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ПРО РИЗИКИ ЗАРАЖЕННЯ НА ДИРОФІЛЯРІОЗ НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА м. 
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Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 

Скорик Л. 

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 

 

 

Анотація 

В роботі представлені результати вивчення сучасної ситуації з дирофіляріозу в Україні в Харківській 

області, дана характеристика основних збудників цієї інвазії, тенденція до зростання якої пов'язана з епі-

зоотією у собак і високою чисельністю переносників. 

Abstract 

The paper presents the results of studying the current situation of heartworm disease in Ukraine and in the 

Kharkiv region, gives a description of the main pathogens of this invasion, the tendency to increase which is 

associated with epizootics in dogs and a high number of vectors. 
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Дирофіляріоз – небезпечне природно-

осередкове, гельмінтозне захворювання собак, 

кішок, і диких представників сімейства Canidae і 

Felidae [26, 28]. Захворювання супроводжується 

тяжкою патологією всіх систем організму, 

включаючи головний мозок і очі. На дирофіляріоз 

хворіє і людина. Від тварини до тварини і від 

тварин – людині захворювання переносять комарі, 

що є проміжними хазяями для дирофілярій.  

Дирофілярії – біогельмінти, їх розвиток прохо-

дить з подвійною зміною хазяїв: кінцевого (дефіні-

тивного) та проміжного. Кінцеві хазяї дирофілярій 

– м’ясоїдні тварини родин псових, кошачих та ві-

веррових, людина є їх факультативним хазяїном. 

Проміжні хазяї – різні види комарів (Aedes, Culex, 

Anopheles і ін.), у В. Grassi і G. Noe (1908) в якості 

проміжного хазяїна був встановлений кліщ 

Rhipicephalus sanguineus. G.S. Nelson (1963) під час 

розтину мух Hippobosca longipennis, виловлених на 

собаках, інвазованих D. dracunculoides, виявив інва-

зійних личинок цього паразита. Найбільшою різно-

манітністю проміжних хазяїв характеризується біо-

логія D. reconditum. Розвиток личинок можливий у 

блохах C. canis, С. felis, P. irritans, пухоїдах H. 

spiniger, у вошах L. hiliferus, L. setosus, у комарів 

роду Culex і у кліщах R. sanguineus і R. Siculus.  

Утім, йдеться про захворювання зовсім не 

нове, і не афро-азіатського походження. Перший 

опис захворювання на дирофіляріоз належить 

португальському лікарю, що виділив паразита з ока 

дівчинки в 1566 році. Наступний опис належить до 

1867 року, коли вже в Італії був виявлений випадок 

підшкірного дирофіляріозу.  

Дирофіляріоз – гельмінтоз, який належить до 

групи інфекцій, що за сучасною термінологією мо-

жна визначити як «emerging infection», або «інфек-

ції, що з’являються».  

Результати та їх обговорення.  

Наведені дані вітчизняної і зарубіжної літератури 

про поширення дирофіляріозу свідчать, що інвазія ре-

єструється практично у всіх країнах світу і є важливою 

проблемою охорони здоров'я та ветеринарії. Незважа-

ючи на якісну діагностику та профілактичні заходи, 

дирофіляріоз, що викликається D. immitis і D. repens, 

продовжує розширювати свій ареал на північ. 

Однак головне значення дирофілярій пов'язано з 

інвазуванням людини в Європі. Число зоонозних ін-

вазій в останні десятиліття драматично збільшується, і 

ця інвазія включена в список зоонозів, що раптово ви-

никли. 

Інвазія поширюється в багатьох країнах південної 

і східної Європи, ймовірно, як наслідок неконтрольо-

ваного пересування заражених собак та глобального 

потепління, що подовжує сезон передачі інвазії. Нещо-

давно Т. Zivicnjak et al. (2006) повідомили про зара-

ження собак в декількох регіонах Хорватії − від 7% до 

18%. 

Кішки інвазуються так само, як і собаки, але 
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рівень інвазії у них значно нижчий (0,2-0,5%).  

Для дирофіляріозу характерна сезонність. За-

раженість тварин корелює з активністю комарів, 

яка припадає на квітень-жовтень. Екологічну нішу 

дирофілярій представляють, перш за все, собаки. 

Можливе також захворювання вовків, лисиць, 

тхорів, кішок. 

D. repens паразитує під шкірою у собак, ли-

сиць, вовків. Крім того, цей гельмінтоз 

реєструється і у людини. Самець D. repens 48-70 мм 

довжини, ширина 0,37-0,45 мм. Хвостовий кінець 

самця має невеликі латеральні крила і забезпечений 

каудальними сосочками, кількість і розташування 

яких може сильно варіювати. Самки 100-170 мм до-

вжини, ширина 0,46-0,65 мм. Отвір вульви розта-

шовується на відстані 1,1-1,6 мм від головного 

кінця.  

Розвиток D. repens до статевозрілої стадії у со-

бак триває близько 6 місяців, а тривалість життя па-

разита − 2-3 роки. 

Захворювання на дирофіляріоз собак та інших 

м'ясоїдних багато в чому залежить від життєдіяль-

ності людини (осушення, обводнення і інша при-

родно-господарська діяльність). В результаті пере-

носник отримує необмежені можливості для розсе-

лення, а збудник − для розмноження і 

паразитування, збільшення тяжкості патологічного 

процесу у тварин і людини, і навіть їх загибелі. Це 

багато в чому обумовлено «неконтрольованими» 

популяціями собак та інших видів м'ясоїдних. Кіль-

кість собак у населення практично не враховується 

і досягає не менше 150 млн. особин, що багато в 

чому і обумовлює проблему дирофіляріозу.  

