электри-
ческим током вызывает у кошек сильнейшую «ре-
акцию гнева». Кошки становятся необычайно 
агрессивными, начинают громко мяукать и кри-
чать. У них появляются характерные для боли дви-
жения хвоста, приходят в движение брови и усы. 
Животные кричат, рвутся из рук экспериментатора, 
выпускают когти и царапаются. 

Наблюдаемая картина, по мнению автора, вос-
производит болевую реакцию у кошки, вызванную 
раздражением периферического чувствительного 
нерва. Исходя из этого, Гедеванишвили пришел к 
выводу, что «реакция гнева» зависит от возбужде-
ния специального центра болевого ощущения. 
Дальнейшие его опыты показали, что раздражения 
«центра боли» приводят к повышению кровяного 
давления, сердцебиению и даже одышке. 

Поэтому, все эти опыты требуют проверки и 
уточнения. Вряд ли в коре головного мозга имеется 
строго локализованный «центр боли». Надо пола-
гать, что наблюдаемая реакция вызывается не бо-
лью, а возбуждением корковых вегетативных цен-
тров. Большинство исследователей склоняются к 
мысли, что у человека болевая чувствительность 
связана с теменной долей головного мозга и задней 
центральной извилиной. Однако, аффективную, 
эмоциональную окраску чувство боли приобретает 
под влиянием лобных долей головного мозга. Одно 
время при лечении некоторых психических заболе-
ваний производилась перерезка нервных путей, 
связывающих лобные доли с другими частями 
мозга, так называемая, лоботомия, или лейкотомия. 
В этих случаях чувство боли не исчезало, но боль 
становилась безразличной, как бы далекой от ре-
альных ощущений. 

Американский физиолог Вулдридж описал об 
одном из таких случаев. 

Врач, беседуя с больной, подвергшейся опера-
ции лоботомии, был несколько удивлен, когда 
больная заявила, что боли у нее не только не ис-
чезли, но даже ничуть не уменьшились. Между тем 
она выглядела бодрой, спокойной, здоровой и со-
вершенно перестала жаловаться на мучившие ее до 
операции ощущения. В дальнейшем выяснилось, 
что лоботомия привела не к ослаблению самой 
боли, а к изменению психического состояния боль-
ной, в результате которого боль перестала ее беспо-
коить. Таких наблюдений накопилось немало, но 
это еще не значит, что для снижения болей следует 
прибегать к столь «радикальному» воздействию. 
[10] 

Похожие результаты была получены при элек-
трическом раздражении некоторых участков рети-
кулярной формации головного мозга через вжив-
ленные в нее электроды. Боли исчезали, но после 
прекращения раздражения возобновлялись с преж-
ней силой. 

В настоящее время можно считать доказан-
ным, что раздражение специфических нервных 
окончаний кожи, мышц, внутренних органов вос-
принимается как болевое ощущение корковыми 
клетками головного мозга. 

Кора больших полушарий играет основную 
роль в восприятии и осознании боли. Субъективное 
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ощущение боли формируется именно в коре. Здесь 
объединяются и связываются в единое целое все 
раздражения, поступающие с периферии по разно-
образным центростремительным путям. Частично 
эти пути заканчиваются в зрительных буграх, но 
благодаря богатой сети корково-бугровых волокон 
и ретикулярной формации так или иначе связыва-
ются с клетками высших отделов головного мозга. 

Таким образом, болевой путь от рецептора до 
коры мозга многократно прерывается в своеобраз-
ных участках - нервных клетках, дающих начало 
новой болевой дистанции. Их можно назвать мно-
годистанционными или полисинаптическими, т. е. 
состоящими из цепи связанных друг с другом, через 
синапсы нейронов и их аксонов. Нервное возбуж-
дение, возникшее в одной точке сети, распростра-
няется по серому веществу передних рогов от 
нейрона к нейрону и, переходя с одного участка на 
другой, доходит до высших нервных центров. Осо-
знание и дифференцировка болевого ощущения 
происходит в высшем распорядительном отделе – 
коре мозга при участии целого ряда подкорковых 
образований больших полушарий. 
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Abstract. 

The article provides an overview of current research on the peculiarities of limited scleroderma. Data on the 

frequency of occurrence, the prevalence of certain forms of limited scleroderma are presented. The main ap-

proaches to therapy are analyzed depending on the form and activity of the disease. 

Аннотация. 

В статье проведен обзор современных исследований об особенностях течения ограниченной склеро-

дермии. Представлены данные о частоте встречаемости, преобладании тех или иных форм ограниченной 

склеродермии. Проанализированы основные подходы к терапии в зависимости от формы и активности 

заболевания. 
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Ограниченная склеродермия (ОС) – аутоим-

мунное заболевание соединительной ткани много-
факторного генеза, характеризующееся очаговыми 
воспалительно-склеротическими изменениями 
кожи и подлежащих тканей без вовлечения в пато-
логический процесс внутренних органов [4]. 

Заболеваемость ОС колеблется в пределах 2-4 
случаев на 100 тыс. населения. Пик ее приходится 
на период наиболее трудоспособного возраста (30–
40 лет), в 75% случаев болеют женщины. У 0,9-
5,7% больных ОС прогрессирует в системную 
форму [8].  

На сегодняшний день этиология ОС до конца 
не изучена, несмотря на многочисленные исследо-
вания, в которых отражены такие аспекты, как по-
лигенный характер наследования и мультифакто-
риальность в реализации процесса (различные экзо- 
и эндогенные пусковые факторы: инфекционные, 
эндокринные, физические и химические) [7]. Ос-
новными процессами, характеризующими появле-
ния ОС, являются избыточное фиброобразование и 
нарушение микроциркуляции, развивающиеся пре-
имущественно в коже и подкожно-жировой клет-
чатке [2]. 
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В настоящее время в патогенезе ОС домини-
руют три концепции. 

Сторонники аутоиммунной теории ставят во 
главу угла иммунные нарушения. Клинические ис-
следования последних лет позволили с достаточной 
степенью достоверности установить аутоиммун-
ный механизм развития склеродермии, в основе ко-
торого лежат иммуноопосредованные воспалитель-
ные реакции на различные антигены, в результате 
чего активированные Т-лимфоциты вырабатывают 
лимфокины, стимулирующие фибробласты [1]. По 
мнению ряда авторов, именно повышенный уро-
вень коллагеновых белков является источником ан-
тигенной стимуляции, которая при генетической 
предрасположенности вызывает аутоиммунные ре-
акции. Возникающий порочный круг взаимовлия-
ния лимфоидных и коллагенсинтезирующих клеток 
ведет к прогрессированию фиброзного процесса 
[5]. Для ОС характерны нарушения иммунологиче-
ской реактивности как в клеточном звене иммуни-
тета, так и в гуморальном. 

Васкулярная теория особое патогенетическое 
значение при склеродермии отводит сосудистым 
нарушениям с преимущественным поражением 
стенок мелких артерий, артериол, капилляров и ха-
рактерным воспалением сосудистой стенки, обу-
словленным пролиферацией и деструкцией эндоте-
лия, гиперплазией интимы, склерозом [6]. Умень-
шение активности гиалуронидазы в эндотелии 
сосудов приводит к набуханию мукополисахари-
дов, фибриноидной дегенерации и гомогенизации 
соединительнотканных компонентов с гиперемией 
и воспалительным отеком с последующей атро-
фией. В результате утолщения сосудистой стенки и 
сужения просвета микрососудов происходят агре-
гация и стаз форменных элементов крови, что ведет 
к деформации и редукции сосудистой сети. Повре-
ждение микроциркуляторного русла провоцирует 
гипоксию, изменение метаболизма тканей, актива-
цию процессов липопероксидации. Образующиеся 
при этом аутоантигены потенцируют аутоиммун-
ное воспаление, которое в свою очередь стимули-
рует пролиферативную и синтетическую актив-
ность фибробластов, замыкая порочный круг пато-
логических реакций и прогрессирование 
заболевания. 

Метаболическая теория базируется в основном 
на нарушении оксипролинового обмена, ускорении 
биосинтеза и созревания коллагена в коже. Нару-
шения метаболизма соединительной ткани прояв-
ляются гиперпродукцией коллагена (I, III, IV, и VII 
типов) и других составляющих экстрацеллюляр-
ного матрикса фибробластами, которые откладыва-
ются в коже и подлежащих тканях. На активацию 
фибробластов влияют цитокины и различные фак-
торы роста (трансформирующий фактор роста-β, 
фактор роста фибробластов, инсулиноподобные 
факторы, факторы роста соединительной ткани), 
ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6 [12]. Действие этих медиаторов 
приводит к формированию специфического фибро-
генного фенотипа фибробластов, синтезирующих 
повышенное количество коллагена [11]. 

Как правило, склеродермия характеризуется 
длительным хроническим прогредиентным тече-
нием с периодами ремиссий и обострений. В своем 
развитии ОС проходит три стадии. 

1. Стадия отека клинически характеризуется 
появлением на коже одного или нескольких пятен 
различной величины, овальной или неправильной 
формы розоватого цвета с различными оттенками 
(лиловый, сиреневый). 

2. Стадия склероза характеризуется развитием 
склеротических изменений, вследствие чего обра-
зуется гладкая плотная, блестящая, цвета слоновой 
кости бляшка. 

3. Стадия атрофии — очаг рассасывается, 
оставляя пигментированное западение кожи, легко 
собирающееся в складку [9]. 

На сегодняшний день единой общепринятой 
классификации ОС не существует. В Российской 
Федерации также широко применяется классифи-
кация С.И. Довжанского (1979), включающая сле-
дующие клинические формы ОС: 

1. Бляшечная (дискоидная) - индуративно-
атрофическая; поверхностная “сиреневая”; узлова-
тая глубокая; буллезная; генерализованная. 

2. Линейная - по типу “удара саблей”; лентооб-
разная, полосовидная; зостериформная. 

3. Болезнь белых пятен (склероатрофический 
лихен). 

4. Идиопатическая атрофодермия Пазини–
Пьерини. 

Наиболее часто встречается бляшечная скле-
родермия, характеризующаяся появлением одного 
или нескольких сиренево-розовых округлых пятен 
различных размеров, которые в своем развитии 
проходят три стадии: пятно — бляшка — атрофия. 

Буллезная склеродермия является редкой 
формой ОС и характеризуется появлением в очагах 
склеродермии пузырей или эрозий. 

Диагноз генерализованной склеродермии 
устанавливают при распространении бляшечной 
склеродермии на три и более области тела, наибо-
лее часто с поражением кожи туловища, бедер и по-
яснично-крестцовой области. Как наиболее тяже-
лую форму генерализованной склеродермии ряд ав-
торов рассматривают пансклеротическую 
инвалидизирующую склеродермию, при которой по-
ражаются все слои кожи и подлежащих тканей 
вплоть до костей, в большом проценте случаев фор-
мируются контрактуры суставов с деформацией ко-
нечностей, развиваются плохо заживающие круп-
ные язвы. 

Более редкой разновидностью ОС является по-
лосовидная (линейная), при которой очаги имеют 
вид полос и располагаются обычно на конечностях 
или по сагиттальной линии лба («удар саблей»). 
Линейная ОС встречается преимущественно у де-
тей.  

Еще одна клиническая форма ОС - склеро-
атрофический лихен (синонимы: склеродермия 
каплевидная, болезнь белых пятен, лишай белый 
Цумбуша) - высыпания при котором представлены 
мелкими рассеянными или сгруппированными бе-
лесоватыми пятнами, иногда с ливидным оттенком. 
Часто наблюдается сочетание бляшечной склеро-
дермии и склероатрофического лихена, что говорит 
о патогенетическом единстве этих форм. 

Атрофодермия Пазини—Пьерини характе-
ризуется немногочисленными коричневато-фиоле-
товыми пятнами, которые располагаются преиму-
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щественно на спине, обычно имеют большие раз-
меры (более 10 см) и неправильные очертания. Ха-
рактерным признаком этой формы ОС является 
длительное отсутствие уплотнения в очагах. Может 
протекать одновременно с бляшечной склеродер-
мией. 

Основная цель терапии склеродермии — за-
медлить прогрессирование болезни, достичь стаби-
лизации процесса, а затем и регресса клинической 
картины, поэтому лечение должно быть своевре-
менным, многокомпонентным и патогенетически 
обоснованным. При этом важен этапно-курсовой 
принцип ведения данной категории пациентов [7].  

Лечение ОС является многокурсовым и много-
компонентным. Оно включает использование анти-
биотиков и химиотерапевтических средств (в част-
ности, метотрексат) разными способами — местно, 
внутриочагово, а также системно кортикостерои-
дов, колхицина, аналогов витамина D (кальцит-
риол, кальципотриол), фотохимиотерапии, лазер-
ной терапии, противомалярийных средств, дифе-
нина (фенитоин), D-пеницилламина с разной 
степенью успеха. 

При активном процессе должно быть прове-
дено не менее 6 курсов с интервалом 1—2 мес. Если 
процесс стабилизировался, интервалы между кур-
сами лечения увеличивают до 4 мес. При остаточ-
ных клинических проявлениях и в целях профилак-
тики терапия проводится 2—3 раза в год препара-
тами, улучшающими микроциркуляцию. 

Антибиотики больным ОС назначают при про-
грессировании заболевания в сочетании с другими 
препаратами. Целесообразный курс лечения — ан-
тибиотики пенициллинового ряда 15—20 млн ЕД 
внутримышечно, суточная доза — 1,5—2,0 млн ЕД. 
Препараты пенициллинового ряда при непереноси-
мости пенициллина необходимо назначать под при-
крытием антигистаминных средств. Первые 3 курса 
лечения обязательно включают антибиотики [3]. 

Очень важно при лечении ОС следует исполь-
зовать сосудистые препараты. Никотиновая кис-
лота обладает сосудорасширяющим действием, 
улучшает углеводный обмен, обладает гипохоле-
стеринемической активностью (снижает уровень 
триглицеридов и липопротеинов). Эффективно со-
четание теофиллина и никотиновой кислоты (ксан-
тинола никотинат, теоникол, компламин), что при-
водит к расширению периферических сосудов, 
улучшению мозгового кровообращения, уменьше-
нию агрегации тромбоцитов. Не рекомендуется 
назначать ксантинола никотинат в I триместре бе-
ременности, при язве желудка, также его нельзя со-
четать с гипотензивными средствами. Альтернати-
вой являются трентал, милдронат. 

Быстро прогрессирующая индурация — пока-
зание к назначению антифиброзных средств (D-пе-
ницилламин в дозе 600—1000 мг/сут). Препарат 
растительного происхождения мадекассол приме-
няют внутрь в форме таблеток (по 30 мг/сут) и 
наружно в виде мази и пудры. Преднизолон назна-
чают по 10-20 мг/сут до достижения положитель-
ной клинической динамики. Применение вазоак-
тивных препаратов (вазодилататоры, антагонисты 
кальция, дезагреганты, ангиопротекторы) целесо-
образно на всех стадиях заболевания. 

Кортикостероиды оправданы внутрь или внут-
ривенно (пульс-терапия), когда ОС протекает в 
прогрессирующей форме с относительно быстрым 
развитием повреждений кожи, активной атрофией 
тканей, уменьшением массы мышц и контракту-
рами, а также с задержкой роста пораженной конеч-
ности [3]. 

Метотрексат – наиболее широко используе-
мый препарат для лечения ЛСД. Глюкокортикосте-
роиды применяются в виде как пероральной, так и 
наружной формы. В качестве топической терапии 
чаще всего назначают метилпреднизолона ацепо-
нат, бетаметазон, клобетазола пропионат в виде ап-
пликаций (курс лечения 4–12 нед) или в виде ок-
клюзионных повязок (курс лечения 2–3 нед). 

Тенденции к уменьшению объема лекарствен-
ной терапии способствуют внедрению физиотера-
певтических методов лечения, сочетающих не-
сколько терапевтических эффектов. Современным 
немедикаментозным способом лечения ОС явля-
ется контактное воздействие на кожу высокоча-
стотного электромагнитного излучения миллимет-
рового диапазона (КВЧ-терапия) по 10 мин еже-
дневно (общая экспозиция за сеанс - 40 мин) в 
течение 15—20 дней [4]. 

Современные клинические и эксперименталь-
ные исследования доказывают положительное вли-
яние метода ультрафонофореза с препаратом Лон-
гидаза на процессы микроциркуляции (пассивный 
и активный кровоток) в области патологических 
очагов. Терапевтическое действие Лонгидазы (гиа-
луронидаза 3000 МЕ + азоксимер бромид) обуслов-
лено выраженной противофиброзной активностью, 
поскольку деполимеризация гликозаминогликанов 
и протеогликанов - основного вещества соедини-
тельной ткани, способствует деструкции избыточ-
ной фиброзной ткани и препятствует образованию 
коллагеновых волокон. Метод ультрафонофореза – 
это сочетанное применение Лонгидазы (3000 МЕ) и 
ультразвуковых колебаний в непрерывном или им-
пульсном режиме с частотой от 880 кГц до 1 мГц 
[10]. 

Ультрафиолетовая терапия дальнего длинно-
волнового диапазона (УФА-1, длина волны 340–
400 нм) является одним из эффективных методов 
лечения бляшечной, генерализованной и линейной 
склеродермии при неглубоком поражении кожи и 
подлежащих тканей. ПУВА-терапия как с перо-
ральным, так и с наружным применением фотосен-
сибилизатора позволяет значительно улучшить со-
стояние кожи в очагах склеродермии. 

Клинические и экспериментальные исследова-
ния последних лет подтверждают эффективность 
лечения ОС путем введения в комплексную тера-
пию метода экстракорпоральной фотохимиотера-
пии (ЭФХТ). Метод ЭФХТ основан на фотосенси-
билизирующем действии 8-метоксипсоралена и 
УФ-облучения А на мононуклеарные клетки, кото-
рые выделяют с помощью цитафереза [8]. Авторы 
отмечают, что включение в стандартный протокол 
лечения больных ОС метода ЭФХТ в качестве адъ-
ювантной терапии позволяет в кратчайшие сроки 
добиться выраженного клинического эффекта.  

Таким образом, представленные в статье све-
дения о частоте встречаемости ОС, клинических 
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проявлениях и способах лечения позволяют сде-
лать вывод об актуальности этой проблемы. 
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Abstract 
It is established that feeding of experimental animals (in this case – pigs) with food waste of a multi-day 

collection is essentially an experimental model of phagocytosis insufficiency. The most likely cause of these dis-
orders is the activation of lipid peroxidation, which is typical for long-day food waste collection. The most appro-
priate way to correct the detected violations is the introduction of antioxidants. When added to food waste antiox-
idant, diludin eliminates changes in phagocytic indices, returning them to the controls. 

Аннотация 
Установлено, что скармливание подопытным животным (в данном случае – свиньям) пищеотходов 

многодневного сбора по своей сути является экспериментальной моделью недостаточности фагоцитоза. 
Наиболее вероятной причиной этих нарушений является активация перекисного окисления липидов, ха-
рактерная для пищеотходов многодневного сбора. Наиболее подходящим способом коррекции выявлен-
ных нарушений представляется введение антиоксидантов. При добавлении к пищеотходам антиоксиданта 
дилудина нивелирует изменения фагоцитарных показателей, возвращая их к контрольным. 