Людина є факультативним хазяїном, у якого 

життєвий цикл паразита неповний, при цьому 

життєвий цикл паразита закінчується, оскільки в 

людському організмі ця нематода не здатна 

розвинутись до статевозрілої стадії. В літературі на 

сьогоднішній день описано лише один випадок 

дирофіляріозу у людини, при якому було визначено 

мікрофіляріємію. Отже, людина являється лише 

випадковим хазяїном нестатевозрілої личинки або 

зрілої форми, заражається на дирофіляріоз тільки 

при укусі кровосисних комах, в основному комарів. 

Безпосередньо від собак і кішок людина не 

заражається. Як правило, у людини паразитує один 

екземпляр – незапліднена самка у стадії розвитку. 

Академіком К.І. Скрябіним був докладно опи-

саний випадок захворювання на дирофіляріоз у 

1930 р.: «У 27-річної жінки, жительки м. Харкова, 

на нижнім віці правого ока була пухлина величи-

ною з кісточку вишні. Хірург видалив її і при роз-

різі пухлини була замічена нематода (глист), яка 

при вивченні виявилася самцем Dirofilaria repens». 

Це повідомлення було початком систематичного 

вивчення дирофілярій в Україні та інших країнах 

світу. 

Пізніше К.І. Скрябін (1947), зробивши аналіз 

усіх вітчизняних і світових випадків, дійшов висно-

вку, що всі виявлені у людини інкапсульовані ста-

тевонезрілі самиці філярій належать до одного виду 

Dirofilaria repens Railliet et Henry, 1911, для якого 

людина є лише випадковим хазяїном [2]. 

Діагностика дирофіляріозу ґрунтується на ана-

мнестичних даних, виявленні та спостереженні за 

ворушінням збудника під шкірою або на слизових 

оболонках, знаходженні збудника під час операти-

вного втручання з розкриттям сполучнотканинних 

капсул, при гістологічному дослідженні зрізів не-

матод. Застосовують також допоміжні методи — 

ультразвукове дослідження, комп'ютерну діагнос-

тику, імунологічні дослідження. Здається цілком 

ймовірним, що дирофіляріоз у людей поширений 

набагато більше, ніж це представлено у літературі.  

Нині в Україні спостерігається тенденція до 

зростання числа випадків дирофіляріозу серед лю-

дей через епізоотію у собак та високу чисельність 

переносників,  

Мета: дослідити сучасні аспекти та виявити 

ризики зараження на дирофіляріоз у людей в м. Ха-

ркові та в Харківській області. 

Матеріали і методи дослідження. Об'єктами 

дослідження були: личинки і дорослі особини 

Dirofilaria repens і Dirofilaria immitis; соматичні ан-

тигени D. immitis і D. repens, протеом D. repens і D. 

immitis, кровоссальні комарі, кров собак, кішок які 

зверталися в ветеринарні клініки міста; дані анкет 

людей, які звернулися з приводу дирофіляріозу на 

кафедру медичної паразитології і тропічних хвороб 

при Харківській медичній академії післядипломної 

освіти, результати лабораторних досліджень на ди-

рофіляріоз м'ясоїдніх тварин державної служби Ук-

раїни з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту спожівачів Харківської філії Державного 

науково-дослідного інституту з лабораторної діаг-

ностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Ви-

користанні данні гідрометцентру Харьківської об-

ласті (щоденна середньодобова температура по-

вітря навколишнього середовища) Харькова та 

Харківської області. 

Для збору матеріалу здійснені виїзди на Олек-

сіївський лугопарк, Баварське водосховище, ріки 

Уди, Золочівка, Сіверській Донець, Мжа. Також 

були використані звітні таблиці Харківського обла-

сного лабораторного центру. Дослідження прово-

дились в 2012-2019 роки. За звітний період було до-

сліджено 7471 самок комарів 3 родів: Aedes (689 

особин), Culex (2127 особин), Anopheles (4655 осо-

бин). Комахи були виловлені в м. Харкові и Харків-

ській області.  

Збір імаго комарів проводився стандартним 

методом (20-хвилинним обліком на собі) за загаль-

ноприйнятою методикою. 

Всі зібрані комарі доставлялися в паразитоло-

гічну лабораторію ДУ «Харківський обласний ла-

бораторний центр МОЗ України» для дослідження 

на мікрофілярії. 

Було досліджено на наявність мікрофілярій 

3881 собак з Харкова и Харківської області, вияв-

лено інвазованих − 279 особин, було досліджено на 

наявність мікрофілярій 463 кішки − виявлено 3. 

Зібрані анкетні дані 132 хворих на дирофіля-

ріоз (103 мешканців м. Харкова та Харківської об-

ласті). Виконано 306 серологічних досліджень. 

При дослідженні крові тварин застосовувалися 

методи: прямої мікроскопії венозної крові, методом 
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ларвоскопії крові після концентрації в оцтовій кис-

лоті, методом мікроскопії краплі свіжої крові та ме-

тодом дослідження сироватки крові. 

Для діагностики дирофіляріозу у людини за-

стосовувалися методи: метод «товстої краплі», ме-

тод збагачення «нативного мазка», морфологічна 

або гістологічна ідентифікація видалених гельмін-

тів, серологічні методи діагностики (імунологічні 

тести використовуються для виявлення антитіл 

(АТ) до D. immitis у людини). 

Ентомологічний моніторинг в складі вивчення 

природного осередку було проведено в Дергачівсь-

кому районі Харківської області. У природних осе-

редках (в радіусі 3-х км) комарі зустрічалися в усіх 

біотопах. Основними біотопами, де вивчались ко-

марі, були: змішані, листові, соснови ліси та запла-

вні луки. При проведенні обліків чисельності в різ-

них біотопах загальна активність кровосисних ко-

марів спостерігалася з кінця квітня-початку травня 

до кінця жовтня, тобто, протягом п’яти-шести міся-

ців. 

Зростання чисельності, в залежності від погод-

них умов, було виражено двома піками. Перший пік 

чисельності припадав на травень, другий – на ли-

пень. Частота нападу кровососів залежить від сту-

пеня їх активності та чисельності (рис. 1). 

 
Рис. 1. Середньо-сезонний показник чисельності комарів у 2009-2016 рр. у м. Харків 

 

Наведені дані показують, що середньо-сезонні 

показники чисельності антропофільної групи кома-

рів є значними. Якщо в 2009-2010-2011 рр. серед-

ньо-сезонний показник перевищували комарі р. 

Anopheles, то починаючи з 2012 року перевищують 

середньо-сезонний показник комарі р. Aedes. 

На інтенсифікацію епідеміологічного процесу 

з дирофіляріозу в Дергачівському районі впливає 

наявність 148 водоймищ (1669 га), де й відбува-

ється виплід комарів – основних переносників ди-

рофіляріозу. 

При вивченні видового складу комарів було 

встановлено, що для Дергачівського району най-

більш розповсюдженими є три види комарів (рис. 

2). 
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Рис. 2. Відсоткове співвідношення основних видів комарів 

 

З рисунка 2 видно, що домінантним видом є 

Aedes – 37,4%, Culex та Anopheles становили 33,2% 

і 29,4% відповідно. 

Як видно з табл. 1, найбільша ураженість мік-

рофіляріями була виявлена у комарів р. Culex, 

Aedes, що ще раз доводить про специфічність кома-

рів та підтверджується ентомологічним обстежен-

ням методом розтину комарів з метою виявлення 

мікрофілярій D. repens. 

Таблиця 1 

Показники інфікування комарів мікрофіляріями в Харківській області 
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2011 1133 21 1,85 210 1 − An. maculipenls 0,4 923 
20 − Culex 

15 − Aedes 
2,1 

2012 1276 37 2,9 11,39 37 − An. maculipenls 32,4 137 0 0 

2013 521 4 0,8 125 0 0 387 
3 − Culex 

1 − Aedes 
1 

2014 787 2 0,2 391 1 − An. maculipenls 0,5 396 1 − Culex 0,5 

2015 1026 3 0,3 563 0 0 463 3 − Culex 0,6 

2016 1010 2 0,2 720 2 − An. maculipenls 0,3 290 0 0 

 

Наявність в природі комарів, що уражені мік-

рофіляріями, свідчить про існування природного 

осередку інфекції в конкретному біотопі населе-

ного пункту району. 

Одним із факторів, що приводить до росту за-

хворювання населення на дирофіляріоз, є збіль-

шення чисельності безпритульних собак, іноді кі-

шок – основного джерела інвазії. 

Ризик ураження на дирофіляріоз для населення 

Дергачівського району збільшується, тому що існу-

ють всі необхідні для цього передумови: 

- наявність значної кількості основного дже-

рела інвазії – собак (свійських і безпритульних), що 

потребує вивчення достовірної оцінки їх небезпеки 

в розповсюдженні дирофіляріозу; 

- збільшення популяції комарів, зумовлене не-

достатнім об’ємом деларваційних заходів на водой-

мищах району. 

Ця проблема потребує системного проведення 

профілактичних заходів і не може бути вирішена 

без участі органів влади та відомств. Враховуючи 

географічні та кліматичні особливості Харківської 

області, її належність до гіперендемічних територій 

за дирофіляріозом у собак та тенденцію до зрос-

тання числа випадків дирофіляріозу серед людей 

подальше вивчення поширеності цього гельмінтозу 

набуває особливої актуальності. 
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Abstract 

The formation (production) of industrial wastewater (IWW) of various composition and characteristics during 

technological processes in the oil refining industry (ORI) is one of the causes of environmental problems in this 

industry. 

Thus, starting from plants for primary processing of oil products to catalytic cracking, catalytic reforming, 

production of products from petroleum fractions (distillates), production of petroleum oils, bitumen, gradual cok-

ing, as well as processing of liquid and solid wastes, and neutralization IWWs differing in volume and composition, 

color, chemical and ecological effects. As a result of the influx of these waters into the treatment facilities of the 

enterprise through a common sewer system, the deep treatment of mixed IWW is greatly complicated. Despite the 

fact that IWW obtained in the oil refining industry in countries of the world with a developed oil industry is cleaned 

in several stages in accordance with ecological standards, the problem of complete purification of the mixture of 

petroleum waste products (MPWP) in these waters remains. 

As a result of our studies of the IWW samples, a deep purification of up to ~ 100% of IWW formed in the 

ORP was achieved. Thus, for the first time, we have developed a method of deep environmental cleaning of the 

IWW from oil refinery plants (ORP), based on specific optimal conditions using a simple technology involving 

special components, coagulants and flocculants, neutralizers. 

The developed method substantiates the implementation of purification processes up to ~ 100% of the IWW, 

containing even a large concentration of suspended particles and having a black color, during 15-20 minutes from 

these ingredients, achieving full color transparency, neutralization from pH = 9-10 to pH = 7.3. We studied and 

scientifically substantiated the advantage of a few times from the ecological and economic point of view of the 

new method we developed in comparison with the methods currently used in the ORI for the purification of the 

IWW, and the results of studies for which copyright certificates and patents for inventions were received. 

Аннотация 

Образование (получение) промышленных сточных вод (ПСВ) различного состава и характеристик в 

ходе технологических процессов в нефтеперерабатывающей промышленности (НПП) является одной из 

причин возникновения экологических проблем в данной отрасли. 

Так, начиная от установок первичной переработки НП до каталитического крекинга, каталитического 

риформинга, производства продуктов из нефтяных фракций (дистиллятов), производства нефтяных масел, 

битума, постепенного коксования, а также переработки жидких и твердых отходов, нейтрализации 

получаются ПСВ, отличающиеся по объему, составу, цвету, химическому воздействию, а также по 

воздействию на окружающую среду. В результате притока этих вод в очистные сооружения предприятия 

по общей канализационной системе глубокая очистка смешанной ПСВ сильно усложняется. Несмотря на 

то, что ПСВ, полученные в нефтеперерабатывающей промышленности в странах мира с развитой 

нефтяной промышленностью очищается в несколько этапов в соответствии с экологическими 

стандартами, проблема полной очистки смеси отходов нефтепродуктов (СОНП) в этих водах сохраняется. 