 
Ключевые слова: перекисное окисление липидов, экспериментальная модель недостаточности фаго-

цитоза, показатели фагоцитарной активности нейтрофилов, антиоксиданты. 
Keywords: lipid peroxidation, experimental model of phagocytosis deficiency, indicators of phagocytic ac-

tivity of neutrophils, antioxidants. 
 
Ранее нами [3] была изучена поглотительная 

активность нейтрофилов на поверхности аутоло-
гичных клеток крови у свиней в условиях примене-
ния в качестве компонента корма пищеотходов 

многодневного сбора. Как известно [1], пищеот-
ходы многодневного сбора в изобилии содержат 
гидроперекиси липидов, поэтому включение их в 
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рацион свиней можно принять за эксперименталь-
ную модель активации ПОЛ при различных заболе-
ваниях человека. В результате нашего исследова-
ния [3] были зафиксированы достоверные сдвиги 
показателей фагоцитарной активности нейтрофи-
лов (ФАН). В этой связи вызывает интерес возмож-
ность использования антиоксидантов в качестве 
средства коррекции выявленных нарушений фаго-
цитоза. Была взята кровь от 50 животных из свино-
водческого хозяйства, где свиньи находятся под по-
стоянным ветеринарным контролем. Обследован-
ные животные были разбиты на контрольную и 
экспериментальную группу. Первую группу группу 
составили животные, имевшие в рационе пищеот-
ходы многодневного сбора, что является экспери-
ментальной моделью недостаточности фагоцитоза, 
характеризующейся достоверным снижением пока-
зателей ФАН (в сравнении с животными, получав-
шими вместо пищеотходов комбикорма), и по дан-
ным ветеринарного обследования в 75% случаев 
это клинически проявлялось в виде пневмонии. Во 
вторую была отобрана группа свиней, в корм кото-
рых наряду с пищеотходами многодневного сбора 
добавлялся антиоксидант дилулудин (2,6-диметил-
3,5-дикарбэтоксин-1,4-дигидропиридин, C13H19O4). 
Выбор дилудина продиктован, с одной стороны, его 
широким использованием в животноводстве для 
увеличения продуктивности животных и качества 
их мяса), и неизученностью механизмов его воздей-
ствия на нейтрофилы, - с другой. В качестве объек-
тов фагоцитоза (ОФ) использовали эритроцитар-
ный диагностикум из шигелл Зонне, время контакта 
крови с ОФ – 10 и 20 минут. Определяли следую-
щие показатели ФАН: 

Процент фагоцитоза (%Ф) – количество 
нейтрофилов, поглотивших 1 и более ОФ, на 100 
учтенных. 

Фагоцитарное число (ФЧ) – среднее количе-
ство ОФ, захваченных 100 учтенных нейтрофилов. 

Фагоцитарный индекс (ФИ) – среднее количе-
ство ОФ, приходящееся на каждый нейтрофил, по-
глотивший 1 и более ОФ. 

Объемный фагоцитоз (Об.Ф) – среднее количе-
ство ОФ, захваченных нейтрофилами, содержащи-
мися в 1 мкл крови (Об.Ф = ФЧ * Количество 
нейтрофилов в 1 мкл). 

При употреблении в корм пищеотходов много-
дневного сбора совместно с антиоксидантом дилу-
дином большинство показателей фагоцитоза вна-
чале достоверно повысилось в сравнении с кон-
трольной (пищеотходы без дилудина) группой. Так, 
- при 10 минутах контакта, - достоверно увеличи-
лись %Ф, ФЧ и Об.Ф. При контакте же крови и ОФ 
в течение 20 минут поглотительная активность 
нейтрофилов в экспериментальной и контрольной 
группах оказалась практически одинаковой по всем 

исследованным показателям ФАН. Таким образом, 
речь идет, очевидно, о большей инертности нейтро-
филов у животных, употреблявших пищеотходы 
многодневного сбора. Если у животных контроль-
ной группы нейтрофилы выходят на плато своей 
поглотительной активности только к 20 минуте фа-
гоцитарного процесса, то у животных эксперимен-
тальной группы нейтрофилы, став менее инерт-
ными, достигают аналогичного уровня своей по-
глотительной активности уже к 10 минуте. Это 
подтверждает имеющиеся данные, что при некото-
рых дефектах фагоцитоза показатели ФАН не отли-
чаются от нормальных при достаточно длительной 
экспозиции крови и ОФ, а выявление дисфункции 
возможно только при небольшом времени контакта 
[2]. Это и означает, что нейтрофилы лишь стано-
вятся более реактивными к различным стимулам, 
не наращивая при этом свой поглотительный по-
тенциал. 

В связи с вышеизложенным, весьма информа-
тивными должны быть индексы, отражающие ди-
намику фагоцитарного процесса. Эти индексы рас-
считываются как соотношение показателей ФАН 
на 20 и 10 минутах. В результате расчетов выяв-
лено, что динамика фагоцитарного процесса у сви-
ней экспериментальной группы также претерпевает 
некоторые изменения – к 20 минуте количество во-
влеченных в фагоцитоз нейтрофилов (%Ф) досто-
верно возрастает почти в 2 раза. 

Таким образом, налицо активация фагоцитоза, 
проходящего на поверхности аутологичных клеток 
крови при добавлении в корм свиней пищеотходов 
многодневного сбора совместно с дилудином, до-
бавление которого в рацион свиней отменяла нару-
шения фагоцитоза, вызванные активацией ПОЛ 
при употреблении пищеотходов. 

Исходя из вышеизложенного, можно заклю-
чить, что значение антиоксидантов (на примере ди-
лудина) как средства коррекции вторичных имму-
нодефицитов, вызванных нарушением функцио-
нальной активности нейтрофилов под влиянием 
перекисного окисления липидов, изучено не в пол-
ной мере, хотя и представляется весьма перспек-
тивным. 
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Abstract 
According to the published data, in women of reproductive age, the incidence of genital prolapse is 63,1 per 

cent, and in women over 50 years of age - 50%. In the structure of indications for scheduled surgical treatment, 
genital prolapses occupy the third place after benign tumors of genital organs and endometriosis. 38 women aged 
from 42 to 63 years were examined in the postoperative period. To assess the effect of the proposed complex 
approach, patients of the 1st group (treatment, n = 18) received Depantol, 1 suppository intravaginally 2 times a 
day during 5 days, starting from the 1st day of the postoperative period. Patients of 2nd group (control, n = 20) 
received standard rehabilitation therapy. 

Patients in both groups were subjected to a standard medical examination prior to surgery. Clinical and mi-
crobiological assessment of the treatment effect was carried out on days 1, 6 and 10 after surgery. The material for 
multiple investigations in dynamics was the vaginal discharge.  

Therapeutic effect was assessed on the state of suture healing, absence of complaints, normalization of vaginal 
microflora. 

So, before the operation, in the examined patients, microbiological examination of vaginal microflora before 
the operation did not have significant differences between the groups. Observation in the postoperative period 
showed that in 30% of patients in the control group the presence of dysbiosis was established, while in the main 
group this indicator was determined reliably less than 2 times 

 
Keywords:genital prolapse, surgical treatment, infectious complications, regeneration, Depantol. 
 
According to the published data, in women of re-

productive age, the incidence of genital prolapse is 63,1 
per cent, and in women over 50 years of age - 50%. In 
the structure of indications for scheduled surgical treat-
ment, genital prolapses occupy the third place after be-
nign tumors of genital organs and endometriosis [4, p. 
271, 3, p. 57]. 

The most recent and promising direction are sur-
geries with the use of synthetic mesh implants. Features 
of the postoperative period during their use are not suf-
ficiently studied. The incidence of purulent and septic 
complications in the postoperative period reaches 30%. 
[5, p.13]. 

Therefore, vaginal dysbiosis before surgery, as 
well as that caused by the influence of stress hormones, 
blood loss and tissue damage during surgical treatment 
dramatically increases the risk of pyoinflammatory 
complications. Therefore, new pathogenetically justi-
fied methods of postoperative care are needed. [1, 
p.193,2, p. 88]. 

Goal. To assess the effect of application of the 
method for complex treatment in the postoperative pe-
riod after plastic surgeries using vaginal approach in 
genital prolapse. 

Materialsandmethods.38 women aged from 42 
to 63 years (average age 52,1 ± 0,3 years) were exam-
ined in the postoperative period. All patients were ran-
domized into two groups according to age and nosolog-
ical form of the disease. In women, the most common 
diagnosis was colpoptosis (75%), rectocele (32%), cys-
tocele (65%), pelvic floor relaxation (61%). The most 
common surgical interventions were vaginal wall plas-
tic, synthetic mesh implants (98%) and col-
poperineolevatoroplasty (97%). 

We have developed a method for the complex 
management in the postoperative period, which in-
cludes the use of Ceftriaxone, Ornizole, immunomodu-
lators, non-steroidal anti-inflammatory drugs, desagre-
gants, antihistamine drugs and sedative ones. 

Also, we included the drug with antimicrobial and 
metabolic components. One of these drugs is Depantol, 
vaginal suppositories (JSC “Nizhpharm”), the active 
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substances of which are dexpanthenol (0.1 g) and chlor-
hexidine (0.016 mg), polyethylene oxide, providing 
significant dehydrating effect on both the vaginal mu-
cosa and the microbial cell. 

To assess the effect of the proposed complex ap-
proach, patients of the 1st group (treatment, n = 18) re-
ceived Depantol, 1 suppository intravaginally 2 times a 
day during 5 days, starting from the 1st day of the post-
operative period. Patients of 2nd group (control, n = 20) 
received standard rehabilitation therapy. Patients in 
both groups were subjected to a standard medical ex-
amination prior to surgery. Clinical and microbiologi-
cal assessment of the treatment effect was carried out 
on days 1, 6 and 10 after surgery. The material for mul-
tiple investigations in dynamics was the vaginal dis-
charge. Therapeutic effect was assessed on the state of 
suture healing, absence of complaints, normalization of 
vaginal microflora. 

Statistica 8,0 (StatSoft Inc., USA) was used for 
statistical assessment of the study results. The differ-
ence was considered reliable at p < 0,05. 

Results.The retrospective analysis of 38 patients 
showed that 78,2% of patients had a history of extra-
genital diseases. Among them, 70% indicated diseases 
of the cardiovascular, digestive and genitourinary sys-
tem. 25% of patients had endocrine system disorders. 
Disease lasted from 1 to 25 years (average 3,5 ± 0,2 
years). Of all women examined, 19% had a history of 
one pregnancy, the others – two or more. 7 women 
(35%) were primiparous, 13 (65%) – multiparous 
(p>0,5). 

Patients in both groups complained of moderately 
severe pain syndrome prior to surgery (49%), burning 
sensation (5,5%), minor vaginal discharge (55%). 
There was no complains of itch prior to surgery. 

Results of bacterioscopy prior to surgery in all 
women showed the absence of inflammatory process 
and bacterial vaginosis. Thus, before the surgery, 31% 
of the patients were found to have coccal flora, 21% –
rod-shaped, and in 46% of women – mixed flora was 
observed. [Fig. 1]. 

 

 
Fig.1. Bacterioscopy results in patients of both groups before treatment start 

 
On the first day of the postoperative period, we did 

not find a significant difference between the groups in 
terms of severity of pain, hyperemia, postoperative su-
ture swelling (p > 0,05). 

Bacteriological analysis 24 hours after surgery re-
vealed differences in spectral analysis of microorgan-
isms, but not in terms of microbial contamination. In 
the analysis of the bacteriological study results in the 

postoperative period, on the 6th day, a significant 
growth of vaginal flora and a decrease in microbial con-
tamination in patients of the main group vs. patients of 
the control group were established. Thus, women in the 
control group had a double amount of CFU/ml, mainly 
due to E. coli. While only in 1/4 of patients of the main 
group a moderate amount of CFU/ml was observed (p 
< 0,05) [Fig. 2]. 
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Fig. 2. Bacterioscopy results in patients of both groups on day 6 of the postoperative period. 

 
Evaluation of the postoperative course on the 10th 

day revealed a significant differences between patients 
in different groups. Thus, in patients of the control 
group hyperemia and swelling of the postoperative su-
ture were observed 4 times higher than in patients of 

the main group, and complaints on pain were twice 
more common (p < 0,05). Bacterioscopy data analysis 
showed significant decrease in the ratio of desquamated 
epithelial cells (in %) in patients from the main group 
[Fig. 3]. 

 

 
Fig. 3.Bacterioscopy results in patients of both groups on day 10 of the postoperative period. 

 
Thus, a high clinical and microbiological efficacy 

(87%) of the method of complex management of the 
postoperative period in patients with genital prolapse 
after plastic surgery, performed by vaginal approach 
using mesh implants was established. 

Conclusions:  
The obtained results approve the efficacy of com-

plex therapy in the postoperative period in genital pro-
lapse, due to a significant decrease in the microbial con-
tamination of the vagina, and the strengthening of epi-
thelization of the postoperative wound in the 
postoperative period. 
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Abstract 
The study features of perception social support in patients with cerebrovascular pathology is an importance 

for prevention measures, development methods of effective adaptation during diseases. 
Materials and methods of research. At Emergency Medicine Center Kharkiv Regional Clinical Hospital 

during 2016-2018 years observed 383 patients with cerebrovascular pathology on different stages of the diseases. 
The social support assessed by Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). For analysis of the 
risk potential stress factors, patients subdivided into a subgroup based on the "Lifestyle Analysis" test. 

Results. In patients with cerebrovascular pathology found decreasing level of subjective perception social 
support from the family, significant others and friends, which forms an unfavorable basis for the development of 
psychological and psychosocial maladaptation. High levels of stress risk accompanied by a decreasing perception 
of psychosocial support because of influence psycho-emotional and physical stressors. The perception of social 
support in patients after a stroke due to psychological and somatic status reduced, which is a significant psycho-
logical problem, both for patients and caregivers.  

Conclusions. Psychological interventions aimed at improving the perception of social support are a necessary 
part of psychological help for patients with cerebrovascular pathology. 

Анотація 
Дослідження особливостей сприйняття соціальної підтримки у пацієнтів з цереброваскулярною пато-

логією має важливе практичне значення як щодо розробки заходів профілактики, так і способів ефективної 
адаптації у разі виникнення значних порушень фізичного здоров’я.  

Матеріали та методи дослідження. На базі центру екстреної медичної допомоги та медицини ката-
строф Харківської обласної клінічної лікарні протягом 2016 – 2018 років було обстежено 383 пацієнти з 
цереброваскулярною патологією різного ступеню прояву. Дослідження самооцінки психосоціального ре-
сурсу проводилося на основі «Багатовимірної шкали сприйняття соціальної підтримки» (MSPSS). Для ана-
лізу факторів потенційного стресового навантаження пацієнтів було поділено на підгрупи на основі тесту 
«Аналізу стилю життя». 

Результати. У пацієнтів з цереброваскулярною патологією спостерігається зниження рівня суб’єкти-
вного сприйняття підтримки зі сторони сім’ї, значимих осіб та друзів, що формує несприятливе підґрунтя 
для розвитку психологічної та психосоціальної дезадаптації. Підвищені рівні стресового ризику супрово-
джуються зниженням сприйняття психосоціальної підтримки у зв’язку із суб’єктивною зміною оцінки ре-
альності на фоні впливу психоемоційних та фізичних стресорів. Сприйняття соціальної підтримки у паці-
єнтів після інсульту у зв’язку з особливостями психологічного та соматичного статусу значно знижується, 
що на фоні виразного зростання залежності та відповідно потреби у сторонній допомозі, складає значну 
психологічну проблему як для хворих так і залучених до підтримки і догляду осіб. 

Висновки. Психологічні інтервенції, орієнтовані на покращення сприйняття соціальної підтримки є 
необхідною частиною медико-психологічної допомоги пацієнтам з цереброваскулярною патологією. 

 
Keywords: social support, cerebrovascular pathology, stress risk, psychological help. 
Ключові слова: соціальна підтримка, церебровасулярна патологія, стресовий ризик, медико-психо-

логічна допомога.  
 
Актуальність. Захворювання, особливо, коли 

воно складне чи загрозливе, чинить вагомий психо-
травматичний вплив на пацієнта. Цереброваскуля-
рна патологія (ЦВП) як правило супроводжується 
погіршенням якості життя пацієнтів, високою лета-
льністю, втратою працездатності хворого, обме-
женням соціальної активності, розвитком психіч-
них розладів [1, 2].  

Порушення рухової функції після судинної ка-
тастрофи формує значну залежність хворого від 

оточення в наслідок втрати здатності до самообслу-
говування, що робить сторонню допомогу надзви-
чайно важливою. У разі наявності розладів мов-
лення, афективних та когнітивних порушень зміню-
ється комунікація та соціальна взаємодія пацієнта, 
часто спілкування звужується лише до найближ-
чого оточення, поглиблюючи відчуття відчужено-
сті [3, 4]. І такі хворі потребують не лише ліку-
вання, але й значної ролі набуває психоемоційна 
підтримка. Оточення пацієнта – сім’я, друзі – ста-
ють «першою лінією» психологічної допомоги. 
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Саме на близьких покладається провідна роль у під-
тримці хворого, створенні умов для фізичного та 
психологічного відновлення [5].  

Захворювання може викликати зміни у міжо-
собистісних стосунках, сприяти загостренню наяв-
них конфліктів, посилювати непорозуміння та вза-
ємне незадоволення на фоні фізичного та психіч-
ного стресу, що негативно відображається на 
можливості психосоціальної підтримки пацієнта. 
Проте наявність психосоціальної допомоги не зав-
жди співпадає з її оцінкою людиною. «Несприйня-
тливість» до зовнішньої підтримки у зв’язку з пси-
хоемоційними, особистісними чи поведінковими 
особливостями, ситуаційними факторами може не-
гативно відображатися на адаптації людини до 
стресової ситуації.  

На сьогодні вивчення особливостей сприй-
няття та подолання стресу пацієнтами з соматич-
ною патологією, є однією з невід’ємних складових 
психологічної допомоги в загально-соматичній клі-
ніці, що дозволяє покращувати результати ліку-
вання та якість життя хворих [6 – 8]. 

Враховуючи вплив захворювання на психосо-
ціальну сферу та вагому роль зовнішнього ресурсу 
для психологічної підтримки хворого, важливим за-
вданням медико-психологічних досліджень є ви-
вчення особливостей сприйняття соціальної допо-
моги в ситуації хвороби. 

Мета роботи – вивчити особливості сприй-
няття соціальної підтримки як складової психосоці-
ального ресурсу у хворих з цереброваскулярною 
патологією на різних етапах перебігу захворювання 
та у взаємозв’язку з рівнем стресового наванта-
ження. 

Контингент, матеріали і методи дослі-
дження. На базі центру екстреної медичної допо-
моги та медицини катастроф Харківської обласної 
клінічної лікарні впродовж 2016 – 2018 років про-
ведено клініко-діагностичне та психологічне обсте-
ження 383 пацієнтів з цереброваскулярною патоло-
гією (ЦВП) на різних етапах розвитку. На основі ін-
формованої згоди у дослідженні прийняли участь 
122 пацієнти з серцево-судинними захворюван-
нями та високим ризиком розвитку ЦВП – група 1 
(Г1), 134 пацієнти з наявністю розгорнутої клініч-
ної симптоматики ЦВП у вигляді транзиторних 
ішемічних атак (ТІА) – група 2 (Г2), та 127 пацієн-
тів після ішемічного мозкового інсульту в анамнезі 
(МІ) – група 3 (Г3). 