В результате проведенных нами исследований образцов ПСВ была достигнута глубокая очистка до ~ 

100% ПСВ, образующихся в НПП. Таким образом, нами впервые разработан метод глубокой 

экологической очистки ПСВ НПП на основе конкретных оптимальных режимов по простой технологии с 

использованием специальных компонентов, коагулянтов и флокулянтов, нейтрализаторов. 

Разработанным методом обосновано осуществление процессов очищения до ~ 100% ПСВ, 

содержащих даже большую концентрацию взвешенных частиц и обладающих черным цветом, в течение 

15-20 минут от этих ингредиентов, достижение полной прозрачности цвета, нейтрализация от pH = 9-10 

до рН = 7,3. Изучено и научно обосновано преимущество в несколько раз с экологической и 

экономической точки зрения разработанного нами нового метода по сравнению с методами, 

используемыми в настоящее время в НПП для очищения ПСВ, и результатами исследований, за которые 

были выданы авторские свидетельства и патенты на изобретения. 
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Несмотря на использование в последнее время 

Ι и ΙΙ канализационных систем на производствен-

ных объектах многих стран с развитой нефтепере-

рабатывающей промышленностью, количество 

(объем) ПСВ в результате неожиданной коррозии 

стального технологического оборудования или ка-

ких-либо технических неисправностей в промыш-

ленности, уровень загрязнения увеличивается в не-

сколько раз. В связи с этим возникают проблемы 

глубокой очистки ПСВ, образующихся в отрасли в 

том же объеме, в технологическом режиме в соот-

ветствии с экологическими стандартами. 
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Пики внутреннего стандарта: 

1. Из гептаметилнонан 

2. Гексадекан 

3. Хлороктадекан 

4. Сквалан 

 

В связи с тем, что показатели объема, скорости 

потока, состава, значения рН и др. ПСВ, получае-

мых в обрабатывающей отрасли нефтяной про-

мышленности отличаются в разной степени, их 

очистка также отличается друг от друга. 

Именно поэтому мы продолжаем проводить 

исследования по глубокой экологической очистке 

образцов ПСВ, образующихся при добыче и пере-

работке в нефтяной промышленности. Наряду с 

очисткой в лабораторных условиях образцов ПСВ, 

взятых из нефтеперерабатывающего завода от 

смеси отходов нефтепродуктов (СОНП), взвешен-

ных частиц, также проводились исследования с це-

лью повышения прозрачности образцов, по доведе-

нию рН от pH=9-10 до pH=7,3-7,5 Указанные пока-

затели были достигнуты в ходе исследования. 

В ходе исследований несколько раз были раз-

работаны эффективные оптимальные условия - тех-

нологический режим, учитывающий все основные 

направления для полной глубокой очистки этих об-

разцов ПСВ от СОНП. Так, в ходе исследования 

было установлено, что при использовании чуть 

выше установленной нами нормы раствора из 5%-

ного вспомогательного, считающимся избира-

тельно эффективным и условно обозначенного 

нами коагулянта Mex(SO4)y – K-1, 5%-ного раствора 

обогатителя основных анионов флокулянта K2, 

экстракционного реагента (петролейного эфира), а 

также приготовленных растворов нейтрализующих 

реагентов, в составе накапливаются эмульсия 

СОНП, механические смеси, взвешенные вещества. 

А это, в свою очередь, может привести к увеличе-

нию потерь СОНП в нефтеперерабатывающей про-

мышленности и, в частности, к тому, что ПСВ, об-

ладающие большим объемом и большой скоростью 

потока, могут испытывать большие трудности при 

очистке даже в соответствии с экологическими 

стандартами. 

Поэтому, согласно технической литературе и 

результатам наших исследований, мы считаем 

обоснованным, что глубокая очистка промышлен-

ных сточных вод, образующихся на нефтеперераба-

тывающем заводе, удовлетворяет следующим усло-

виям: 

- количество СОНП, содержащихся в ПСВ, 

должно быть близко к «0»; 
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- загрязнение атмосферы во время процесса 

очистки должно быть максимально сведено к мини-

муму по сравнению с текущей ситуацией; 

- процесс очистки ПСВ должен соответство-

вать его скорости и объему; 

- после очистки ПСВ, взвешенные вещества в 

нем должны быть близки к нулю “0”; 

- после очистки ПСВ ее pH должен составлять 

 7,3-7,5; 

- после очистки ПСВ содержание pH3, H2S, 

SO2, HCl и других летучих токсичных веществ в 

растворенном виде должно быть доведено до нуля 

“0”; 

- количество и состав не поддающихся очистке 

солей, которые остаются в ПСВ после обработки и 

являются чрезвычайно хорошо растворимыми в 

воде, должны соответствовать ингредиентам в вод-

ном бассейне, из которого сбрасывается вода; 

- в целом количество ингредиентов в ПСВ, об-

работанных новым методом, должно быть ниже, 

чем существующие санитарные нормы для водое-

мов рыбных хозяйств. 

Принимая во внимание вышеизложенное и ре-

зультаты наших исследований, можно отметить, 

что разработанным нами методом можно прово-

дить глубокую экологическую очистку образую-

щихся в НПП ПСВ, которые имеют очень сложный 

состав и очень трудно поддаются глубокой очистке, 

и в настоящее время вызывают экологическое за-

грязнение биосферы. Экономическую и экологиче-

скую значимость этого метода можно считать 

научно обоснованным. 

Нами были сняты спектры с помощью не-

скольких устройств для определения присутствия 

СОНП (органических соединений) в воде, получен-

ной после экологически эффективной очистки ПСВ 

при оптимальных условиях, установленных на ос-

нове результатов нашего исследования. Как видно 

из спектра очищенного образца ПСВ, приведенного 

на рис. 1, в природных водах остается небольшое 

количество природных органических соединений. 