Критеріями включення у дослідження були: 
високий ризик чи наявність клінічних проявів ЦВП, 
які сформувалися на фоні серцево-судинних захво-
рювань у вигляді гіпертонічної хвороби та ішеміч-
ної хвороби серця (підтверджені клінічними та ла-
бораторними методами); відсутність психічних 
розладів в анамнезі та психотичних станів на мо-
мент обстеження та лікування. 

Основними критеріями виключення визначені 
відсутність тяжкої супутньої соматичної патології 
(у стані декомпенсації), виражених соматичних за-
хворювань (окрім серцево-судинної та ЦВП), пере-
біг яких може вплинути на психоемоційний стан 
пацієнтів.  

Тривалість перебігу ЦВП у Г1 коливалася від 
1 до 3 років. Наявність клінічно розгорнутих про-
явів ЦВП у Г2 спостерігалася від півроку до 2 років. 
Пацієнти з Г3 знаходилися у періоді після ішеміч-
ного мозкового інсульту у терміні від 3 міс. до 18 
міс. Вік обстежених становив від 37 до 68 років. Се-
ред обстежуваних переважали чоловіки – 58,5%, 
жінки склали 41,5%. Пацієнти з гіпертонічною хво-
робою становили – 59,8% та з ішемічною хворобою 
серця – 40,2,%.  

Для визначення психологічних відмінностей, 
які були обумовлені захворюванням, було введено 
групу порівняння (ГП) у кількості 47 умовно здоро-
вих осіб без кардіоваскулярного ризику або ознак 
ЦВП, верифікованих клініко-лабораторним дослі-
дженням. 

Дослідження самооцінки психосоціального ре-
сурсу проводилося на основі «Багатовимірної 
шкали сприйняття соціальної підтримки» 
(Multidimensional Scale of Perceived Social Support, 
G.D. Zimet, N.W. Dahlem, S.G. Zimet, G.K. Farley, 
адаптація В.М. Ялтонський та Н.А. Сирота, 
MSPSS) [9, 10]. Для аналізу рівня стресового ри-
зику, кожну з груп було поділено на підгрупи на ос-
нові Бостонського тесту на стресостійкість (тест 
«Аналізу стилю життя») (за Р.В. Купріяновим, 
Ю.М. Кузьміною, 2012): на підгрупи з помірним 
(ПСР), високим (ВСР) та надвисоким стресовим ри-
зиком (нВСР). Статистична обробка проводилася з 
використанням MS Ехсеl v.8.0.3. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У табл. 1 наведено результати дослідження рівня 
сприйняття психосоціальної підтримки у пацієнтів 
з ЦВП на різних етапах перебігу захворювання.  

 
Таблиця 1 

Вираженість сприйняття психосоціального підтримки у пацієнтів з ЦВП  
на різних етапах перебігу захворювання, х±ƍ (бали) 

Шкала ГП, n=47 Г1, n=122 Г2, n=134 Г3, n=127 Достовірність різниці 
(р) 

Підтримка сім’ї 3,30±0,66 3,05±0,73 2,90±0,90 2,81±0,85 ˂0,01 

Підтримка друзів 2,57±0,97 2,39±0,85 2,28±0,88 1,99±0,90 ˂0,01 

Підтримка значимих інших 2,72±0,74 2,70±0,76 2,56±0,94 2,18±0,84 ˂0,01 

Загальний рівень 8,60±1,61 8,14±1,74 7,74±1,91 6,98±1,66 ˂0,01 

Виявлено, що пацієнтів з ЦВП вирізняв ниж-
чий загальний рівень суб’єктивного сприйняття 
сторонньої підтримки (8,60±1,61 балів у ГП проти 
8,14±1,74 балів у Г1, 7,74±1,91 балів у Г2 та 
6,98±1,66 балів у Г3, р˂0,01). Розглядаючи окремі 
складові психосоціальної підтримки встановлено 

зниження показників як зі сторони сім’ї (3,30±0,66 
балів у ГП проти 3,05±0,73 балів у Г1, 2,90±0,90 ба-
лів у Г2 та 2,81±0,85 балів у Г3, р˂0,01, так і значи-
мих осіб (відповідно 2,72±0,74 балів, 2,70±0,76 ба-
лів, 2,56±0,94 балів та 2,18±0,84 балів, р˂0,01) та 
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друзів (2,57±0,97 балів, 2,39±0,85 балів, 2,28±0,88 
балів та 1,99±0,90 балів, р˂0,01).  

 При аналізі результатів опитуваних, які були 
згруповані за показником стресового ризику (неза-
лежно від етапу перебігу ЦВП), виявлено, що як за-

гальна вираженість сприйняття соціальної підтри-
мки, так і її окремі складові, знижувалися залежно 
від зростання рівня стресового ризику, табл. 2. По-
дібний феномен вказував на суб’єктивну зміну оці-
нки реальності (оточення, ситуації) на фоні впливу 
психоемоційних та фізичних стресорів.  

Таблиця 2 
Рівень сприйняття соціальної підтримки у пацієнтів з ЦВП залежно від рівня стресового ризику  

в цілому по групам, х±ƍ (бали) 

№ Шкала Рівень стресового ризику 

Помірний  Високий Надвисокий 

1 Підтримка сім’ї 3,54±0,56 2,95±0,78 2,48±0,81 

2 Підтримка друзів 2,86±0,83 2,17±0,86 1,94±0,83 

3 Підтримка значимих інших 3,03±0,62 2,41±0,93 2,24±0,71 

4 Загальний рівень 9,43±1,45 7,53±1,61 6,67±1,54 

Достовірність різниці (р) ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

 
У табл. 3 представлено дані щодо рівня сприйняття психосоціальної підтримки у опитуваних з ЦВП 

у кожній з досліджуваних груп з різним стресовим ризиком: помірним, високим та надвисоким. 
 

Таблиця 3 
Рівень сприйняття соціальної підтримки у пацієнтів з ЦВП залежно від рівня стресового ризику  

у кожній з досліджуваних груп, х±ƍ (бали) 

№ Шкала Стресовий 
ризик 

ГП, n=47 Г1, 
n=122 

Г2, 
n=134 

Г3, 
n=127 

Достовірність 
різниці (р) 

1 Підтримка сім’ї ПСР 3,78±0,43 3,53±0,56 3,48±0,59 3,38±0,62 0,18 

ВСР 3,09±0,60 2,98±0,63 2,88±0,96 2,94±0,72 0,70 

нВСР 2,67±0,52 2,56±0,77 2,47±0,72 2,42±0,94 0,86 

2 Підтримка дру-
зів 

ПСР 3,22±0,73 2,91±0,79 2,80±0,82 2,44±0,89 ˂0,05 

ВСР 2,17±0,89 2,25±0,78 2,21±0,85 2,03±0,93 0,47 

нВСР 2,17±0,98 2,04±0,79 2,06±0,88 1,78±0,79 0,36 

3 Підтримка зна-
чимих інших 

ПСР 3,11±0,47 3,09±0,57 3,16±0,75 2,63±0,50 ˂0,03 

ВСР 2,48±0,85 2,62±0,65 2,43±1,01 2,18±0,99 0,06 

нВСР 2,50±0,55 2,36±0,81 2,41±0,71 2,02±0,62 ˂0,05 

4 Загальний рівень ПСР 10,1±1,18 9,53±1,35 9,44±1,61 8,44±1,21 ˂0,001 

ВСР 7,74±1,05 7,86±1,44 7,52±1,76 7,15±1,70 0,08 

нВСР 7,33±0,82 6,96±1,72 6,94±1,70 6,22±1,29 0,08 

Примітка. ПСР – помірний стресовий ризик, ВСР – високий стресовий ризик, нВСР – надвисокий стресо-
вий ризик.  

 
Загальний рівень соціальної підтримки харак-

теризувався зниженням у підгрупі з помірним стре-
совим ризиком у континуумі «умовно здорові – ка-
рдіоваскулярний ризик – клінічні прояви ЦВП – пі-
сля інсульту», тоді як для опитуваних з високою та 
надвисокою вираженістю стресового ризику були 
властиві досить низькі показники у кожній з груп.  

Аналіз сприйняття соціальної підтримки у па-
цієнтів за складовою допомоги: 

 сім’ї – не виявило значимих відмінностей у 
рівні оцінки психосоціального ресурсу у жодній пі-
дгрупі за стресовим ризиком; 

 друзів – визначено зниження відчуття залу-
ченості у осіб з помірним стресовим ризиком; 

 значимих інших – спостерігалося зниження 
показників у підгрупах з помірним та надвисоким 
стресовим ризиком. 

Отримані результати вказують на різке ослаб-
лення сприйняття сторонньої допомоги при зрос-
танні стресового навантаження, що було одним з 
компонентів формування психологічної та психо-
соціальної дезадаптації пацієнтів.  

У пацієнтів після інсульту, у зв’язку з різкою 
зміною фізичного (рухові, мовні, афективні роз-

лади), соціального статусу (втрата автономії, обме-
ження соціальної активності та кола спілкування), 
виразними особистісними реакціями (вітальна за-
гроза), викликаними судинною катастрофою, 
сприйняття соціальної підтримки зі сторони сім’ї, 
значимих осіб, друзів значно знижувалося, тоді як 
необхідність у сторонній допомозі суттєво зрос-
тала. Подібна ситуація формувала виразний конф-
лікт між оцінкою психосоціального ресурсу та пот-
ребою в ньому. Тобто, навість у випадку адекватної 
допомоги зі сторони залучених до підтримки та до-
гляду осіб, пацієнти могли відчувати самотність, 
нерозуміння, що травмувало як пацієнтів так і їх 
оточення.  

Висновки. У пацієнтів з ЦВП спостерігається 
зниження рівня суб’єктивного сприйняття підтри-
мки зі сторони сім’ї, значимих осіб та друзів, що 
формує несприятливе підґрунтя для розвитку пси-
хологічної та психосоціальної дезадаптації.  

Підвищені рівні стресового ризику супрово-
джуються зниженням сприйняття психосоціальної 
підтримки у зв’язку із суб’єктивною зміною оцінки 
реальності (оточення, ситуації) на фоні впливу пси-
хоемоційних та фізичних стресорів. 



Norwegian Journal of development of the International Science No 30/2019 43 

Сприйняття соціальної підтримки у пацієнтів 
після інсульту у зв’язку з особливостями психоло-
гічного (афективні, когнітивні зміни) та соматич-
ного статусу (втрати рухової, сенсорної функції, 
розладів мови) після судинної катастрофи значно 
знижується, що на фоні виразного зростання залеж-
ності та відповідно потреби у сторонній допомозі, 
складає значну психологічну проблему як для хво-
рих так і залучених до підтримки і догляду осіб. 

Психологічні інтервенції, орієнтовані на пок-
ращення сприйняття соціальної підтримки, як скла-
дової у структурі психосоціального ресурсу є необ-
хідною частиною медико-психологічної допомоги 
пацієнтам з ЦВП. Психокорекційні впливи, що сто-
суються психосоціальних мішеней у загально-со-
матичній мережі, мають застосовуватися як по від-
ношенню до хворих так і до членів їх сімей.  

Відповідно до вищевикладеного, перспекти-
вою подальших досліджень є необхідність більш 
глибокого вивчення особливостей психосоціальної 
адаптації пацієнтів з ЦВП та членів їх сімей на різ-
них етапах розвитку захворювання.  
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Abstract. 
12 fatty acids were found by gas chromatography in vagrant Parmelia thalli, including 7 unsaturated fatty 

acids. The quantitative content of unsaturated fatty acid was proved to be 6.3 times higher than that of saturated 
ones. The quantitative content of 19 mineral elements was determined by atomic absorption spectrophotometry as 
being in total 1066.77±26.67 µg/100 g. The most numerous in the herb were potassium, calcium and silicon. Heavy 
metals were present within normal limits. 

Ion exchange liquid column chromatography identified in vagrant Parmelia thalli 6 nonessential, 4 condition-
ally essential and 8 essential amino acids. The total content of these compounds in the herb was 49.43±1.23 mg/g, 
of them about one third belonged to essential amino acids.  

The obtained data will be used in the development of novel drugs based on vagrant Parmelia thalli. 
 
Keywords: Parmelia vagans, Parmeliaceae, fatty acids, macro- and microelements, amino acids. 
 
Introduction 
Nutrients are essential bioactive compounds. They 

include sugars, amino acids, fats (among them fatty ac-
ids), vitamins, mineral elements and water. They ensure 
human body normal functioning. In particular, they are 
structural elements of cell membranes, substrates for 
biochemical synthesis of enzymes, hormones and neu-
rotransmitters within organism, may accelerate or 
slower metabolism [1, 2]. Mineral elements, unsatu-
rated linoleic and linolenoic acids, certain amino acids 
and vitamins are incapable of synthesizing within hu-
man body and thus belong to essential nutrients [1-7]. 

At the same time such nutrients as fatty acids, min-
eral elements and amino acids, possess certain thera-
peutic effect. Polyunsaturated fatty acids show anti-in-
flammatory, antibacterial and anti-tumor effect [3, 4]. 
Certain mineral elements as potassium and sodium par-
ticipate in neurotransmission, ferric ions in cell respira-
tion processes, whereas zinc ions favor healing of 
wounds, possess anti-oxidant and gastroprotective 
properties [5]. Certain amino acids show hepatoprotec-
tive, immunomodulatory, anesthetic activity, favor in-
sulin synthesis [6, 7].  

Besides, the above essential nutrients substantially 
affect cardiovascular system. Polyunsaturated fatty ac-
ids are known to possess cardioprotective and anti-
arrhythmic activity, increase high-density lipoprotein 
concentration in blood, thus, diminishing the risk of 
atherosclerosis [3, 4]. Potassium, sodium and magne-
sium ions control arterial pressure and affect heart rate 
[5]. Amino acids asparagine, tyrosine and tryptophane 
are precursors of catechol amines, which in turn dimin-
ish cardiac rhythm variability and normalize arterial 
pressure [6, 7]. 

The lichens belong to symbiotic organisms which 
consist of a mycobiont connected to one or several pho-
tobionts (algae and cyan bacteria) [8, 9]. They usually 

grow on rock formations or as tree epiphytes [8]. 
Parmelia vagans Nуl. is one of 70 representatives of 
Parmelia Ach. species, Parmeliaceae Zenker family 
[9]. According to literature data, parmelias show a wide 
range of bioactivity, in particular, anti-oxidant, anti-tu-
mor, anti-diabetic, hypocholesterinemic, hypoli-
pidemic, cardioprotective, diuretic, anti-viral, anti-fer-
tile, spasmolytic, anti-inflammatory and antipyretic ac-
tivity [9-14]. Folk medicine uses them to treat 
coughing, heart diseases, tooth pain and for wound 
healing [9, 10, 14]. 

The recent study of American authors showed that 
ethyl acetate extracts from vagrant parmelia thalli sup-
pressed anti-bacterial activity in relation to microorgan-
isms Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 
Streptococcus pneumoniae, but did not hamper growth 
of Escherichia coli and Klebsiella pneumonia [15]. In 
the course of rat gastric ulcer ethanol model experi-
ments Russian pharmacologists found that area of gas-
tric mucosa ulcer diminished by 77% under the effect 
of vagrant parmelia thalli aqueous extract [17]. 

The literature data on parmelia chemical composi-
tion are fragmentary and were never systematized. The 
sources state that these lichens accumulate specific pol-
ysaccharides (lichenin) and phenol compounds, in par-
ticular, lichen acids, depsides, emodin derivatives. Be-
sides, parmelia thalli contain terpenic, including ster-
oid, compounds [9-14].  

The aim of this work was a study of qualitative 
composition and determination of quantitative content 
of certain nutrients, in particular, fatty acids, mineral 
elements and amino acids, in vagrant parmelia thalli.  

Materials and Methods 
The research was conducted on air dried, ground 

vagrant parmelia thalli collected at Vyshnivtsy Forestry 
Section, Yarmolyntsi Forest Enterprise, Khmelnitsky 
Region, Ukraine.  
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The quantitative composition study and quantita-
tive fatty acids content determination in vagrant par-
melia thalli was conducted on Selmichrom-1 gas chro-
matography unit with a flame ionization detector after 
preliminary methylation. Unit chromatographic col-
umn is made of stainless steel, 2.5 m long, internal di-
ameter 4 mm. Stationary phase was Inerton after pre-
liminary treatment with 10% diethyleneglycol succin-
ate (DEGS), carrier gas was nitrogen [17]. 

Chromatography unit operation parameters: tem-
perature of column thermostat 180°С, of evaporator – 
230°С, of detector – 220°С. Nitrogen flow rate was 30 
cm3/min. Sample volume of herb under study fatty acids 
methyl esters solution in hexane was 2 mm3 [17]. 

Fatty acids methyl esters were obtained by modi-
fied Peisker method. Methylation was conducted with 
a mixture of chloroform, methanol and sulfuric acid in 
relation 100:100:1. To 30-50 µl of lipophilic fraction in 
glass ampoules 2.5 ml methylating mixture were added, 
ampoules were sealed and placed for 3 hours to ther-
mostat at stable temperature of 105°С. Then the con-
tents of ampoules was transferred to a test tube, a small 
amount of zinc sulfate powder and 2 ml each of purified 
water and hexane was added to extract methyl esters. 
The extract was stirred, settled and hexane phase was 
filtered off for chromatographic analysis [17]. 

In chromatograms fatty acids were identified by 
retention time as compared with standard samples of 
fatty acids. Reference samples were Sigma Ltd stand-
ards of saturated and unsaturated fatty acid methyl es-
ters. Fatty acids content in vagrant parmelia thalli was 
calculated by normalization [17]. 

The element composition of the herb under study 
was determined by atomic absorption spectrophotom-
etry.  

The herb was pretreated with sulfuric acid and 
carbonized in the muffle furnace at a temperature be-
low 500˚С. The herb samples were evaporated from 
graphite electrode craters in AC arc discharge. Spectra 
excitation source was IBC-28- type unit which gener-
ated 16 A current at 60 sec exposure. The obtained 
spectra were registered on photographic plates of DFS-
8 spectrograph with diffraction grating 600 
grooves/mm and three-lens slit highlighting system. 
The spectral line intensity of studied samples and of 
graduated samples (GS) was measured by MF-1 micro-
photometer [18]. 

In photographing spectra AC arc current was 16 
A, arcing phase took place at 60˚С, arcing pulse fre-
quency was about 100 discharges per second, analytical 
interval was 2 mm, spectrograph slit width was 0.015 
mm, exposure was 60 sec. The spectra were photo-
graphed in area 230-330 nm. After that photographic 
plates were dried and subjected to photometry lines 
(nm) and adjacent background in experimental sample 
spectra and graduated standard sample spectra [18]. 

Upon the results of photometry line and back-
ground blackening differences were calculated (

ффл SSS   ) for experimental samples spectra (

інS ) and graduated standard spectra ( ГЗS ) for each el-

ement [18]. 
Then a graduated plot was constructed in the co-

ordinates: line and background blackening difference 

mean value ( ГЗS ) – element content in graduated 

standard logarithm (lg C), where C is expressed in per-
cent to base [18]. 

From this plot we found the element content in ash 
(а, %). The element content in live herb ( x , %) was 

found by formula:  

M

ma
x


 , 

where m  – ash mass (g); M  – live herb mass (g); 

a  – element content in ash (%) [18]. 

In calculation the lower limits of impurities con-

tent were considered, as follows: for copper
4101  ; 

for cobalt, chromium, molybdenum and manganese
4102  ; for nickel and lead 

4105  ; for strontium 

and zinc 
2101  % [18]. 

The qualitative composition and quantitative con-
tent of free amino acids were studied by ion exchange 
liquid column chromatography based on amphoteric 
properties of amino acids.  

The study of amino acids was performed after pre 
hydrolysis with hydrochloric acid. To this end, 6 N hy-
drochloric acid solution was added to the test tube with 
exactly measured portion of herb and after that the tube 
was cooled in a liquid nitrogen flow. When the test tube 
contents were frozen, the air was removed from it under 
vacuum to avoid amino acid oxidation. Then the test 
tube was sealed and preserved in thermostat at a con-
stant temperature of 106˚С within 24 hours. Then the 
test tube contents were cooled, totally transferred to a 
glass weighing box, and hydrochloric acid was evapo-
rated on a water bath. 3-4 ml of deionized water was 
added to a dried sample, and the evaporation went on. 
The obtained sample was dissolved in 0.3 N lithium cit-
rate buffer at pH 2.2 and applied on amino acid analyzer 
ion exchange column, whose cation exchanger was pre-
viously equalized with sodium citrate or lithium citrate 
buffer solution. Amino acids were separated by small-
grain spherical shape cation exchangers (resins) of sty-
rene-divinyl benzene copolymer with a functional sul-
fite group [19]. 

T 339 automatic amino acid analyzer performs all 
analysis operations in a continuous eluent flow. At the 
column exit a micropump constantly mixed eluate with 
ninhydrine reagent (mixture of ninhydrine, buffer solu-
tion and stannic chloride in argon atmosphere). The ob-
tained mixture was fed along a capillary pipe to reactor 
heated to 95˚С – 98˚С. Then it was fed to flow cell for 
photocolorimetric determination of obtained color in-
tensity at 440 nm or 560 nm. The photocell signals were 
registered by potentiometric recorder in the form of 
chromatograms. The peak area in chromatograms was 
calculated and compared to amino acid peak areas from 
known chromatograms, and on this basis the absolute 
values of content of each amino acid in analyzed sam-
ple were calculated [19]. 

The content of each amino acid in sample in µM 
(Х1) in analyzed sample was calculated by formula:  

Х1 = S1 / So, 
where S1 – amino acid peak area in analyzed sam-

ple, Sо – peak area of this amino acid in solution of 
standard amino acid wherein the content of each amino 
acid corresponds to 1 µM. To express the content in mg 
the obtained amino acid amount in µM was multiplied 
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by corresponding molecular mass [19].  
 
Results and Discussion of the results 

Experimentally we identified 12 fatty acids in va-
grant parmelia thalli, 7 of them belonging to unsatu-
rated fatty acids. Gas chromatogram of vagrant par-
melia thalli fatty acids is shown in Fig.1.  

 

 
Fig. 1 Gas chromatogram of vagrant parmelia thalli fatty acids 

 
The content of unsaturated fatty acids in vagrant 

parmelia thalli was 6.3 times higher than that of satu-
rated fatty acids. The content of saturated fatty acids in 

this herb made 13.61±0.34% of the sum of all fatty ac-
ids, whereas contents of unsaturated fatty acids was 
85.99±2.15%. The quantitative content of saturated and 
unsaturated fatty acids is shown in Table 1. 

Table 1 
Fatty acids content in vagrant parmelia thalli 

# Fatty acid description Quantitative content of fatty acids, % 

Saturated fatty acids 

1 Myristic (tetradecanoic) 0.35±0.01 

2 Palmitic (hexadecanoic) 8.08±0.20 

3 Stearic (octadecanoic) 3.15±0.08 

4 Behenic (docosanoic) 0.80±0.02 

5 Lignoceric (tetracosanoic) 1.23±0.03 

Unsaturated fatty acids 

6 Myristoleic 0.50±0.01 

7 Palmitoleic (hexadecenoic) 2.78±0.07 

8 Oleic (octadecenoic) 28.50±0.71 

9 Linoleic (octadecadienoic) 44.67±1.12 

10 Linolenoic (octadecatrienoic) 3.15±0.08 

11 Gondoinic (eicosenoic) 0.15±0.01 

12 Erucic (docosenoic) 6.24±0.16 

Total content of saturated fatty acids, % 13.61±0.34 

Total content of unsaturated fatty acids, % 85.99±2.15 

Total content of unidentified fatty acids, % 0.40±0.01 

 
Among unsaturated fatty acids linoleic acid pre-

vailed with the content of 44.67±1.12%. Oleic acid con-
tent in thalli was 1.5 times less - 28.50±0.71%. Erucic 
acid content (6.24±0.16%) made 1/14 of the total 
amount of unsaturated fatty acids in the herb under 
study. The amount of linolenoic and palmitoleic acids 
were accumulated in vagrant parmelia thalli almost 
identically - 3.15±0.08% and 2.78±0.07% respectively. 

Palmitic acid prevailed among saturated fatty ac-
ids with the content of 8.08±0.20%. Stearic acid in the 
herb under study was accumulated 2.5 times less - 
3.15±0.08%. The content of lignoceric acid was 

1.23±0.03%. As regards myristic (0.35±0.01%), 
myristoleic (0.50±0.01%), gondoinic (0.15±0.01%) 
and behenic (0.80±0.02%) acids, their content in va-
grant parmelia thalli never exceeded 1% of the total 
sum of fatty acids in this herb. 

The results of element composition proved that 19 
macro- and microelements were found in vagrant par-
melia thalli, including heavy metals lead, cadmium, co-
balt, arsenic and mercury. The total content of mineral 
elements in this herb was 1066.77±26.67 µg/100 g. The 
results of the experiment are shown in Table 2. 
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Table 2 

Content of macro- and microelements in vagrant parmelia thalli 

# Element Content of mineral elements, µg/100 g.  

1 Iron 7.00±0.18 

2 Silicon 175.00±4.38 

3 Phosphorus 45.00±1.13 

4 Aluminum 17.00±0.43 

5 Manganese 14.00±0.30 

6 Magnesium 70.00±1.75 

7 Nickel 0.12±0.01 

8 Molybdenum 0.04±0.01 

9 Calcium 245.00±6.13 

10 Copper 0.31±0.01 

11 Zinc 14.00±0.35 

12 Sodium 28.00±0.70 

13 Potassium 450.00±11.25 

14 Strontium 1.30±0.03 

Total content of mineral elements 1066.77±26.67 

Content of heavy metals 

15 Lead <0.03 

16 Cobalt <0.03 

17 Cadmium <0.01 

18 Arsenic <0.01 

19 Mercury <0.01 

 
The obtained results show that potassium, calcium 

and silicon mostly accumulated in vagrant parmelia 
thalli. Potassium content in the herb was 450.00±11.25 
µg/100 g which made 42.18% of the total mineral con-
tent in this herb. Calcium content was 1.8 times less and 
that of silicon 2.5 times less as compared to potassium 
- 245.00±6.13 µg/100 g and 175.00±4.38 µg/100 g re-
spectively. Magnesium and phosphorus content was 
substantially less - 6.56% and 4.22% respectively of the 
sum of identified elements, numerically 70.00±1.75 
µg/100 g and 45.00±1.13 µg/100 g respectively. So-
dium content (28.00±0.70 µg/100 g) in the herb was 1.6 
times less than that of phosphorus. The smallest accu-
mulation in vagrant parmelia thalli was observed for 
iron 7.00±0.18 µg/100 g.  

As for the microelements the largest content in va-
grant parmelia thalli referred to aluminum (17.00±0.43 
µg/100 g), which made 1.59% from the total content of 

all mineral elements. Manganese and zinc were present 
almost identically - 14.00±0.30 µg/100 g and 
14.00±0.35 µg/100 g respectively. Strontium accumu-
lation in vagrant parmelia thalli was 1.30±0.03 µg/100 
g µg/100 g, and that of copper 0,31±0.01 µg/100 g al-
most 4 times less than that of strontium. Only traces of 
nickel and molybdenum were found in the herb - 
0.12±0.01 µg/100 g and 0.04±0.01 µg/100 g respec-
tively.  

The content of heavy metals in the herb under 
study was within the statutory limits in force in Ukraine 
[20, 21]. 

In the course of amino acid analysis in vagrant par-
melia herb 18 amino acids were identified, 8 of them 
belonging to essential amino acids. Vagrant parmelia 
amino acids chromatogram was obtained by ion ex-
change liquid column chromatography and is shown in 
Fig.2.  

 

 
Fig.2 Vagrant parmelia amino acids chromatogram obtained by ion exchange liquid column chromatography  
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The total content of all amino acids in the herb was 49.43±1.23 mg/g. The part of essential amino acids was 
32.33%, or in numerical expression 15.98±0.40 mg/g. The qualitative composition and quantitative content of 
amino acids in vagrant parmelia thalli are specified in Table 3.  

Table 3 
Amino acid composition of vagrant parmelia thalli  

# Description of amino acid Amino acid content, mg/g 

Nonessential amino acids 

1 γ-aminobutyric acid 0.10±0.01 

2 Aspartic acid 6.24±0.16 

3 Serine  3.60±0.09 

4 Glutamic acid 9.67±0.24 

5 Proline 2.05±0.05 

6 Glycine 3.93±0.09 

Conditionally essential amino acids 

7 Arginine 1.90±0.05 

8 Tyrosine 1.47±0.04 

9 Cysteine 0.57±0.01 

10 Alanine 3.92±0.10 

Essential amino acids 

11 Valine 1.01±0.03 

12 Histidine 0.83±0.02 

13 Threonine 2.82±0.07 

14 Methionine 2.34±0.06 

15 Phenylalanine 1.87±0.05 

16 Isoleucine 0.93±0.02 

17 Leucine 2.86±0.07 

18 Lysine 3.32±0.08 

Total content of amino acids 49.43±1.23 

Total content of essential amino acids 15.98±0.40 

 
In vagrant parmelia thalli the highest accumula-

tion was observed for glutamic acid whose content 
made 19.56% of total content of identified amino acids. 
The part of aspartic acid was 1.5 times less - 6.24±0.16 
mg/g. The difference in content of serine and glycine 
was tiny - 3.60±0.09 mg/g and 3.93±0.09 mg/g respec-
tively. Proline with 2.05±0.05 mg/g accounted for 4% 
of the total content of amino acids in the herb under 
study.  

Among 4 conditionally essential amino acids in 
vagrant parmelia thalli alanine prevailed with 
3.92±0.10 mg/g which took 8.0% of total amino acids 
content. Arginine accumulation in the herb was twice 
less and tyrosine 2.5 times less - 1.90±0.05 mg/g and 
1.47±0.04 mg/g respectively. 

Lysine was dominating among unsaturated fatty 
acids as for the quantitative presence of 3.32±0.08 mg/g 
in vagrant parmelia thalli. Less accumulation of leucine 
and threonine was observed - 2.86±0.07 mg/g and 
2.82±0.07 mg/g respectively. Vagrant parmelia thalli 
contained 2.34±0.06 mg/g methionine and 1.87±0.05 
mg/g phenylalanine which corresponded to 14% and 
12% of the sum of essential amino acids in the herb.  

The least present in vagrant parmelia thalli among 
nonessential amino acids were threonine (0.83±0.02 
mg/g) and isoleucine (0.93±0.02 mg/g), as well as tyro-
sine (1.47±0.04 mg/g) among conditionally essential 
amino acids. Nonessential γ-aminobutyric acid with 
minimum presence of 0.10±0.01 mg/g accounted for 
only 1% of amino acids content in the herb. 

Conclusion 
The qualitative composition and quantitative con-

tent of fatty acids, mineral elements and amino acids in 
vagrant parmelia thalli was studied.  

The analysis of herb under study identified 12 

fatty acids, 7 of them are unsaturated fatty acids. The 
quantitative content of unsaturated fatty acids 
(85.99±2.15%) was 6.3 times higher than that of satu-
rated fatty acids. Among unsaturated fatty acids linoleic 
and oleic acids prevailed with content of 44.67±1.12% 
and 28.50±0.71% respectively.  

The total content of 19 identified mineral elements 
was 1066.77±26.67 µg/100 g. Mostly potassium, cal-
cium and silicon were present. Dominating microele-
ments were aluminum (17.00±0.43 µg/100 g), zinc 
(14.00±0.30 µg/100 g) and manganese (14.00±0.30 
µg/100 g). The content of heavy metals in the herb un-
der study was within the statutory limits in force in 
Ukraine.  

18 amino acids with the total content of 
49.43±1.23 mg/g were identified in the herb under 
study. About one third of this content belonged to es-
sential amino acids. Among essential amino acids in 
quantitative ratio dominating were lysine (3.32±0.08 
mg/g), leucine (2.86±0.07 mg/g) and threonine 
(2.82±0.07 mg/g). 

The obtained results give grounds for statement 
that vagrant parmelia thalli contain substantial quantity 
of nutrients, in particular, unsaturated fatty acids, 
amino acids and mineral elements. The results of the 
experiment will be subsequently used in the develop-
ment of novel drugs on the basis of vagrant parmelia 
herb. 
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Abstract 
The article presents the results of the study of the anthocyanidins of Black currant fruits fresh variety Krasa 

Lvova, Cranberry fruits fresh and Onion peels Mars variety using high performance liquid chromatography. As a 
result of the studies, the quantitative content of anthocyanins was determined calculated on delphinidin-3-O-gly-
coside. The component compositions of anthocyanidins in all studied objects were carried out. 

Аннотация 
В статье представлены результаты изучения антоцианов плодов смородины черной сорта «Краса 

Львова», клюквы мелкоплодной плодов и лука репчатого шелухи сорта «Марс» методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии. В результате проведенных исследований было определено количествен-
ное содержание антоцианов в пересчете на дельфинидин -3-О- гликозид, а также компонентный состав 
антоцианов во всех изучаемых объектах. 
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Введение. Антоцианы представляют собой 

группу природных фенольных соединений, кото-
рые придают окраску фруктам, овощам и цветкам. 
Они также проявляют ряд фармакологических эф-
фектов, включая снижение частоты ишемической 
болезни сердца, повышают остроту зрения, поддер-
живают нормальный тонус сосудов, а также прояв-
ляют антиканцерогенные, антимутагенные, проти-
вовоспалительные и антиоксидантные свойства [3]. 

Качественный состав антоцианов, как правило, 
специфичен для конкретного вида растений и до-
вольно стабилен. Однако он зависит от сортовых 
особенностей и условий произрастания растения. 
Во фруктах и овощах антоцианы содержаться в 
эпидермальном слое. Стойкость антоцианов зави-
сит от температуры. Известно, что антоцианы оста-
ются стабильными при нагревании до 80ºС. При 
дальнейшем повышении температуры происходит 
разрушение антоцианов. Кроме того, антоцианы 
разрушаются под воздействием ферментов. Стаби-
лизирующее воздействие на антоцианы оказывает 
высокая концентрация сахаров и дубильных ве-
ществ [1]. 

Плоды клюквы являются источником различ-
ных групп фенольных соединений, таких как фла-
воноиды, стильбены, дубильные вещества, антоци-
аны, лейкоантоцианидины. В плодах клюквы, по 
литературным данным, содержатся гликозиды ше-
сти агликонов антоцианов: цианидина, пеонидина, 
мальвидина, пеларгонидина, дельфинидина и пету-
нидина. Среди гликозидов антоцианов плодов 
клюквы преобладают 3-О-галактозид и 3-О-араби-
нозид цианидина и пеонидина. Содержание антоци-
анов в плодах клюквы увеличивается в процессе со-
зревания плодов, а также зависит от сорта [5]. 

Фенольные соединения плодов смородины 
черной представлены производными бензойной 

кислоты, производные коричной кислоты, катехи-
нами, лейкоантоцианидинами, и антоцианами, 
среди которых, по литературным данным, преобла-
дают цианидин-3-софорозид, цианидин-3-рутино-
зид, цианидин-3-глюкозид, цианидин-3-арабино-
зид, дельфинидин-3-рутинозид, дельфинидин-3-
глюкозид, дельфинидин-3-софорозид, пеларгони-
дин-3-рутинозид [5-7]. 

В шелухе лука репчатого красных сортов со-
держаться хлорогеновая, неохлорогеновая, феруло-
вая, галовая кислоты, гликозиды кверцетина, кемп-
форола и изорамнетина, антоциановые гликозиды, 
среди которых преобладают гликозиды цианидина 
[2, 4]. 

Плоды клюквы и смородины черной, лук реп-
чатый широко применяются в пищевой промыш-
ленности, а также в качестве источника биологиче-
ски активных соединений для получения лекар-
ственных препаратов и диетических добавок.  

Основным методом анализа антоцианов со-
гласно требованиям Государственной фармакопеи 
Украины является спектрофотометрия в видимой 
области, которая дает возможность определить 
суммарное содержание антоцианов в сырье. Более 
информативным является метод высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии, который позво-
ляет разделить сумму антоцианов на отдельные 
компоненты и определить их содержание. 

Объектами нашего изучение были плоды смо-
родины черной сорта «Краса Львова», плоды 
клюквы мелкоплодной и шелуха лука репчатого 
сорта «Марс».  

Целью нашей работы было изучение содержа-
ния антоцианов, а также компонентного состава ан-
тоцианов плодов смородины черной, клюквы мел-
коплодной и шелухи лука репчатого, которые куль-
тивируются на территории Украины. 
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Материалы и методы. Свежие плоды клюквы 
мелкоплодной и смородины черной перед экстраги-
рованием лиофилизировали жидким азотом. Затем 
1,0 г (точная навеска) образцов экстрагировали че-
тырехкратно (15/15/10/10 мл) 2% соляной кислотой 
в метаноле на ультразвуковой бане 15 минут для 
каждой экстракции, затем доводили до объема 50,0 
мл тем же растворителем. 5,0 мл полученного рас-
твора разбавляли до 25,0 мл разведённой фосфор-
ной кислотой. Определение антоцианового состава 
проводили методом ВЭЖХ с использованием обо-
рудования Shimadzu Nexera X2 LC-30AD 
(Shimadzu, Япония), состоящей из четвертичного 
насоса, оперативного дегазатора, регулятора темпе-
ратуры в колонке, автосамплера SIL-30AC 
(Shimadzu, Япония); термостат CTO-20AC 
(Shimadzu, Япония), а также диодно-матричный де-
тектор SPD-M20A (DAD).  

Хроматографическое разделение проводили с 
использованием колонки ACE C18 (250 мм × 4,6 
мм, 5,0 мкм; Пенсильвания, США). Элюирование 
проводили при скорости потока 1 мл/мин. Подвиж-
ная фаза: элюент A (муравьиная кислота, вода) и 
элюент B (безводная муравьиная кислота, ацетони-
трил, метанол, вода в заданных объемах). Темпера-
тура колонки была постоянной 30°C. Объем 
впрыска раствора образца составлял 10 мкл. Детек-
цию проводили при длине волны 535 нм. 