Было отмечено, чтобы их количество было значи-

тельно ниже, чем эталонные вещества, используе-

мые при снятии спектра. Как известно, что некото-

рые органические соединения в природной питье-

вой воде не оказывают отрицательного влияния на 

качество этих вод, а наоборот, придают особый 

вкус питьевой воде. 

Таким образом, согласно результатам нашего 

исследования, с помощью нового экологически эф-

фективного метода в зависимости от объема скоро-

сти образования ПСВ в НПП и количества СОНП в 

ее составе можно провести ее глубокую очистку и 

организацией повторного использования этих вод 

можно сэкономить сотни тысячи кубометров при-

родной воды, получаемой предприятием каждый 

месяц. В то же время, невозможно возникновение 

экологических проблем, даже если эти очищенные 

воды сбрасываются в море или водные бассейны, то 

есть их можно рассматривать как природные воды, 

которые не влияют на флору и фауну водного бас-

сейна. В то же время, даже при сбросе этих очищен-

ных вод в море, водные бассейны невозможно воз-

никновение экологических проблем, т.е. их можно 

можно рассматривать как природные воды, кото-

рые не влияют на флору и фауну водного бассейна.  

На основании проведенных в последние годы 

исследований по очистке нефтеносных вод, а также 

пояснений (информации) о технологических систе-

мах новых методов, оцениваемых в качестве патен-

тов на изобретения [1-4], нами доказаны преимуще-

ства разработанного нами нового метода. 

Как известно, в настоящее время промышлен-

ные сточные воды, образующиеся в нефтедобыва-

ющей и нефтеперерабатывающей промышленно-

сти очищаются в несколько этапов с использова-

нием различных и указанных внизу следующих 

методов в соответствии с экологическими нор-

мами, определенными, разработанными и разре-

шенными в соответствии со спецификой производ-

ства каждого предприятия. В результате использо-

вания части образующихся в этих предприятиях и 

очищенных в соответствии с экологическими нор-

мами воды в оборотной (многоразовой) водной си-

стеме, и сбрасывания части в водные бассейны яв-

ляется одной из причин образованния долгосроч-

ных экологических проблем не только в 

гидросфере, но и во всех сферах, и наконец, в био-

сфере.  

Таким образом, в нефтяной промышленности 

очистка ПСВ осуществляется в основном механи-

ческим осаждением, физико-химическим, химиче-

ским, термическим, биологическим методами. Для 

каждого метода существуют экологические нормы 

очистки ПСВ. Однако в сложившиеся в нефтяной 

промышленности санитарных нормах ПСВ, т.е. из 

расчета 0,05 мг/л смеси отходов нефтепродуктов, 

очистка не удавалась.  

При очистке ПСВ новым, разработанным нами 

методом содержание СОНП в составе очищенной 

ПСВ составило 0,01–0,02 мг/л, что в 2–5 раз ниже, 

чем ~ 0,05 мг/л. 

 

Список источников 

1. Bayakhmetova Z.K., Nurgaliyeva G.O., 

Dzhusipbekov Purification of oil-containing waste wa-

ters using humacite-containing composite materials // 

Collection of materials of the All-Russian Youth Con-

ference "Innovations in Chemistry: Achievements and 

Prospects. Kazan: KSTU, 2011, p. 6 (in Russian). 

2. Sapina V.N., Temnikova E.V. Patent 2415815 

Russia. MPC CO2F3 / 02. Wastewater treatment 

method. Published 10.04.2011. Bul. No. 10 (in Rus-

sian). 

3. Shapkin N.P. and others. Patent 2440931 Rus-

sia. MPC CO2F1 / 465. Wastewater treatment method. 

/ Published 27.01.2012. Bul. No. 3 (in Russian). 

4. Burenin V.V. Protection of water objects from 

pollution by oil-containing wastewater. J. Production 

Ecology, 2015, No. 2, p. 54-61(in Russian). 

 

  



Annali d’Italia №9/2020 11 

 

CATALYTIC ACTIVITY OF Ni, Cu-CONTAINING OXIDE COATINGS ON ALUMINUM 

 

Vaganov-Vil’kins A.A., 

Chernykh I.V., 

Masalykin A.M. 

Institute of Chemistry, Far East Branch, 

 Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia 

 

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ Ni, Cu-СОДЕРЖАЩИХ  

ОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА АЛЮМИНИИ 

 

Ваганов-Вилькинс А.А., 

Черных И.В., 

Масалыкин А.М. 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение науки Институт химии  

Дальневосточного отделения Российской  

академии наук, Россия, Владивосток, 

 пр-т 100-летия Владивостока, 159 

 

Abstract 

The possibility of one-stage formation of nickel and copper-containing oxide systems on aluminum by the 

method of plasma electrolytic oxidation using complex electrolytes containing dispersed metal particles Ni and 

Cu is shown. It was established that the obtained structures are active in the reaction of CO oxidation in СО2 in 

the temperature range 300-500°С, only with the joint presence of nickel and copper compounds. The resulting 

structures show stable catalytic activity. 

Аннотация 

Показана возможность одностадийного формирования никель- и медьсодержащих оксидных систем 

на алюминии методом плазменно-электролитического оксидирования, с применением сложных электро-

литов, содержащих в своем составе металлические дисперсные частицы Ni и Cu. Установлено, что полу-

ченные структуры активны в реакции окисления СО в СО2 в области температур 300-500°С, только при 

совместном присутствии соединений никеля и меди. Полученные структуры показывают стабильную ка-

талитическую активность.  