Результаты и обсуждения. В результате про-
веденных исследований были подобраны условия, 
которые дают возможность максимально полно из-
влечь антоцианы из растительного сырья и разде-
лить сумму антоцианов. В плодах смородины чер-
ной сорта «Краса Львова» содержание антоцианов 
в пересчете на дельфинидин -3-О-гликозид соста-
вило 1,93±0,06 мг/г. В плодах смородины были 
идентифицированы 14 антоцианов (табл. 1, рис. 1), 
среди которых по количественному содержанию 
преобладают дельфинидин-3-О-арабинозид, пету-
нидин-3-О-гликозид и дельфинидин-3-О-глюкозид. 
В наименьшем количестве в плодах смородины со-
держались мальвидин-3-О-галактозид и цианидин. 

В свежих плодах клюквы мелкоплодной было 
обнаружено 8 антоцианов (табл. 2, рис. 2), среди ко-
торых по количественному содержанию преобла-
дали цианидин-3-О-глюкозид и мальвидин-3-О-
арабинозид. В незначительных количествах содер-
жались пеонидин-3-О-глюкозид и пеонидин-3-О-
арабинозид. Содержание антоцианов в пересчете на 
дельфинидин -3-О-гликозид составило 1,12±0,03 
мг/г.  

Общее содержание антоцианов в шелухе лука 
репчатого составило 0,14±0,004 мг/г. Было обнару-
жено 11 антоцианов, среди которых сложно выде-
лить преобладающие антоцианы. Содержание ин-
дивидуальных антоцианов в шелухе лука репчатого 
находилось в пределах 0,019-0,44 мг/г (табл. 1). 

 
Рис. 1. Хроматограмма метанольного извлечения плодов смородины черной  

(номера антоцианов на хроматограмме соответствуют порядковому номеру в таблице 1) 
 

 
Рис. 2. Хроматограмма метанольного извлечения плодов клюквы мелкоплодной  

(номера антоцианов на хроматограмме соответствуют порядковому номеру в таблице 1) 
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Таблица 1 
Антоцианы плодов смородины черной, плодов клюквы мелкоплодной и шелухи лука репчатого 

№ 
п/п 

Название анто-
циана 

Время удер-
живания 

Содержание, мг/г 

Смородины чер-
ной плоды 

Клюквы мелко-
плодной плоды 

Лука репчатого 
шелуха 

1.  
Дельфинидин-3-
О-галактозид 

18,233 0,037±0,001 0,159±0,006 - 

2.  
Дельфинидин-3-
О-глюкозид 

21,031 3,041±0,11 - - 

3.  
Цианидин-3-О-
галактозид 

23,186 - - 0,340±0,01 

4.  
Дельфинидин-3-
О-арабинозид 

23,919 13,401±0,62 - 0,035±0,001 

5.  
Цианидин-3-О-
глюкозид 

26,728 0,154±0,01 5,322±0,16 0,042±0,002 

6.  
Цианидин-3-О-
арабинозид 

29,256 - 1,304±0,04 0,230±0,007 

7.  
Петунидин-3-О-
глюкозид 

31,961 9,421±0,28 - - 

8.  Дельфинидин 34,121 0,185±0,06 - 0,438±0,02 

9.  
Пеонидин-3-О-
галактозид 

35,046 0,038±0,001 - - 

10.  
Петунидин-3-О-
арабинозид 

38,048 0,031±0,001 0,115±0,003 - 

11.  
Пеонидин-3-О-
глюкозид 

38,863 - 0,057±0,005 0,110±0,003 

12.  
Мальвидин-3-О-
галактозид 

40,090 0,011±0,003 - 0,250±0,008 

13.  
Пеонидин-3-О-
арабинозид 

40,717 0,026±0,001 0,04±0,001 0,019±0,006 

14.  
Мальвидин-3-О-
глюкозид 

41,902 0,120±0,003 0,287±0,009 0,052±0,002 

15.  Цианидин 43,589 0,010±0,0004 - - 

16.  
Мальвидин-3-О-
арабинозид 

44,464 - 2,813±0,08 0,050±0,001 

17.  Петунидин 46,084 0,436±0,01 0,070±0,002 0,019±0,001 

18.  Мальвидин 47,318 0,139±0,004 - - 

Примечание: «-» - антоциан не был обнаружен 
 
Выводы. 
1. В плодах смородины черной сорта «Краса 

Львова», плодах клюквы мелкоплодной и шелухе 
лука репчатого сорта «Марс» определено количе-
ственное содержание суммы антоцианов в пере-
счете на дельфинидин-3-О-галактозид. 

2. Методом ВЭЖХ определено количествен-
ное содержание компонентного состава антоцианов 
в изучаемых объектах. 
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Abstract. 

The paper presents new data confirming the principle of substance stability. One of the simplified versions of 

the formulation of this principle is discussed, which can be viewed as a regularity reflecting the striving of nature 

towards equilibrium. From the standpoint of the principle of substance stability, the rules concerning the contri-

bution of nitrogen and oxygen to the stability of organic substances are considered. The regularity of nature striving 

for equilibrium reflects the tendency of nature striving for equilibrium at all hierarchical levels of chemical and 

biological evolution. In accordance with the principle of substance stability, systems and organisms in the process 

of abiogenesis and biological evolution should be enriched, first of all, with nitrogen, phosphorus and, to some 

extent, sulfur. 

Аннотация. 

В работе представлены новые данные, подтверждающие принципа стабильности вещества. Обсужда-

ется один из упрощенных вариантов формулировки этого принципа, который можно рассматривать как 

закономерность, отражающую стремление природы к равновесию. С позиции принципа стабильности ве-

щества рассматриваются правила, касающиеся вклада азота и кислорода в стабильность органических ве-

ществ. «Закономерность стремления природы к равновесию» отражает тенденцию стремления природы к 

равновесию на всех иерархических уровнях химической и биологической эволюции. В соответствии с 

принципом стабильности вещества системы и организмы в процессе абиогенеза и биологической эволю-

ции должны обогащаться, прежде всего, азотом, фосфором и в некоторой степени – серой.  

 
Keywords: life, hierarchical thermodynamics, stability, origin of life, biological evolution, phylogenesis, 

ontogenesis, chemical evolution, organogens.  
Ключевые слова: жизнь, иерархическая термодинамика, стабильность, биологическая эволюция, фи-

логенез, онтогенез, химическая эволюция, органогены. 
 
Epigraphs 
«Если когда-либо будет обнаружено, что 

жизнь может возникать на земле, жизненные явле-
ния подпадут под некий общий закон природы».  

Чарльз Дарвин 
 
Настоящая статья посвящена дальнейшему 

термодинамическому анализу принципа стабиль-

ности вещества, представленному в различных 

формулировках,- принципу, который определяет 

направленность биологической эволюции с пози-

ции иерархической термодинамики. 

Иерархическая термодинамика является новой 

ветвью классической термодинамики, которая ис-

пользует представление о функциях состояния, 

применимое к равновесным и близким к равнове-

сию системам. Эта новая феноменологическая ди-

намическая квазиравновесная термодинамика изу-

чает изменения функций состояния квазизакрытых 

систем, когда эти функции стремятся к экстремаль-

ным значениям [1]. 

Движущей силой самопроизвольной направ-

ленности возникновения жизни и ее эволюции яв-

ляется принцип стабильности вещества, одна из 
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формулировок которого может быть представлена 

в виде [2,3]:  
«Природа при формировании или самосборке 

наиболее термодинамически стабильных структур 
высшего иерархического уровня (j), например, су-
прамолекулярного уровня, в соответствии со вто-
рым законом спонтанно использует преимуще-
ственно наименее термодинамически стабильные 
структуры (доступные в данной локальной области 
биологической системы), принадлежащие к низ-
шему уровню, т.е. молекулярному уровню (j-1). Эти 
неустойчивые структуры внедряются в следующий 
более высокий уровень, то есть надмолекулярный 
уровень (j)». 

Принцип стабильности вещества может быть 
несколько перефразирован и представлен, с некото-
рой точки зрения, в упрощенной и, по-видимому, 
более осязаемой форме некой закономерности. В 
формулировке этой закономерности, названной 
«закономерностью стремления природы к равнове-
сию», обобщенное понятие стабильности заменя-
ется более осязаемой величиной - свободной энер-
гии Гиббса образования компонентов индивиду-
альных иерархических структур. В случае 
химической и молекулярной биологической эволю-
ции такими компонентами - структурами являются 
атомы, молекулы или их фрагменты, участвующие 
в эволюционных преобразованиях 

«Закономерность стремления природы к рав-

новесию» может быть сформулировано следую-

щим образом: 

«Природа при формировании или самосборке 

наиболее близких к термодинамическому равнове-

сию структур высшего иерархического уровня (j), 

например, супрамолекулярного уровня, самопроиз-

вольно в соответствии со вторым законом спон-

танно использует преимущественно наименее близ-

кие к термодинамическому равновесию структуры 

(доступные в данной локальной области системы), 

принадлежащие к низшему уровню, т.е. молекуляр-

ному уровню (j-1). Эти неустойчивые структуры 

внедряются в следующий более высокий уровень, 

то есть надмолекулярный уровень (j)». При этом 

все структуры или их фрагменты каждой структур-

ной иерархии характеризуются величинами удель-

ной функции Гиббса их образования, которые 

имеют минимальное (или близкое к нему) значение. 

Важно отметить, что представленная формули-

ровка рассматриваемой закономерности «со-

звучна» утверждению: «природа ищет минималь-

ные удельные значения свободной энергии Гиббса 

образования всех иерархических структур в эволю-

ции». 

В связи с обсуждаемой проблемой целесооб-

разно вспомнить, что ранее были сформулированы 

некоторые качественные правила, касающиеся тен-

денции изменения концентрации различных ато-

мов, входящих в состав химических структур, ис-

пользуемых природой при эволюционных превра-

щениях. [4, 5, 6]. 

В работах [5] можно прочитать: "Присутствие 

атомов кислорода в молекулах способствует их ста-

бильности, тогда как присутствие атомов азота 

обычно удаляет эти молекулы от стабильности".  

В дальнейшем формулировка упомянутого 

правила была уточнена[6]: 
«Обогащение веществ атомами азота (при при-

близительном сохранении соотношения других 
элементов в этом веществе) снижает их химиче-
скую стабильность, тогда как обогащение веществ 
атомами кислорода (при приблизительном сохране-
нии соотношения других элементов в этом веще-
стве) увеличивает их химическую стабильность».  

Указанный подход, опирающийся на принцип 
стабильности вещества, подтверждает термодина-
мическую направленность изменения химического 
и супрамолекулярного состава в химической и био-
логической эволюции [7]. 

Упомянутое качественное правило хорошо со-

гласуются с принципом стабильности вещества. В 

то же самое время это правило также согласуются с 

закономерностью стремления природы к равнове-

сию, которая (закономерность) ориентируется на 

знаки (положительные или отрицательные) перед 

значениями удельной свободной энергии Гиббса 

образования различных соединений или их фраг-

ментов, участвующих в молекулярных эволюцион-

ных преобразованиях.  

В таблице 1 представлены результаты величин 

стандартной свободной энергии Гиббса образова-

ния некоторых органических веществ, а также 

воды, характеризующих стабильность рассматри-

ваемых соединений в условиях существования 

жизни. Эти данные относятся к десяткам выбран-

ных соединений, термодинамические характери-

стики которых содержатся в фундаментальной мо-

нографии – справочнике [8]. Из приведенных дан-

ных видно, что рассмотренные соединения азота и 

серы в стандартных условиях являются сравни-

тельно нестабильными, поскольку величины ∆G f 
0 

298 для этих веществ положительны, т.е. больше 

нуля. С другой стороны, рассмотренные соедине-

ния кислорода (как и вода) в стандартных условиях 

являются сравнительно стабильными, поскольку 

величины ∆G f 
0 

298 для этих веществ отрицательна, 

т.е. меньше нуля. 

Из закономерности стремления природы к рав-

новесию, как и из принципа стабильности веще-

ства, следует, что иерархические структуры в абио-

генезе и биологической эволюции должны обога-

щаться азотом и серой, но обедняться водой и в 

определенной мере соединениями кислорода (име-

ются в виду органические соединения, способные 

образовывать конечные продукты окисления). 

Провести подобный анализ, касающийся со-

единений фосфора весьма затруднительно, вслед-

ствие причин указанных в сноске к таблице 1. Хотя 

в связи с тем, что фосфор является аналогом азота, 

можно считать, что он, сам по себе, также вносит 

отрицательный вклад, снижающий стабильность 

органического структурного каркаса живых си-

стем. 

Таким образом, несмотря на отсутствие учета 

многих факторов, например, таких как, влияние 

природы и размера рассматриваемых группировок, 

а также ориентация, фактически, только на знак пе-
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ред значением ∆G f 
0 

298 , выявляется общая направ-

ленная тенденция влияния природы биогенных эле-

ментов на направленное изменение химического 

состава живых организмов в эволюции.  

Таблица 1. 

Стандартная свободная энергия Гиббса образования некоторых органических веществ и воды,  

в состоянии идеального газа при 250 С, ккал/моль (∆G f 0 
298) * 

Элементы, входящие в 

состав соединения 

∆G f 0 
298 , 

ккал/моль 

Примечание 

C, H, N ∆G f 0 
298 > 0 Если в состав соединения входят кислород, то значения 

∆Gf
0 

298, как правило, отрицательные.  

C, H, O ∆G f 0 
298 < 0 Исключение составляет фуран, для которого значение ∆G f 

0 
298, по-видимому, больше нуля.  

C, H, S ∆G f 0 
298 > 0 Имеется несколько несущественных исключений из пред-

ставленной тенденции. 

H2O ∆G f 0 
298 < 0 ∆Gf

0 
298 - сравнительно большая величина, составляет ос-

новной вклад в стабильность тканей живых существ. 

 

*В таблице не представлены данные, касаю-

щиеся вклада фосфора в снижение стабильности 

химической структуры биотканей живых существ. 

В основном фосфор входит в состав группировок 

содержащих кислород, который увеличивает ста-

бильность молекулярной структуры и тем самым 

нивелирует вклад фосфора в снижение этой ста-

бильности в эволюционных изменениях. 

Таким образом, новая редакция принципа, как 

и сам принцип стабильности вещества, обосновы-

вает тенденцию изменения химического состава 

живых существ в эволюции.  

Приведенные результаты согласуются с из-

вестными данными, касающимися эволюции на 

планете. Так, химический состав растений и живот-

ных в эволюционном развитии соответствует 

направленным тенденциям, выявляемым в соответ-

ствии с принципом стабильности вещества и прин-

ципом стремления природы к равновесию [9]. 

Доказательством направленного действия 

принципа стабильности вещества, а также упомя-

нутой закономерности является сравнительное по-

вышенное накопление атомов азота, фосфора, а 

также серы организмами при развитии биологиче-

ской эволюции. Рассмотрим данные Таблицы 2, в 

которой проведено сопоставление содержания хи-

мических элементов – органогенов (% масс.) в рас-

тениях и животных (по А.П. Виноградову и дру-

гим). 
Таблица 2. 

Содержание органогенов (% масс.) в растениях и животных 
(по А.П. Виноградову, Ю.А. Ершову, В. А. Попкову и др.) 

Элемент Растения Животные 

H 10 9.7 

C 18 21 

N 0.3 3.1 

O 70 62.4 

P 0.07 0.95 

S 0.05 0.16 

 
Из этих данных следует, что содержание водо-

рода, углерода, кислорода изменяется в эволюции 
(переход от растений к животным) сравнительно 
незначительно. Количество азота и фосфора суще-
ственно увеличивается,- более чем в 10 раз. Содер-
жание серы возрастает в 3 раза. Содержащие азот 
молекулярные группы образуют прочные межмо-
лекулярные связи. Подобно этому содержащие кис-
лород и фосфор фрагменты молекул также образует 
прочные водородные связи. Это означает, удельная 
функция Гиббса образования этих межмолекуляр-
ных структур характеризуется повышенной отри-
цательной величиной, что указывает на повышен-
ную относительную стабильность данных струк-
тур. Другими словами, принцип стабильности 
вещества и закономерность стремления природы к 
равновесию, в соответствии со вторым началом, де-
лает отбор на супрамолекулярном уровне, увеличи-
вая супрамолекулярную стабильность тканей и 

сравнительно существенно уменьшая их молеку-
лярную (химическую) стабильность. Таким обра-
зом, супрамолекулярная стабильность тканей при 
переходе от растений к животным растет, а молеку-
лярная (химическая) стабильность падает. Обога-
щение организмов животных серой также приводит 
к снижению молекулярной стабильности их тканей, 
но в меньшей степени, нежели это делают азот и 
фосфор.  

Важно также отметить, что давно известно, что 
количество азота, углерода и водорода в организме 
человека во много раз больше, чем содержание этих 
элементов в земной коре.  

С позиции иерархической термодинамики са-
мопроизвольные процессы в онтогенезе должны 
быть похожими на самопроизвольные процессы в 
филогенезе. Поэтому тенденция, касающиеся 
направленности изменения химического и супра-
молекулярного состава в ходе эволюции и филоге-
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неза в периоды практического постоянства окружа-
ющей среды, должна проявляться подобным обра-
зом в онтогенезе живых организмов. Подтвержде-
нием этой тенденции, является давно известное 
увеличение концентрации азота и уменьшение ко-
личества воды при эмбриональном (внутриутроб-
ном) развитии животных. Очень наглядные при-
меры давно были представлены в исследованиях 
Моултона [10, 11]. Эти данные согласуются с 
утверждением термодинамики о том, что эмбрио-
нальные ткани растений и животных при их ис-
пользовании в качестве пищи должны способство-
вать увеличению продолжительности жизни живых 
существ [12]. В будущем следует ожидать много 
интересных исследований в этой области. 

Проведенный анализ подтверждает общий вы-
вод термодинамической теории о том, что возник-
новение жизни, ее эволюция и старение живых су-
ществ является совокупностью самопроизвольных 
внутренних процессов в развивающихся системах, 
протекающих на фоне несамопроизвольных про-
цессов, инициируемых окружающей средой, также 
протекающих в этих системах. Кроме того, под-
тверждается концепция, что иерархическая термо-
динамика является фундаментом расширенного 
Дарвинизма [13].  

Заключение 
Выводы относительно термодинамической 

направленности эволюции, филогенеза и онтоге-
неза были сделаны на основе принципа стабильно-
сти вещества, который был представлен в форме 
наглядного рисунка в препринте работы [11]. Ана-
лиз, выполненный в последующих исследованиях, 
подтвердил сделанные утверждения. Несмотря на 
отсутствие данных об абсолютных значениях функ-
ций состояния элементов, принцип стабильности 
вещества позволил выявить термодинамические 
тенденции, определяющие эволюционное развитие 
живой природы [14]. Во всяком случае, можно 
утверждать, что природа, руководствуясь вторым 
началом термодинамики «сама учитывает» значе-
ния стабильности веществ при эволюционном из-
менении состава химической и живой материи. 
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Abstract 
The article analyzes the features of regional programs in the cities of Kiev and Moscow, and in Kiev and 

Belgorod regions, which address the development of local energy systems. A comparative description of some 
regional programs for the development of local energy systems is presented. The analysis of regional programs 
was carried out with the purpose of analyzing key indicators and ways of developing local energy systems, ana-
lyzing the characteristics of these programs. 

Also, the method of forecasting energy consumption for solving problems of optimal control of energy con-
sumption using the techno-cenological approach is considered. 

For the local energy system, a basic set of energy consumption ranks is formalized, their functional respon-
sibilities are defined and mathematical descriptions of the use of the technocenological approach are given. 

Аннотация 
В статье проанализированы особенности региональных программ в городах Киева и Москвы, и в Ки-

евской и Белгородской областях, в которых рассмотрены вопросы развития локальных энергетических си-
стем. Представлена сравнительная характеристика некоторых региональных программ по развитию ло-
кальных энергетических систем. Проведен анализ региональных программ с целью анализа ключевых по-
казателей и путей развития локальных энергетических систем, анализ особенностей этих программ. 

Также, рассмотрена методика прогнозирования энергетического потребления для решения задач оп-
тимального управления электропотребления с помощью техноценологического подхода. 

Для локальной энергетической системы формализовано базовую совокупность рангов энергопотреб-
ления, определены их функциональные обязанности и приведены математические описания использова-
ния техноценологического подхода. 

 
Keywords: energy efficiency, energy system, Smart Grid, local energy systems, DSO, technocenosis, rank 

analysis. 
Ключевые слова: энергетическая эффективность, энергетическая система, Smart Grid, локальные 

энергетические системы, DSO, техноценоз, ранговый анализ. 
 
Вступление 
Одним из важных факторов развития энергети-

ческих систем считают наличие и полномасштаб-
ную реализацию программ энергосбережения, то 

есть ряда мероприятий, которые позволяют повы-
сить энергетическую эффективность производства 
и потребления энергии [1-3]. 
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Локальная энергетическая система (ЛЭС) - это 
тип систем для передачи энергии в места потребле-
ния, или в непосредственной близости от них, с 
максимальным использованием возобновляемых 
(альтернативных) и местных ресурсов энергии [1]. 

Действенными способами модернизации ЛЭС 
и повышение энергоэффективности является разви-
тие системы с точки зрения развития: из возобнов-
ляемых источников, изменения конфигурации и 
модернизации систем снабжения энергии, измене-
ния техники и технологий генерации. 

Модернизация и инновационное развитие 
энергетических систем с использованием новей-
ших технологических решений и систем должны 
начинаться с инфраструктуры - в первую очередь 
именно эти преобразования должны стать катали-
затором дальнейшего развития всей энергетики. 

Одной из концепций является Smart Grid, что 
можно определить, как быстро растущий комплекс 
технологий, технологических процессов, приложе-
ний, с помощью которых создаются электронные 
коммуникации нового поколения. Внедрение кон-
цепции Smart Grid является полностью интегриро-
ванной, саморегулирующейся и само возобновляе-
мой электроэнергетической системой, имеющей се-
тевую топологию и включает в себя все 
генерирующие источники, магистральные и рас-
пределительные сети и все типы потребителей 
электрической энергии, управляемые единой сетью 
информационно-управляющих устройств и систем 
в режиме реального времени [4]. 

Операторы системы распределения (DSO) - ор-
ганизации, привлекающие наибольшие объемы ин-
вестиций в реализацию проектов Smart Grid, в ос-
новном демонстрационные. С ростом уровней 
внедрения возобновляемых и распределенных 

энергетических ресурсов, электромобилей и актив-
ного участия в спросе, DSO играть все более важ-
ную роль в содействии эффективному функциони-
рованию розничных рынков, предоставляя конеч-
ным пользователям энергии возможность выбрать 
лучшие энергетические контракты и позволить роз-
ничным компаниям предлагать варианты услуг, ко-
торые отвечают нуждам потребителей [5,6]. 

Smart Grid, позволяют DSO контролировать 
электроэнергию, которая протекает в сетях. На ос-
нове собранных данных DSO смогут адаптиро-
ваться к меняющимся условиям, автоматически из-
меняя конфигурацию сети и контролируя подклю-
чен спрос и распределенную генерацию. Smart Grid 
также создают новые возможности для клиентов и 
поставщиков услуг. 

Также с точки зрения DSO наиболее важны [5-
7]: 

- однозначная идентификация объектов в пре-
делах рассматриваемой сети; для этого необходимо 
использовать общую систему идентификации объ-
ектов, включая все сетки, участвующих в разумной 
сети; 

- классификация объектов, используемых в 
сетке; 

- уникальная схема обозначения значительно 
уменьшает планирования и эксплуатационные рас-
ходы 

- анализ неисправностей на нескольких сетях, 
идентификация оборудования, подверженного не-
исправностей 

- идентификация и распределение сообщений 
о состоянии в сетях связи (например. SCADA, про-
токолы учета. 

Детальное описание принципов приведены в 
табл. 1. 

Таблица 1. 
Руководящие принципы для развития DSO. 

Поддерживает безопас-
ность и надежность 

сетки 

Обеспечивает энергетический 
переход, облегчает переход по-

требителей к низкоуглеродистой 
будущего по самой низкой цене 

Определяет наиболее экономич-
ные решения для потребителей 

энергии 

Безопасно развивает и экс-
плуатирует активную си-
стему распределения, 
включая сети, спрос, гене-
рацию. 

Создает равные условия для новых 
и существующих гибких техноло-
гий, провайдеров и решений и до-
ступа к широкому спектру потоков 
доходов. 

Способствует проектированию 
рынков сочетают местные, регио-
нальные, национальные и между-
народные решения, являются луч-
шими для клиентов. 

Принимает во внимание 
двусторонние энергетиче-
ские потоки и большую 
прерывистость поставки. 

Интегрирует все типы генерации и 
готовит и облегчает поглощение 
электростанций. 

Позволяет новым локальным рын-
кам осуществлять одноранговую 
торговлю, дает всем участникам, 
независимо от того, могут ли они 
быть покупателями, агрегаторами, 
традиционные игроки или третьи 
стороны, равный доступ к энерге-
тическому рынку, не ставя под 
угрозу устойчивость сети или без-
опасность поставок 

Координирует обмен ин-
формацией между DSO и 
операторами системы пе-
редачи, чтобы сбалансиро-
вать всю систему. 

Оптимизирует решение относи-
тельно инвестиций в сеть, исполь-
зуя альтернативные гибкие реше-
ния. Обеспечивает, использует 

и координирует услуги 
гибкости, чтобы сбаланси-
ровать локальную сеть. 
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Преимуществом внедрения концепции Smart 
Grid, по развитию региональной энергетической 
системы, выступают такие показатели [5,7]: 

- уменьшение затрат на интеграцию возобнов-
ляемых источников по сравнению с обычными ин-
вестициями; 

- обеспечение новых стимулов для клиентов, 
путем активного управления потреблением элек-
троэнергии. 

- уменьшение частоты отключений и затрат на 
их избежать; 

- эффективно использовать существующую 
инфраструктуру для производства, транспорти-
ровки и потребления электроэнергии, что приводит 
к уменьшению потребности в новых линиях; 

- оптимизация использования энергетических 
ресурсов и увеличение общей экономии энергии. 

Также внедрение технологии Smart Grid озна-
чает фундаментальную реорганизацию электро-
энергетической отрасли по: 

- обеспечению бесперебойной работы электри-
ческой сети в условиях роста нагрузки; 

- сокращению потерь электроэнергии за счет 
внедрения систем «интеллектуального» учета с воз-
можностью оценки качества электроэнергии и 
ограничения нагрузки. 

Переход к DSO означает взаимодействие с по-
литиками и регуляторов для определения новых ро-
лей и функций DSO. Они должны развиваться, ста-
новясь все более активными менеджерами сети. 
Для этого DSO потребует большего инструмента-
рия и адаптированной законодательной и регуля-
торной базы, в свою очередь влияет на развитие 
энергетической системы. Регулирующие органы и 
политики должны способствовать предполагае-
мому и стабильному возвращению инвестиций, 
насколько это позволяют национальные условия, 
стимулируя более качественное обслуживание с 
помощью значимых и достижимых целей и резуль-
татов для DSO. Для инноваций финансовые сти-
мулы должны поощрять DSO к принятию и внедре-
нию новых технологий и подходов, минимизируя 

финансовые риски. Поддержка научных исследова-
ний и разработок, которая ориентирована на техно-
логические инновации, позволит DSO выполнять 
свою роль как нейтральный посредник рынка и 
предоставлять услуги по разумной сети. 

Концепция Smart Grid и DSO соответствует 
цели программ развития регинальных энергетиче-
ских систем. Опыт разработки региональных про-
грамм развития энергетики заслуживает отдель-
ного внимания, ведь от них во многом зависит про-
движение проектов по использованию 
возобновляемой энергетики, привлечения новых 
технологий и внедрения многих мероприятий по 
энергосбережению на региональном и местном 
уровнях. 

Повышение эффективности и надежности 
функционирования коммунальной энергетики ре-
гиона планируется осуществить путем модерниза-
ции теплогенерирующего оборудования, привлече-
ние в энергетический оборот вторичных возобнов-
ляемых источников энергии, внедрения 
современных энергоэффективных технологий и 
оборудования на принципах устойчивого развития. 
Привлечение в энергобаланс вторичных возобнов-
ляемых энергоресурсов рассматривается как один 
из инструментов повышения энергонезависимости 
региона. 

Уменьшение энергоемкости продукции и 
услуг программами предполагается достичь за счет 
внедрения современных технологий, оборудования 
и оборудования, а также уменьшение потерь энер-
горесурсов. Для развития ЛЭС необходимо сопо-
ставления похожих внедрённых мероприятиях ре-
гиональных целевых экономических программ 
энергоэффективности, таких как в городах Киев и 
Москва, а именно Планов мероприятий на 2016-
2020 гг. и Киевской и Белгородской областях в 
настоящее время действуют областные комплекс-
ные программы энергоэффективности и энергосбе-
режения на 2018-2025 гг. [13,14]. Внедрении меро-
приятия в регионах проанализированы в таблицах 2 
и 3, в городах Киев и Москва, и в Киевской и Бел-
городской областях [10-14]. 

Таблица 2. 
Сопоставление внедренных мероприятий, направленных на развитие ЛЭС в Киеве и Москве.  

Название 
региона 

Похожие мероприятия, которые описаны в 
региональных программах городов Киева и 

Москвы 

Мероприятия, которые применяются 
только выделенного региона 

г. Киев 

Техническое развитие, модернизация и стро-
ительство электрических сетей и оборудова-
ния 

Возмещение части суммы кредита, при-
влеченного объединением совладельцев 
многоквартирных домов на внедрение 
энергоэффективных мероприятий 

Мероприятия по снижению и / или недопуще-
нию сверхурочных расходов электроэнергии 

Внедрение АСКУЭ для потребителей-
юридических лиц 

Внедрение и развитие автоматизированных 
систем диспетчерского технологического 
управления 

Внедрение АСКУЭ на границе балансо-
вой принадлежности сетей  

г. Москва 

Модернизация газовых электростанций 
Построение изолированных вводов в ин-
дивидуальные жилые здания. 

Модернизация централизованно отапливае-
мых зданий сферы услуг 

Повышение энергоэффективности же-
лезнодорожного транспорта 

Модернизация систем горячего водоснабже-
ния сферы услуг 

Повышение энергоэффективности мет-
рополитена 

Модернизация систем освещения в жилых 
зданиях 

Перевод автобусов на гибридные ана-
логи 

Модернизация котельных 
Перевод легковых автомобилей на ги-
бридные аналоги 
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Таблица 3. 
Сопоставление внедренных мероприятий, направленных на развитие ЛЭС  

в Киевской и Белгородской областях.  

Название региона Похожие мероприятия, ко-
торые описаны в регио-

нальных программах Киев-
ской и Белгородской обла-

стях 

Мероприятия, которые применяются только вы-
деленного региона 

Киевская область 

Техническое развитие, мо-
дернизация та строитель-
ство электрических сетей 
та оборудования 

Модернизация программно-технических средств 
автоматизации оперативно-диспетчерского управ-
ления - оперативно информационного комплекса, 
системы телеизмерений, телесигнализации на дис-
петчерских центрах Компании - в сетях 110-35кВ 
и 10-6-0 , 4кв. 

Замена тепловых сетей за 
новыми технологиями 

Оптимизация схем нормальных режимов эксплуа-
тации электрических сетей. 

Замена двигателей в систе-
мах водоснабжения  

Снижение времени эксплуатации неоптимальных 
схем распределения и поставки электроэнергии, за 
счет сокращения продолжительности выполнения 
ремонтных и аварийно-восстановительных работ. 

Белградская область 

Внедрение частотно-регу-
лированного привода 

Реконструкция и модернизация электростанций на 
следующих видах топлива: газ, твердое топливо, 
мазут 

Оснащение приборами 
учета используемых энер-
гетических ресурсов 

Реконструкция воздушных линий среднего и низ-
кого напряжения 35-0,38 кВ 

Комплексный энергосбере-
гающий капитальный ре-
монт многоквартирных жи-
лых домов 

Замена насосной техники в системах водоснабже-
ния 

 
В таблицах 2 и 3 выделяются мероприятия, ко-

торые встречаются в региональных программах 
развития и являются похожими, а также те меро-
приятия, что применяются только выделенного ре-
гиона. Стоимость внедряемых мероприятий в горо-
дах Киев и Москва составляют 4 511 673 и 50 
489 496 млн евро, а в Киевской и Белгородской об-
ластях - 8 572 081 и 69 266 583 млн евро. Выделяе-
мые средства отличаются и это зависит как от раз-
мера региона, так и от мероприятий. 

Среди вопросов прогнозирования развития 
ЛЭС, которые значительным образом влияют на со-
циально-экономическое положение и находятся в 
компетенции местных органов власти, следует от-
нести: развитие энергетической инфраструктуры, 
оптимизация энергопотребления, в первую оче-
редь, за счет увеличения использования собствен-
ных видов энергетических ресурсов и нетрадицион-
ных возобновляемых источников энергии, а в даль-
нейшем, переход к устойчивому развитию. Ранее 
вопросами прогнозирования развития ЛЭС занима-
лись Малышев Е. А, а также Солоницын А. Г. [8-
12]. Данный вопрос рассмотрен не полностью и 
требует доработки. 

При прогнозировании энергетического по-
требления объектами техноценоза ставится задача, 
где показатели потребления ресурсов объектами 
выступают в качестве функциональных парамет-
ров, по которым строятся кривые рангового распре-
деления. Для решения поставленной задачи требу-
ется проведение предварительных исследований и 
описательного анализа [9]. 

Термин техноценоз определяется как сообще-
ство всех изделий, ограниченной в пространстве и 

времени; имеет слабые связи и слабые взаимодей-
ствия элементов, образующих систему искусствен-
ного происхождения, характеризуется неисправно-
стью времени жизни ценоза и особи, невозможно-
стью выделения однозначной системы показателей. 
Устойчивость технической системы обусловлена 
действием законов энергетического и информаци-
онного отборов по аналогии с живыми системами, 
где действует закон естественного отбора [10]. 

Для повышения эффективности прогнозирова-
ния развития ЛЭС необходимо [10,11]: 

-определение ключевых направлений и форму-
лирование ряда наиболее приоритетных задач ЛЭС; 

- обеспечение задач и результатов различных 
прогнозов; 

- организация контроля за выполнением про-
гнозов, программ и за использованием ресурсов для 
этих целей; 

- создание дополнительного источника дохо-
дов для локального бюджета с целью самостоятель-
ного финансирования важнейших для ЛЭС про-
грамм развития. 

Решение вышеуказанных задач будет способ-
ствовать максимального раскрытия потенциала 
развития ЛЭС. Что предполагает развитие террито-
рий, реализацию инновационных методов развития 
ЛЭС. Также развитие характеризуется более эф-
фективным использованием ресурсов, увеличением 
человеческого капитала и повышением роли инно-
ваций. 

Дальнейший анализ выполнен для 24 учебных 
заведений Соломенского района города Киева, как 
примера ЛЭС. Данные для анализа были взяты с от-
четов энергоаудита учебных заведений Соломен-
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ского района города Киева. Несколько мелких объ-
ектов исключены из рассмотрения из-за неполноты 
исходных данных. 

Ранговый коэффициент конкордации Кен-
далла используется с целью определения зависимо-
сти между количественными и качественными при-
знаками, характеризующими однородные объекты 
и ранжированных по одному принципу, для кото-
рых можно записать уравнение [15]: 

 (1) 
где S - сумма разницы между числом последо-

вательностей и числом инверсий за второй призна-
ком; m - число месяцев потребления электроенер-
гии; n - количество учебных заведений. 

Формула (1) используется для определения ко-
эффициента конкордаци, если нет связных рангов, 
как и представлено в данном случае. 

Коэффициент конкордации показывает согла-
сованность перемещения объектов по ранговой по-
верхности. Если все ранги при движении по поверх-
ности совпадают, то W = 1, если не совпадают - то 
W = 0. Таким образом, если 0 < W < 0,5, тогда ко-
эффициент конкордаци не значим, если больше 0,5 
- значим. 

Полученное значение оценивается значимо-
стью с помощью коэффициента Пирсона умноже-
нием данного коэффициента на количество экспер-
тов и на число степеней свободы (m-1). Расчётные 
данные представлены в табл.1. 

Таблица 1. 
Расчетные коэффициенты конкордации потребления электрической энергии для учебных заведе-

ний. 

T год W X2 

2015 0,846 17,92 

2016 0,838 17,949 

2017 0,851 17,955 

Для изучаемой совокупности данных коэффи-
циент конкордации значим, что свидетельствует о 
взаимосвязи исследуемого техноценоз. Проверка 
двух гипотез показала, что генеральная совокуп-
ность данных является ярко выраженным техноце-
нозом. 

 (2) 
где r - ранг по параметру; Wn - максимальное 

значение параметра электропотребления учебного 
заведения с рангом 24, то есть в первой точке; β - 

ранговый коэффициент, что характеризирует сту-
пень крутизны кривой распределения. 

Коэффициент β может определяется как таб-
личное значения, так и за формулой, представлен-
ной ниже:  

 (3) 
Полученные результаты расчетов, согласно 

формул 2 и 3, значения параметров распределения 
и аналитической зависимости электропотребления 
объектами техноценоза, отображены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Ранговое распределение электрической энергии 

T год 
Параметры распределения 

Аналитическая зависимость 
Wn β 

2015 775,51 0,884 
0,884775,51/ r  

2016 770,72 0,891 
0,891770,72 / r  

2017 636,16 1,094 
1,094636,16 / r  

Выделение и описание техноценоза сопровож-
дается формированием базы данных. В рамках этой 
процедуры в этом исследовании осуществлен сбор 
информации по исследуемой области, а именно, 
данных о потреблении учебными заведениями 

электроэнергии с историей на глубину 3 лет за пе-
риод с 2015 по 2017 гг. Совокупность полученных 
ранговых распределений по параметру электропо-
требления задает ранговою поверхность, представ-
ленную на рис.1. 
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Рис. 1 -Трехмерная ранговая поверхность объектов техноценоза за период с 2015 по 2017 гг:  

абсцисса - ранг объекта; ордината - временной интервал (год);  

аппликата - электропотребления учебных заведений, кВт ч. 
 