 

Keywords: aluminum; plasma electrolytic oxidation; catalysis; oxidation of CO to CO2 

Ключевые слова: алюминий; плазменно-электролитическое оксидирование; катализ; окисление СО 

в СО2 

 

Катализаторы на металлических носителях ха-

рактеризуются высокой теплопроводностью и ме-

ханической прочностью. В связи с этим все боль-

шее распространение находят носители на основе 

алюминия с оксидной пленкой [1-4]. Композиции 

алюминий/оксидный слой получают различными 

способами [1], в том числе: традиционным анод-

ным окислением алюминия в растворах кислот и 

щелочей [1, 2] и оксидированием алюминия при 

напряжениях искровых и дуговых электрических 

разрядов в водных растворах солей (анодно-искро-

вое, микродуговое или плазменно-электролитиче-

ское оксидирование-осаждение (ПЭО)) [3, 4]. По-

следний метод позволяет получать как керамопо-

добные слои из оксида обрабатываемого металла, 

так и многофазные поверхностные структуры, 

включающие соединения на основе компонентов 

раствора. Сложный состав ПЭО-структур обуслов-

лен высокотемпературными взаимодействиями, 

инициируемыми в окрестностях каналов электри-

ческих разрядов на границе раздела пленка/элек-

тролит. Последнее обстоятельство делает ПЭО-

метод перспективным для непосредственного по-

лучения каталитически активных композиций ме-

талл/многофазная поверхностная пленка. В настоя-

щее время появились публикации, свидетельствую-

щие об этом. Так в работах [5, 6] одностадийным 

методом ПЭО на титане и алюминии сформиро-

ваны Ni-, Cu-содержащие композиты. Такие компо-

зиты активны в реакции окисления CO, при темпе-

ратурах выше 300°С. Показано, что активность дан-

ных композитов заметно возрастает после их 

дополнительного модифицирования оксидами CuO 

и NiO в результате пропитки с последующим отжи-

гом [7]. В данных работах медь и никель попадает 

в ПЭО покрытие из электролитов, состоящих из во-

дорастворимых солей этих металлов, а пропитку 

осуществляют нитратом меди и никеля с последу-

ющим отжигом, в результате которого нитраты раз-

рушаются с образованием CuO и NiO. С научной 

точки зрения, интерес представляет введение в 

ПЭО покрытия дисперсных металлических частиц 

меди и никеля, с последующим их отжигом, для по-

лучения оксидов этих металлов. Но до настоящего 

времени не выяснены закономерности формирова-

ния, состав, строение и каталитические свойства та-

ких оксидных систем, формируемых методом ПЭО. 

Цель работы  исследовать закономерности 

формирования на алюминии методов плазменно-
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электролитического оксидирования в сложных 

электролитах суспензиях-эмульсиях оксидных по-

крытий, содержащих в своем составе дисперсные 

частицы Ni и Cu, изучить их состав и каталитиче-

скую активность в окислении CO. 

Так недавно в лаборатории плазменно-элек-

тролитических процессов Института химии ДВО 

РАН разработан подход получения методом ПЭО 

на алюминии композиционных оксидных покры-

тий [8]. Такой подход позволяет встраивать в рас-

тущее оксидное покрытие дисперсные частицы раз-

личной природы. В настоящей работе данный под-

ход использовали для встраивания дисперсных 

частиц никеля и меди. 

Покрытия формировали на образцах из сплава 

алюминия АМг6, размером 2х2х0,1 см. Предвари-

тельная подготовка образцов из АМг6 включала хи-

мическое полирование в смеси концентрированных 

кислот H3PO4/H2SO4/HNO3 = 4 : 2 : 1 (по объему) 

при 110-120°С. Полированные образцы промывали 

дистиллированной водой и высушивали при 70°С 

на воздухе. 

В качестве электролитов использовали водные 

растворы следующего состава: 

I - водный раствор, содержащий 0,05 моль/л 

Na2SiO3 + 0,05 моль/л NaOH + 100 мл/л силоксан-

акрилатной эмульсии + 20 г/л дисперсного порошка 

никеля; 

II - водный раствор, содержащий 0,05 моль/л 

Na
2
SiO

3
 + 0,05 моль/л NaOH + 100 мл/л силоксан-

акрилатной эмульсии + 20 г/л дисперсного порошка 

меди; 

III - водный раствор, содержащий 0,05 моль/л 

Na2SiO3 + 0,05 моль/л NaOH + 100 мл/л силоксан-

акрилатной эмульсии + 20 г/л дисперсного порошка 

меди + 20 г/л дисперсного порошка никеля. 

Для приготовления электролитов применяли 

коммерческие реактивы марки «хч» и дистиллиро-

ванную воду. 

Для приготовления сложных электролитов 

суспензий-эмульсий использовали порошки Cu и 

Ni полученные на шаровой мельнице размер основ-

ной фракции частичек ~ 1 мкм, и промышленную 

водную силоксан-акрилатную эмульсию марки КЭ 

13-36 производства ООО «Астрохим» (Россия). 

Термический отжиг покрытий проводили в те-

чение 2 часов, при температуре 600°С в муфельной 

печи на воздухе.  

Рентгенограммы снимали на рентгеновском 

дифрактометре Д8 ADVANCE (Германия). При вы-

полнении рентгенофазового анализа использована 

программа поиска "EVA" с банком данных "PDF-

2". 

Каталитические испытания проводили на уни-

версальной установке проточного типа ВICATflow 

4.2(А) (ИК СО РАН). В активную зону (диаметром 

0.9 см и высотой 3 см) трубчатого кварцевого реак-

тора помещали мелко нарезанные образцы из про-

волоки сплава алюминия АМг6 с ПЭО-покрытием 

(геометрическая площадь поверхности покрытия 

20 см2). Исходная реакционная смесь содержала 5% 

СО и воздух. Скорость потока газа - 50 мл/мин. 

Концентрацию СО и СО2 на выходе определяли, ис-

пользуя ИК-газоанализатор "ПЭМ-2". Интервал ис-

следуемых температур - 20-500°С. 