Согласно рис. 1 совокупность данных электро-

потребления не подчиняется нормальному закону 
распределения и данные являются значимо взаимо-
связанными за период с 2015 по 2017гг. 

Дальнейшая аппроксимация значений на гра-
ницах участков дает переменный доверительный 
интервал распределения. Учитывая принятые допу-
щения относительно экспериментальных точек, вы-
ходящих за пределы доверительного интервала, 
можно сделать следующие выводы. Если точка вхо-
дит в доверительный интервал, то в пределах гаус-
сова разброса параметров можно судить, что дан-
ный объект потребляет электроэнергию нормально 

для своего участка разбиения рангового распреде-
ления. Если точка находится ниже доверительного 
интервала, то это, как правило, свидетельствует о 
нарушении нормального технологического про-
цесса электропотребления на данном объекте. Если 
точка находится выше интервала, то на соответ-
ствующем объекте имеет место аномально большое 
потребление электроэнергии. Именно на эти объ-
екты в первую очередь должно нацеливаться углуб-
ленное энергетическое обследование, показано на 
рис. 2. 

 

 
Рисунок 2. Гауссовой доверительный интервал для объектов техноценоза 

 
Благодаря анализу доверительного интервала 

можно оценивать в любой момент времени и про-
гнозировать изменение в будущем динамических 
свойств как техноценоз в целом, так и его объектов 
частности. 

Выявление аномальных зон, которые не попа-
дают в доверительный интервал, помогает опреде-
лить объекты техноценоза, которые требуют перво-
очередного модернизации и внедрения мероприя-
тий по энергосбережению. Благодаря этому мы 

можем прогнозировать развитие локальной энерге-
тической системы. 

Согласно рис. 2 в доверительный интервал не 
попадает 11 объектов техноценоза. То есть, для 
этих 11 учебных заведений необходимо проводить 
модернизацию и меры, которые способствуют раз-
витию ЛЭС. 

Выводы 
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1. Закрепление на законодательном уровне 
внедрения концепции - Smart Grid - это эффектив-
ный метод модернизации энергетического сектора, 
реформирования энергетических рынков, улучше-
ние конкурентоспособности энергетической от-
расли, создание новых рабочих мест и ускорение 
экономического роста 

2. В работе применяется и адаптируется тех-
ноценологичний подхода для прогнозирования раз-
вития ЛЭС. Актуализируется определения объемов 
электроэнергетики и мощности для региона и для 
каждого муниципального образования как конеч-
ного потребителя на основании проведения деталь-
ного анализа месячных и годовых объектов элек-
троснабжения, а именно для 24 учебных заведений 
Соломенского района города Киева. На этапе по-
строения эмпирической модели процесса энергопо-
требления, техноценоз осуществляется как полно-
масштабная статистическая обработка данных по 
энергопотреблению, которая включает взаимосвя-
занные процедуры рангового анализа. Для изучае-
мой совокупности данных коэффициент конкорда-
ции значим, что свидетельствует о взаимосвязи ис-
следуемого техноценоза. 

3. Процедура оптимизации системы состоит в 
совместной работе с табулированных и графиче-
ским делениями и сравнительно идеальной кривой 
с реальной, после чего нужно внедрить меры на по-
вышение энергетической эффективности объектов 
в системе, чтобы точки реальной кривой стреми-
лись лечь на идеальную кривую. 
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Abstract. 
The article presents the formulation of the task of developing an automated control system for garbage col-

lection. Identification of the main users and services of the designed system. 
Аннотация. 
В статье проводится постановка задачи разработки системы автоматизированного контроля за сбором 

мусора. Проводится выявление основных пользователей и сервисов проектируемой системы. 
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Развитие цивилизации потребления привело к 

резкому увеличению массы производимых челове-
чеством отходов: их образуется столько, что про-
блема мусора, в частности от его утилизации, стала 
одной из самых важных для мирового сообщества. 

Утилизация отходов человеческого быта и 
производственной сферы включает в себя ряд дей-
ствий необходимых для сохранения благоприятной 
экологической ситуации. В эти действия входят: 

 сбор, сортировка и вывоз из мест прожива-
ния и рабочей деятельности человека; 

 хранение на свалках или захоронение в ка-
рьерах, на специальных полигонах, а также в изоля-
торах и подземных хранилищах; 

 физическое уничтожение с помощью со-
временных технологий; 

 вторичная переработка утильсырья с це-
лью получения новых полезных человеку продук-
тов и товаров. 

Популярные способы уничтожения отходов – 
обычное сжигание при различных тепловых режи-
мах и технология пиролиза, когда разложение 
массы сырья происходит под воздействием очень 
высоких температур в бескислородной среде. 

Оптимальным выходом для человека является 
вторичная переработка утильсырья, но, к сожале-
нию, сегодня ей подвергается только его малая 
часть.  

Проводя анализ действий необходимых для 
утилизации промышленных отходов, рассмотрим 
комплексно каждое из четырех, описанных выше, 
мероприятий с целью создания цифровой среды мо-
ниторинга, контроля и оптимизации утилизации от-
ходов человеческого быта. 

Итак, сбор сортировка и вывоз из мест прожи-
вания и рабочей деятельности человека бытовых и 
производственных отходов сопряжено с созданием 
комплексной инфраструктуры, решающей задачи 
автоматизации, логистики, управления транспор-
том и др.  

Ресурсоемкость подобной системы огромна. В 
зависимости от целей и способностей организато-
ров возможно создание комплексной системы на 
десятки тысяч рабочих мест. 

Рассмотрим ниже комплекс задач, стоящих пе-
ред автоматизированной системой сбора мусора. 

Определим вначале потенциальных пользова-
телей подобной системы. На нижнем уровне иерар-
хии сбора, сортировки и вывоза мусора будет нахо-
диться рядовой обыватель. Он, производя свои от-
ходы в результате жизнедеятельности, 
сталкивается с проблемой их утилизации. Перед 
обывателем, выпившем, например, пакетик сока 
или чашку кофе, съевшему на улице мороженное 
стоит проблемы куда деть отходы, оставшиеся от 
данного действия. Выбор небольшой – выбросить 
их тут же, или донести до ближайшей урны.  

Первый вариант сопряжен для общества с 
большими последующими расходами. Необходи-
мость сбора мусора, ликвидация последствий, свя-
занных с порчей окружающего имущества, вызван-
ной неаккуратно выброшенными отходами.  

Второй вариант, как наиболее приемлемый для 
общественного благополучия, должен стимулиро-
ваться обществом с целью побуждения каждого ин-
дивидуума к принятию именно данного решения.  

Виды мотивирования обывателя к принятию 
правильного решения могут быть различными: 
прежде всего они делятся на следующие группы: 
материальные и нематериальные. 

Если с материальными способами стимулиро-
вания все более или менее понятно (премирование 
за выброшенный в соответствии с требованиями 
мусор или штрафные санкции за мусор, выброшен-
ный не по правилам), то с нематериальными стиму-
лами намного сложнее.  

Начнем с первого нематериального фактора 
стимулирующего обывателя утилизировать мусор 
по правилам – доступность мусорной урны. Если 
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обыватель сталкивается с дилеммой пронести с со-
бой мусор два или более кварталов или выбросить 
его тут же, то выбор очевиден. 

Следующим фактором является внешний вид 
мусорного контейнера – резкий запах, непригляд-
ный внешний вид, грязной окружение урны оттолк-
нет обывателя от необходимости следовать прави-
лам. Даже самый воспитанный человек будет вы-
нужден выбросить образовавшийся мусор сразу же 
в месте его обнаружения.  

Следующий момент связанный с фактором до-
ступности – фактор информированности. Как ни 
странно, мусорные контейнеры старого советского 
типа великолепно информировали о своем место 
положении несколькими факторам – тем же резким 
запахом, наличием птиц падальщиков и т.д.  

Современная чистая, красивая, вписывающа-
яся в дизайн города урна будет незаметна рядовому 
пользователь. Поэтому информационный фактор 
логично перепоручить цифровой среде. Современ-
ный смартфон может быть оснащен приложением, 
показывающим на карте города маршрут к ближай-
шей урне.  

Итак, мы выделили первый сервис системы ав-
томатизированного сбора мусора, предоставляе-
мый рядовому обывателю – информирование о 
находящихся по близости мусорных контейнерах и 
степени их наполненности.  

Указанный выше сервис включат в себя еще 
одну интересную функцию – контроль заполняемо-
сти мусорных контейнеров. 

Теперь представим, что обывателю требуется 
выбросить большое количество мусора. Это коли-
чество мусора настолько велико, что человек не в 
состоянии за один раз донести его до ближайшего 
мусорного контейнера. Каковы в данном случае 
сервисы может предоставить пользователю си-
стема автоматизированного выбора. Ответ очеви-
ден – нужен сервис вывоза службы утилизации 
крупного мусора. Данный сервис в чем-то похож на 
сервис вызова грузового такси.  

Еще одни сервис системы, предоставляемый 
рядовому потребителю – контроль за работой вы-
воза мусора. Пользователь в праве контролировать 
оплаченные услуги вывоза мусора. Например, он 
может по сотовому телефону контролировать 
время прибытия службы утилизации наблюдая за  

 

 
Рис.1. Диаграмма вариантов использования системы обывателем, выполненная в CASE средстве 
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования системы двумя пользователями: обывателем и дворником 

 

 
Рис. 3. Диаграмма вариантов использования системы диспетчером ТСЖ 
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процессом забора мусора с обслуживаемого 
участка, внимательно следя за качеством выполне-
ния данной работы. 

Обобщая сказанное выше, представим это в 
виде диаграммы вариантов использования системы 
автоматизированного контроля за сбором мусора. 

Другим пользователем проектируемой си-
стемы может быть дворник, осуществляющий регу-
лярную убору некоторой территории. К функциям 
системы, предоставляемой дворнику, можно отне-
сти уже известные нам сервисы «вызов мусорщи-
ков» и «мониторинг вывоза мусора». 

К новым, специфическим для данного пользо-
вателя сервисам, будет «контроль за наполняемо-
стью контейнеров», «вызов службы опилки дере-
вьев», «вызов службы очитки снега, льда и сосу-
лек», причем последние два сервиса могут 
расширять функционал сервиса «вызов мусорщи-
ков». 

Отразим сказанное на соответствующей диа-
грамме. 

Следующим пользователем данной системы 
может быть диспетчер ТСЖ. Сервисы которые си-
стема будет предоставлять ему: «контроль за выво-
зом мусора», «контроль за наполняемостью контей-
неров», «контроль за исправностью контейнеров», 
«вывоз службы ремонта», «вызов службы опилки 
деревьев», «вызов службы очитки снега, льда и со-
сулек», «опрос дворников», «вызов службы уборки 
мусора», «сбор статистики о вывезенном мусоре», 
«работа с жильцами» и т.д. Диаграмма вариантов 
использования системы диспетчером ТСЖ, пред-
ставлена ниже. 

Обобщая все вышесказанное, приходим к вы-
воду о необходимости разработки полноценной 
многофункциональной многопользовательской ин-
формационной среды «Экологическое благополу-
чие». 
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Введение 
Эргатические системы управления с перемен-

ной структурой являются неотъемлемой частью со-

временных судов, обеспечивают автоматизацию 

технологических процессов и, как правило, преду-

сматривают возможность перехода от автоматиче-

ского управления к ручному и наоборот, с участием 

судового специалиста (оператора). Если резервиру-

ется управляющее устройство или усилитель, то су-

довой специалист может дистанционно с помощью 

пульта или непосредственно управлять как усили-

телем, так и управляющим устройством. Если же 

резервируется усилитель, то судовой специалист 

может вручную управлять состоянием объекта 

управления непосредственно по месту его уста-

новки. При этом информацию о поведении объекта 

управления судовой специалист получает от си-

стемы обработки и отображения данных (СООД), со-
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стоящей, в том числе и из цифрового информаци-

онно-вычислительного устройства, входящего в со-

став используемого программного продукта. 

В современных исследованиях достаточно ча-

сто акцент делается 

на влиянии ошибок судового специалиста на эф-

фективность управления состоянием безопасной 

эксплуатации судна при выполнении судовых опе-

раций с помощью управляющих устройств, резер-

вированных «человеческим элементом». Однако 

существует большая вероятность срыва технологи-

ческого производственного процесса, идущего на 

судне, за счет отказов технических средств, вклю-

ченных в эргатические системы управления с пере-

менной структурой, при отсутствии человеческих 

ошибок. Поэтому далее в качестве показателей эф-

фективности функционирования системы «техни-

ческое средство – «человеческий элемент»» при-

мем технологические показатели эффективности в 

функции технических отказов. 
Целью данной работы является решение 

задачи информационной надежности цепи «СООД 
– Оператор» эргатической системы управления при 
технических отказах. 

1. Особенности разработки СООД в 
эргатической системе управления с переменной 

структурой 
Особенности разработки СООД в эргатиче-

ской системе управления  
с переменной структурой состоят в том, что необ-
ходимо предложить такую технологическую струк-
туру обработки и отображения информации о тех-
нических отказах, которая позволила бы достичь 
заданного (максимального) уровня достоверности 
этой информации при минимуме затрат. При этом 
затраты на разработку и обеспечение функциони-
рования средств, которые обеспечивают монито-
ринг достоверности информации о текущих техни-
ческих отказах и исправление возникающих оши-
бок должны быть соизмеримы с потерями, которые 
могут возникнуть при использовании судовым специ-
алистом недостоверной информации.  

Основными ограничениями при решении за-
дачи синтеза средств, которые обеспечивают повы-
шение достоверности информации в судовых си-
стемах управления, являются ограничения на вре-
менные или стоимостные ресурсы. Выбор методов 
контроля достоверности информации зависит от 
структуры и состава СООД, от характеристик син-
тезируемых средств контроля, от ресурсов, выделя-
емых на разработку и эксплуатацию эргатической 
системы управления с переменной структурой. 
Кроме того, выбор методов контроля достоверно-
сти информации о технических отказах зависит от 
количества и характера ошибок, возникающих на 
различных этапах функционирования эргатической 
системы управления с переменной структурой.  

Разработка, внедрение и применение методов 
контроля достоверности информации о текущих 
технических отказах требуют определенных стои-
мостных и временных затрат, использования высо-
копроизводительных вычислительных средств в со-
ставе СООД, привлечения персонала к выполне-
нию некоторых контрольных операций. Поэтому 

при выборе оптимального механизма контроля до-
стоверности информации о технических отказах 
(совокупности методов контроля) необходимо учи-
тывать имеющиеся ресурсы [8], характеристики ме-
тодов контроля [12] и связи между этими методами 
[10].  

Задачи выбора и разработки механизмов кон-

троля достоверности информации для техниче-

ского средства СООД возникают на этапе техниче-

ского проектирования эргатической системы 

управления с переменной структурой, а задача со-

вершенствования этих механизмов – на этапе про-

мышленной эксплуатации и модернизации такой 

системы. При решении подобных задач могут ис-

пользоваться введенные ранее понятия графа оши-

бок, индикаторного графа, стандартной схемы об-

работки данных, механизма контроля достоверно-

сти информации.  

2. Информационная надежность цепи «СООД – 
оператор» эргатической системы управления 

при технических отказах 
Задача синтеза оптимального средства, кото-

рое обеспечивает повышение достоверности ин-
формации в судовых эргатических системах управ-
ления с переменной структурой, состоит в выборе 
методов контроля и обеспечения достоверности для 
базисных событий ошибки. При этом методы кон-
троля достоверности информации должны обеспе-

чивать такой уровень ошибок ( )L P
 который был 

бы минимальным при временных и стоимостных 
ограничениях.  

Определить аналитический вид функции 

( )L P
 для произвольных древовидных структур 

графа ошибок не представляется возможным. По-
этому в качестве целевой функции при решении за-
дачи синтеза средств, повышающих уровень досто-
верности данных о текущих технических отказах, 
можно, например, использовать снижение количе-

ства ошибок в приращении ( )L P . Если вели-

чину приращения 
*( )L P  представить только 

линейными членами тейлоровской аппроксимации, 
заданной так:  

1

( ) [ ( ) / ]
n

i i

i

L P L P P 



      

то для показателей маргинальной значимости 

( ) /i iL P P     будет существовать оценка 

вида  
 

( )

{1 (1 )}(1 )min
s rr s s

i j j
K K KK K i j K j K

P P
   

       

 

где K  – множество минимальных путей графа 

ошибок  ; ( )K i  – множество минимальных пу-

тей, содержащих базисное событие ошибки i .  

Пусть определено множество базисных собы-
тий ошибки, совместное не наступление которых 
влечет за собой не наступление главного события 
ошибки. Кроме того, путь на графе является мини-



Norwegian Journal of development of the International Science No 30/2019 69 

мальным, если никакое его собственное подмноже-

ство не является путем. Тогда при 1,i n ;

1, ij m переменная 1ijx  , если для базисного 

события ошибки i используется j й  метод кон-

троля достоверности, и 0ijx   – в противном слу-

чае.  

Пусть далее величина 
ij  определяет умень-

шение вероятности наступления базисного события 

i , вызванное использованием j го метода кон-

троля достоверности, а значения 
ij  и 

ijc  – соответ-

ствующие временные и стоимостные затраты для

j го метода и события i , причем величиныT и 

C  – ограничения на временные и стоимостные за-

траты.  
Тогда с учетом принятых выше обозначений 

задачу синтеза оптимального средства контроля до-
стоверности из состава СООД можно записать сле-
дующим образом:  

1 1

{ }min
ij

n m

i ij ij
x i j

x
 

   

при ограничениях: 

– на структуру контроля – 

1

1,   1,
m

ij

j

x j n


   

– на временные затраты, связанные с контро-
лем:  

1 1

n m

ij ij

i j

x T
 

 , 

– на стоимостные затраты, связанные с контро-
лем:  

1 1

n m

ij ij

i j

c x C
 

  

К числу ограничений может быть отнесен 
также объем памяти вычислительного устройства 
СООД, выделяемый для целей контроля достовер-
ности информации о технических отказах.  

Задачи синтеза оптимальных средств контроля 
и обеспечения достоверности информации о техни-
ческих отказах при условии взаимовлияния исполь-
зуемых методов повышения достоверности без 
учета взаимодействия ошибок рассмотрены в рабо-

тах [5]. В качестве уровня ошибок ( )L P
 в работе 

[11] принята вероятность правильного решения за-

дачи 
.пр решP . При этом считается, что решение 

включает M  этапов обработки данных, на каждом 

из которых с вероятностью 
( )

kP 
 появляется 

ошибка го   типа, 1 k M   и с вероятностью

( ) (1,2,..., 1)обнP j   эта ошибка обнаруживается j-м 

методом контроля при условии использования мно-

жества методов контроля (1,2,..., 1)j   [2], т. е. 

( ) ( )

.  

11 1

{1 [1 (1,2,  ...,  1)]}.
kk NqM

пр реш k обн i

k j

P P P j 

  

    

 

В этом случае задача синтеза средств контроля 
достоверности информации о технических отказах 
в эргатической системе управления с переменной 
структурой состоит в выборе таких методов для 
различных этапов обработки данных, при исполь-
зовании которых обеспечивается требуемая вероят-

ность правильного решения задачи mP . Кроме того 

соблюдаются ограничения на время решения за-
дачи и объем занимаемой памяти в СООД, при ко-
торых достигается минимум стоимостных затрат на 
реализацию метода контроля информационной до-
стоверности.  

Для формализованной постановки рассмот-
ренных задач в настоящее время разработаны спе-
циальные графовые структуры, использование ко-
торых сводится к нахождению на этих графах пу-
тей, обеспечивающих экстремум привлекаемого 
показателя качества. С этой целью можно, напри-
мер, использовать алгоритм определения кратчай-
шего пути на графе, предложенный в работе [4].  

Как было отмечено выше, одним из способов 
повышения достоверности информации о текущих 
технических отказах в эргатических системах 
управления может быть применение в базисных 
вершинах графа методов контроля с использова-
нием принципа обратной связи. В этом случае по-
вышение достоверности информации осуществля-
ется за счет выбора такой структуры обработки 
данных (т. е. определения узлов обработки, этапов 
контроля и исправления обнаруженных ошибок, 
выбора методов обнаружения и исправления оши-
бок), которое обеспечивает максимум достоверно-
сти обрабатываемой и отображаемой информации 
о технических отказах при заданных ограничениях 
на время и материальные затраты.  

В настоящее время исследована также поста-
новка обратной задачи – выбора оптимальной 
структуры обработки, минимизирующей время и 
материальные затраты при ограничении на досто-
верность обрабатываемых данных. Для синтеза ме-
тодов контроля этого класса так же, как и для их 
анализа, могут быть использованы модели, в кото-
рых для каждой базисной вершины графа применя-
ется понятие стандартной схемы обработки данных 
[6], [7].  

При условии изменения со временем значений 
вероятностей возникновения ошибок на различных 
этапах (фазах) обработки данных целесообразна 
постановка задачи адаптивного включения и вы-
ключения процедур контроля информации о теку-
щих технических отказах [2], [8]. На основе модели 
многофазной обработки данных, представленной в 
работе [3], была разработана модель адаптивного 
включения и выключения процедур контроля до-
стоверности информации о технических отказах. 
Реализация этой модели основана на использова-
нии метода динамического программирования [1] с 
привлечением метода имитационного моделирова-
ния.  

Структура процедуры контроля достоверности 
информации о текущих технических отказах в си-
стеме управления «техническое средство – «чело-
веческий элемент»» может быть задана матрицей 

обратных связей ijA a , где 1ija  , если суще-

ствует обратная связь между i й  фазой контроля 
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и j й  фазой обработки, 0ija   – в противном 

случае, , 1,i j n . При 1n   имеем «стандартную 

схему обработки данных», при 1n   и 

0,  ija i j   – последовательную схему, включа-

ющую n «стандартных схем обработки данных»; 

при 1n  , 1 1na  – циклическую схему обработки 

данных; при 1 1na   и если не все элементы глав-

ной диагонали матрицы A  равны единице, – после-
довательную схему обработки данных, состоящую 
из циклических и (или) «стандартных схем обра-
ботки».  

Пусть, как и прежде, величины T  и C  – соот-

ветственно временной и стоимостной ресурсы, вы-
деляемые для осуществления контроля достоверно-

сти N  параметров состояния системы управления 

«техническое средство – «человеческий элемент»» 
с требуемой вероятностью. Пусть также   – вре-

менные и стоимостные затраты на оценку достовер-

ности одного параметра состояния системы; 
k ,

k  – временные затраты на обнаружение и исправ-

ление ошибок; 
h ,

hu –стоимостные затраты на об-

наружение и исправление ошибок в информацион-

ном элементе при использовании k го  метода 

оценки достоверности; 
kf  – вероятность обнару-

жения ошибок k м методом оценки достоверно-

сти. Тогда если процесс возникновения ошибок яв-
ляется марковским или полумарковским, то, напри-
мер, привлекая результаты работы [9], можно найти 
эти характеристики для «стандартной схемы обра-
ботки данных». При наличии данных характери-
стик появляется реальная возможность выбора оп-
тимального метода контроля и оценки достоверно-
сти информации о текущих технических отказах. 
Такой метод обеспечит получение наибольших зна-
чений вероятности обнаружения ошибок при мини-
муме введенных выше характеристик.  

Выбор оптимальных методов контроля и 
оценки достоверности информации о технических 
отказах для циклической схемы необходимо осу-
ществлять последовательно, начиная с оптимиза-
ции процессов контроля и оценки достоверности 
информации для стандартных схем, входящих в 
циклическую схему, и переходя к оптимизации 
контроля и оценки достоверности информации для 
циклических схем с учетом рассчитываемых вре-
менных и стоимостных показателей.  

При выборе оптимальных методов контроля и 
оценки достоверности информации о технических 
отказах в системе управления для последователь-
ной схемы необходимо минимизировать времен-
ные или стоимостные затраты при ограничениях на 
структуру контроля и оценки, а также на значения 
вероятностей отсутствия ошибок на различных эта-
пах реализации этой схемы. 

Задачи синтеза систем контроля и оценки до-
стоверности информации о технических отказах 
для последовательных и последовательно-цикличе-
ских схем обработки данных могут быть сведены к 
задачам линейного программирования с булевыми 

переменными, для решения которых разработаны 
достаточно эффективные алгоритмы [6].  

Задачи оптимизации сетевых структур кон-
троля и оценки достоверности данных о техниче-
ских отказах в системе управления «техническое 
средство – «человеческий элемент»» можно форма-

лизовать в виде графа ( , )G V E , где множество дуг 

E  будет представлять сложные циклы и стандарт-

ные схемы, а множество вершин V  – совпадать с 

начальными и (или) конечными точками сложных 
циклов и стандартных схем. При оптимизации се-
тевой структуры основная задача состоит в выборе 
методов контроля достоверности информации для 

схем, образующих дуги графа ( , )G V E , обеспечи-

вающие максимально возможное значение вероят-
ности отсутствия ошибок в конечных вершинах 
(при условии независимости вероятностей возник-
новения, обнаружения и исправления ошибок). Эти 
задачи, как правило, относятся к классу задач нели-
нейного целочисленного программирования, для 
решения которых создано необходимое математи-
ческое обеспечение [6].  

При оптимизации модульных схем контроля и 
оценки достоверности информации о текущих тех-
нических отказах по критерию максимизации до-
стоверности, поступающей «человеческому эле-
менту» информации для формализации логического 
взаимодействия привлекаются ошибки, связанные с 
различимостью элементов их структур. Эти ошибки 
приводят к появлению недостоверности информа-
ции, оценку которой достаточно удобно осуществ-
лять с помощью графа ошибок [6].  

При таком анализе графа ошибок появляется 
возможность оценки изменения уровня ошибок 

( )L P в зависимости от структуры и технологи-

ческой схемы модульной СООД, а также от слож-
ности межмодульного интерфейса, наличие кото-
рого является одной из основных причин снижения 
достоверности информации.  

К настоящему времени разработаны методы 
контроля достоверности информации для различ-
ных этапов синтеза модульных СООД, которые мо-
гут быть использованы при оценке достоверности 
информации о текущих технических отказах в эрга-
тических системах управления.  

Для реализации этих методов достаточно за-
дать состав программных модулей и информацион-
ных массивов. Информационное обеспечение, а 
также состав программных модулей и информаци-
онных массивов должны быть определены при вы-
боре системы контроля достоверности информации 
в СООД [6].  

Заключение 
На основании проведенных исследований, 

можно делать следующие выводы: 
1. Особенности разработки СООД в эргатиче-

ской системе управления с переменной структурой 
состоят в том, что необходимо предложить такую 
технологическую структуру обработки и отображе-
ния информации о технических отказах, которая 
позволила бы достичь заданного (максимального) 
уровня достоверности этой информации при мини-
муме затрат. 

2. Если в качестве модели возникновения тех-
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нических отказов принять марковский или полу-
марковский процесс, то можно найти минимальные 
временные и стоимостные характеристики для 
«стандартной схемы обработки данных», которые 
будут соответствовать наибольшим значениям ве-
роятности обнаружения ошибок.  

3. Предложенное для практического исполь-
зования уравнение надежности судового специали-
ста может быть положено в основу исследования 
приемов структурного и временного резервирова-
ния, парирующих технические отказы, а также ис-
пользоваться для оценки эффективности управле-
ния эргатической системой управления с перемен-
ной структурой. 
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Abstract 
The mucociliary system of the respiratory organs is one of the most important links of local protection against 

various damaging factors. In accordance with this, in veterinary medicine there is a need to create diagnostic 
methods aimed at identifying violations of the mucociliary system and evaluating the effectiveness of methods for 
its correction. In the framework of this work, studies of the informativity and practical acceptability of various 
viscometer designs were carried out. It is shown that a modified version of a capillary microviscometer of liquid 
media has the same level of measurement accuracy as Hess and Oswald viscometers, but it reduces the time and 
extends the range of the study. 

Аннотация 
Мукоцилиарная система органов дыхания является одним из важнейших звеньев локальной защиты 

от различного рода повреждающих факторов. В соответствии с этим в ветеринарной медицине создаётся 
необходимость создания диагностических методов, направленных на выявление нарушений работы муко-
цилиарной системы и оценки эффективности способов её коррекции. В рамках данной работы проведены 
исследования информативности и практической приемлемости разных конструкций вискозиметров. По-
казано, что модифицированный вариант капиллярного микровискозиметра жидких сред обладает тем же 
уровнем точности измерений, что и вискозиметры Гесса и Освальда, но позволяет сократить время и рас-
ширить диапазон исследования.  

 
Keywords: mucociliary system, secret respiratory tracts, viscosity 
Ключевые слова: мукоцилиарная система, секрет дыхательных путей, вязкость 
 
Введение. Мукоцилиарная система является 

одним из важнейших звеньев локальной защиты ре-
спираторного тракта [3], а её поражение входит в 
число постоянных компонентов патогенеза заболе-
ваний органов дыхания [6]. При этом наиболее ча-
сто нарушаются реологические свойства бронхи-
ального секрета, что приводит к снижению актив-
ности дренажа и санации бронхиального древа [2]. 
Поэтому информация о вязкости мокроты является 
основным элементом диагностики бронхолегочной 
патологии [4, 5]. Вязкость – свойство текучих тел 
оказывать сопротивление перемещению одной их 

части относительно другой, в основе которого ле-
жит механизм внутреннего трения в жидкостях и 
газах. Совокупность методов для измерения вязко-
сти называют вискозиметрия. Капиллярные виско-
зиметры могут иметь разнообразную конструкцию, 
но не каждый способен подойти для анализа сек-
рета дыхательных путей.  

Целью данной работы стало оценка приемле-
мость для клинической ветеринарии разных кон-
струкций вискозиметров и проведение модифика-
ции наиболее перспективной из них. 
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Материалы и методы исследования. Объек-
том исследования был назальный секрет клиниче-
ски здоровых (n=6) и больных бронхопневмонией 
(n=6) телят в возрасте 5-6 месяцев. Пробы назаль-
ного секрета отбирали с помощью зонда-тампона, 
который вводили в носовую полость на глубину 3-
5 см. После нескольких циклов дыхания и массажа 
мягких тканей носа он извлекался и помещался в 
стерильный контейнер. Исследования проводили в 
течение 3 часов после отбора биоматериала. При 
этом использовали три конструкции капиллярных 
вискозиметров: Освальда (ВПЖ-1.0,34, ГК 
«Экрос», Россия), Гесса (ВК-4, Завод медико-сани-
тарного оборудования, Россия) и микровискози-
метр жидких сред (ВЖС, Патент RU №2163368) [1]. 
Во время проведения исследований постоянно вели 
мониторинг температуры исследуемой жидкости и 
воздуха в лаборатории, а вискозиметры перед нача-
лом измерения промывали этиловым ректифико-
ванным спиртом (96%) и просушивали. Изменение 
температуры в опытах по изучению её влияния на 
вязкость мокроты, проводили с помощью климати-
ческой камеры (диапазон от -20 до +80, Jeio Tech, 
Южная Корея).  

Расчёт кинематической вязкости мокроты про-
водили по формуле:  

 ν=t * (νо/tо),   (1) 
где ν – кинематическая вязкость мокроты 

(м2/с), t - время вытекания мокроты (с), tо - время 
вытекания дистиллированной воды (с), νо – кинема-
тическая вязкость дистиллированной воды (м2/с).  

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с помощью специализированной 
программы BioStat 6.1 (AnalystSoftInc, 
http://www.analystsoft.com). Рассчитывали сред-
нюю арифметическую (М), среднюю ошибку сред-
ней арифметической (m), коэффициент вариации 
(С) и достоверность разницы (р) по критерию 
Стъюдента.  

Результаты исследования и обсуждения. 
Опыт по изучению информативности разных кон-
струкция вискозиметров проводили при темпера-
туре воздуха в зоне замера +20 оС. Полученные при 
этом результаты показали, что использование ВК-4 
для исследования назального секрета требует срав-
нительно большой затраты времени. Помимо этого, 
часто наблюдается скачкообразное перемещение 
мокроты при втягивании воздуха из обеих пипеток, 
что повышает риск аналитической ошибки. Кон-
струкция ВПЖ-1.0,34 предусматривает образова-

ние «висячего уровня» при течении жидкости, по-
этому она перемещается плавно, т.к., не зависит от 
её количества и гидростатического давления. Од-
нако, при использовании данной конструкции вис-
козиметра часто возникают трудности с формиро-
ванием точного объёма мокрота между точками М3 
и М4, так как ещё некоторое время её остатки сте-
кают по стенкам трубки. При этом изменяются 
условия проведения теста и трудно его унифициро-
вать. Образование «висячего уровня» и исключение 
гидравлического давления так же предусмотрено 
конструкцией ВЖС, в котором жидкость набира-
ется через капилляр (игла) до необходимого 
уровня, а затем вытекает в обратном направлении, 
что исключает необходимость перемещения её по 
вспомогательным трубкам. Поэтому, капиллярный 
микровискозиметр жидких сред, изготовленный в 
соответствии с патентом № №2163368 [1], оказался 
более приемлемым для исследования назального 
секрета. Дальнейшие исследования информативно-
сти данного вискозиметра, в котором предусмотрен 
капилляр диаметром 0,6 мм, показали, что увеличе-
ние вязкости мокроты с 1,067±0,0013 до 
1,350±0,0010 м2/с*10-6 сопровождалось удлинением 
времени исследования с 0,5±0,003 до 1,25±0,005 
минут, а секрет с показателями 1,550 м2/с*10-6 и бо-
лее не вытекал из иглы. Для увеличения методиче-
ских возможностей ВЖС в его конструкцию были 
внесены изменения: увеличили внутренний диа-
метр иглы с 0,6 до 0,8 мм, разработали специальный 
держатель, позволяющий унифицировать процесс 
забора пробы из пробирки. Предлагаемый вискози-
метр можно изготовить из инсулинового шприца (U 
40-100) и иглы с внутренним диаметром 0,8 мм и 
длинной 40 мм (G21). Чистый и высушенный мик-
ровискозиметр закрепляют в держатель (6). С помо-
щью штока (1) в цилиндр (2) шприца набирают 
мокроту до уровня 20 мкл, поршень при этом дол-
жен находиться чуть ниже отверстия (3). Иглу вис-
козиметра (4) располагают над пробиркой (5), но 
она не касается жидкости (рисунок 1).  

Шток перемещают вверх до уровня, где пор-
шень будет выше отверстия и в момент, когда от-
кроется доступ воздуха в цилиндр, включают се-
кундомер. Определяют время вытекания мокроты 
от уровня 20 мкл до 0 мкл. С использованием чи-
стого и сухого вискозиметра аналогично исследуют 
дистиллированную воду. При этом разница темпе-
ратуры назального секрета и дистиллированной 
воды не должна превышать - 0,01оС. 

 
Рисунок 1. Капиллярный микровискозиметр 
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Сравнительный анализ погрешности измере-
ний вязкости мокроты показал, что при исследова-
нии оригинальным ВЖС [1] она составила ±0,19%, 
а при использовании модернизированной кон-
струкции вискозиметра, установленного в специ-
альном держателе (МВЖС) - 0,20%. При этом 
время измерения проб с вязкостью от 1,180±0,003 
до 1,275±0,003 м2/с*10-6 в первом варианте была 
равна 35,0±3,07 с, во втором 12,0±0,52 с, а секрет с 
показателем 1,300-1,500 м2/с*10-6 вытекал в тече-
ние соответственно 68,0±3,17 и 20,0±1,08 с. 

Таким образом, модификация капиллярного 
микровискозиметра жидких сред (Патент RU № 
№2163368) позволила, не изменив точность изме-
рений, сократить время исследования и расширить 
диапазон измерения, что повысило его информа-
тивность и приемлемость в клинической практике.  

Сравнительная оценка воспроизводимости ре-
зультатов, полученных с помощью вискозиметров 
ВК-4 (Гесса), ВПЖ 1.0,34 (Освальда) и МВЖС про-
водилась на основании анализа пяти повторов из-
мерения вязкости пробы назального секрета при 
температуре воздуха в рабочей зоне +18,8 и +25 °С. 
При этом было показано, что минимальный коэф-
фициент вариации отмечен при использовании 
МВЖС, а затем по возрастанию, ВК-4 и ВПЖ 
1.0,34. Помимо этого выявлено различие в чувстви-
тельности методов к изменению температуры в ра-
бочей зоне. Так, увеличение температуры на 6,2 ℃ 
сопровождалось ростом коэффициента вариации на 
9,1% (р˂0,01) при использовании МВЖС, на 65,1 и 
68% (р˂0,001) соответственно вискозиметров 
Освальда и Гесса (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели вязкости трахеобронхиальной секрета (м2/с*10-6) 

Показатели Конструкция вискозиметра 

ВПЖ 1.0,34 ВК-4 МВЖС 

Температура 18,8 °С 

М±m 1,273±0,0020 1,274±0,0016 1,275±0,0011 

С, % 0,63 0,50 0,44 

Температура 25,0 °С 

M±m 1,068±0,0026 1,068±0,0021 1,069±0,0012 

C, % 1,04 0,84 0,48 
 

Таким образом, модифицированный капилляр-
ный микровискозиметр жидких сред показал срав-
нительно более стабильные результаты при по-
вторе замеров и меньшую чувствительность к изме-
нению температуры в рабочей зоне.  

Заключение. Вязкость назального секрета яв-
ляется важным показателей отражающим состоя-
ние мукоцилиарной системы – основного элемента 
локальной защиты респираторного тракта. Резуль-
таты оценки информативности и практической при-
емлемости разных конструкций вискозиметров по-
казали, что все они имеют свои положительные и 
отрицательные свойства. Однако, аналитическая 
вариабельность показателей при использовании 
модернизированной конструкции капиллярного 
микровискозиметра жидких сред, установленного в 
специальном держателе, оказалась значительно 
меньше, чем при проведении измерений с помощью 
ВК-4 (Гесса) и ВПЖ 1.0,34 (Освальда). Помимо бо-
лее высокой точности замеров и меньшей чувстви-
тельности к изменению температуры в рабочей 
зоне, эта конструкция так же позволяет сократить 
время исследований и расширить их диапазон. 
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