 

Первые поисковые эксперименты показали, 

что оптимальная концентрация металлических дис-

персных частиц никеля в электролите составляет 20 

г/л, а время формирования, при котором встраива-

ется наибольшее количество частиц в покрытие со-

ставляет 20 минут, при анодной поляризации с эф-

фективной плотностью тока 0,05 А/см2. По данным 

рентгенофазового анализа, все покрытия содержат 

следы металлического никеля рис. 1. 
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Рисунок 1. Рентгенограммы покрытий, сформированных в электролите Na2SiO3 + NaOH + 100 мл/л 

эмульсии + 20 г/л порошка Ni, в анодно-катодном и гальваностатическом режиме, в течение 5-20 мин. 

Сплав алюминия АМг6.  

 

Согласно полученным рентгенограммам, в по-

крытии присутствуют две фазы, это оксид алюми-

ния и металлический никель, фазу алюминия дает 

подложка (сплав алюминия АМг6). Наибольший 

пик, соответствующий никелю, имеет рентгено-

грамма, соответствующая образцу, сформирован-

ному в гальваностатическом режиме в течение 20 

минут, именно этот образец был отобран для иссле-

дования каталитической активности покрытий в ре-

акции окисления CO→CO2.  

Перед испытанием образцов на каталитиче-

скую активность в реакции окисления CO, образцы 

отжигали в муфельной печи на воздухе, при темпе-

ратуре 600°С в течение 2 часов. Отжиг необходим 

для удаления органической составляющей, которая 

попадает в покрытие из электролита в виде фраг-

ментов силоксан-акрилата. Каталитические испы-

тания Ni-содержащего образца показали, что по-

крытия мало активны в окислении CO→CO2 табл. 

1. 

Таблица 1. 

Температурная зависимость конверсии для никель содержащих покрытий на сплаве алюминия 

АМг6 

T, С O2 CO CO2 X, % 

350 19,6 6,1 0,0 0 

400 19,5 6,0 0,1 1,64 

450 19,5 5,8 0,2 3,33 

500 19,2 5,2 0,7 11,86 

450 19,5 5,7 0,3 5,00 

400 19,6 6,0 0,1 1,64 

350 19,7 6,1 0,0 0 

 

Как видно из данных таблицы, при 500С до-

стигается конверсия CO только ~12% (10% - отно-

сится к началу конверсии). Выше 500С темпера-

туру не подымаем, т.к. кварцевый песок (находя-

щийся в реакторе) начинает катализировать 

реакцию окисления CO. При 650С реакция окисле-

ния CO в CO2 идет без катализатора. 

Для формирования покрытий с Cu на алюми-

нии, использовали электролит, содержащий 20 г/л 

дисперсных частиц меди. Покрытия формировали 

при анодно-катодной поляризации при эффектив-

ной плотности тока 0,4 А/см2, в течение 20 минут. 

С помощью анодной поляризации, в электролите 

содержащем частицы меди, не удалось получить 

покрытия. По всей видимости покрытия не форми-

ровались, так как получались токопроводящими, 

из-за частиц меди в своем составе (как известно 

медь прекрасный проводник). Это в свою очередь 

не позволяло образовывать барьерный диэлектри-

ческий слой и дальше наращивать толщину покры-

тий.  
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Каталитическую активность покрытий, сфор-

мированных с медью на сплаве АМг6, оценивали 

после отжига на воздухе 600°С в течение 2 часов. 

Полученные данные приведены в табл. 2. По дан-

ным в таблице видно, что покрытия, сформирован-

ные с Cu, так же, как и с Ni мало активны в окисле-

нии CO→CO2. Максимальная конверсия порядка ~ 

9% достигается при температуре 500°С. 

 

Таблица 2. 

Температурная зависимость конверсии для медь содержащих покрытий на сплаве алюминия 

АМг6 

T, °С O2 H2 CO CO2 X, % 

300 20,1 0,5 6 0 0 

350 19,9 0,5 5,9 0 0 

400 19,9 0,5 5,8 0,1 1,69 

450 20 0,5 5,5 0,2 3,51 

500 19,7 0,4 5,2 0,5 8,77 

450 19,9 0,5 5,5 0,2 3,51 

400 20 0,5 5,8 0 0 

 

Для формирования Ni и Cu содержащих по-

крытий, использовали электролит, содержащий од-

новременно 20 г/л порошка Ni и 20 г/л порошка Cu. 

Режим формирования использовали анодно-катод-

ную поляризацию с эффективной плотностью тока 

0,4 А/см2. Время формирования составляло 20 ми-

нут. После отжига, покрытия исследовали на ката-

литическую активность, данные приведены в табл. 

3.  

 

Таблица 3. 

Температурная зависимость конверсии для покрытий, содержащих никель и медь  

T, С O2 H2 CO CO2 X, % 

300 19,7 0,5 5,9 0 0 

350 19,4 0,5 5,6 0,4 6,67 

400 19,2 0,4 4,5 1,4 23,73 

450 18,6 0,3 3,4 2,5 42,37 

500 18 0,1 1,7 4 70,18 

450 18,5 0,2 2,7 3,2 54,24 

400 19,1 0,3 4,3 1,7 28,33 

350 19,7 0,4 5,5 0,5 8,33 

300 20 0,5 5,8 0,1 1,69 

250     0 

 

Наибольшую каталитическую активность по-

казывают ПЭО-слои, одновременно содержащие в 

своем составе никель и медь. Максимальная кон-

версия ~ 70% достигается при температуре 500 °С. 

Зависимости конверсии CO от температуры для по-

крытий, содержащих одновременно никель и медь, 

не меняются при повторных испытаниях рис. 2.  
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Рисунок 2. Температурные зависимости конверсии покрытий, содержащих Ni, Cu и одновременно Ni и 

Cu. Для покрытий NiCu показаны первичные и вторичные испытания. 

 

Как видно из рис.2 активность никель-медьсо-

держащих покрытий сохраняется при высокотем-

пературном взаимодействии с реакционной газовой 

смесью в ходе каталитических испытаний. Меха-

низм синергетического эффекта меди и никеля, как 

и природа их соединений в покрытиях (предполо-

жительно оксиды), не ясны. Более высокую актив-

ность бинарных никельмедных оксидных систем 

связывают с промотирующим влиянием меди [9], с 

образованием твердых растворов в системе NiO-

CuO [9], купрата никеля, препятствующего раство-

рению оксидов меди и никеля в подложке [9].  

Отметим, что поверхностные структуры, фор-

мируемые методом ПЭО, имеют относительно низ-

кую удельную поверхность (по оценкам около 0,2-

0,7 м2/г), что свидетельствует о достаточно высокой 

каталитической активности единицы поверхности 

синтезированных никельмедьсодержащих покры-

тий в окислении CO. 

Таким образом, плазменно-электролитиче-

ским методом на алюминии в сложных водных 

электролитах суспензиях-эмульсиях, содержащих 

дисперсные частицы металлов и силоксан-акрилат, 

можно получать композиционные оксидные по-

крытия содержащие соединения никеля и меди, ка-

тализирующие окисление CO в CO2 в области тем-

ператур 300-500 °С. Покрытия, как и их каталити-

ческие характеристики, стабильны при 

термических воздействиях как на воздухе, так и в 

газовой смеси воздух + 5% CO. Полученные в 

настоящей работе результаты подтверждают, что 

метод ПЭО перспективен для получения нанесен-

ных на металлические подложки катализаторов. 
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Abstract 

The article reveals questions about the nature and mechanisms of the occurrence of pain syndromes in hu-

mans. Scientific and practical recommendations on the basics of diagnosing pain in humans are presented. Rec-

ommendations are given to practicing physicians on the most appropriate methods for diagnosing pain with the 

correct diagnosis of the disease that caused the pain. 

Аннотация  
В статье раскрыты вопросы о природе и механизмах возникновения болевых синдромов у человека. 

Представлены научно-практические рекомендации по основам диагностики боли у человека. Даны реко-

мендации практикующим врачам по наиболее целесообразным способам диагностики боли при правиль-

ной постановке диагноза заболевания, которым была вызвана боль. 

 

Keywords: persistent pain, intermittent pain, lumbar ischialgia, somatic pain, tensional pain, allodynia, hy-

percorticism, synovitis, pleural pain, plexopathy, crepitation, electroneuromyography. 

Ключевые слова: персистирующая боль, интермиттирующая боль, люмбоишиалгия, соматическая 

боль, тензионная боль, аллодиния, гиперкортицизм, синовит, плевральная боль, плексопатия, крепитация, 

электронейромиография.  

 

Когда пациент жалуется на боль, врач встреча-

ется с тремя основными трудностями. Во-первых, 

нередко он не знает причину почему пациент испы-

тывает боль. Во-вторых, он не знает, как именно эту 

причину лечить эффективно. В-третьих, даже если 

врач знает причину боли и знает способы ее лече-

ния, он не лечит из опасения, что предпринятые им 

действия могут не помочь, а, наоборот, навредить 

больному. К сожалению, боль не всегда проходит 

сама, и если она не исчезает в течение 3 месяцев, то 

считается хронической. Чем позднее начинается ле-

чение, тем труднее избавить пациента от боли. 

Только 50 % людей возвращаются к работе в слу-

чае, если они были нетрудоспособными из-за боли 

в течение 6 месяцев, и только 25% - если период не-

трудоспособности составил 1 год. Поэтому, мы 

надеемся, что после прочтения этой статьи мотива-

ция врачей своевременно диагностировать и лечить 

боль у своих пациентов повысится. 
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Мы можем привести множество примеров, ко-

гда выбор и правильное назначение лекарственных 

средств или лечебных мероприятий является кри-

тически важным. Например, доказано, что приме-

нение трициклических антидепрессантов, напри-

мер, амитриптилина, эффективно купирует боль 

при постгерпетической невралгии. Блокада звезд-

чатого ганглия при комплексном регионарном бо-

левом синдроме верхней конечности является при-

знанным методом облегчения боли и других симп-

томов этого заболевания. Если боль не начать 

лечить как можно раньше, она может стать хрони-

ческой. Мозг инкорпорирует боль в корковое пред-

ставительство области тела, где эта боль локализо-

вана. Как только в коре мозга сформируется не-

адаптивная модуляция синаптической передачи, 

дальнейшее лечение боли может стать очень слож-

ным. Примером этому служат фантомные боли. 

Подводя итоги наших клинических исследова-

ний мы можем сказать, что существует пять воз-

можных сценариев, с которыми может столкнуться 

врач при лечении пациента с жалобами на боль. 

Первый, когда обнаружение источника боли 

не требует дополнительного обследования, боль 

временная и проходит самостоятельно. Задача док-

тора – временно облегчить боль, пока основное за-

болевание не разрешится само собой. Например, 

после первого снегопада пациент расчищал до-

рожку от снега лопатой и у него возникла боль в по-

яснице. Боль не иррадиировала и после опроса и об-

следования был устанавливается диагноз «неспеци-

фическая боль в спине с миофасциальным 

синдромом». Но даже при этом неспецифическом 

диагнозе можно назначить симптоматическое лече-

ние – препараты из группы нестероидных противо-

воспалительных препаратов (НПВС) и предложить 

больному временно ограничить избыточную физи-

ческую нагрузку. И можно не знать точного диа-

гноза, но уже имеется возможность правильно 

начать лечение пациента. 

Второй, когда для обнаружения источника 

боли требуется обследование пациента, которое 

выявляет патологию, требующую медицинского 

вмешательства, так как боль не разрешится само-

стоятельно. И как пример – тяжелый остеоартрит 

тазобедренного сустава. После обследования врач 

назначает пациенту МРТ, которая выявляет тяже-

лый артрит правого тазобедренного сустава. И не-

медленно начинается консервативное лечение с по-

мощью НПВС и дополнительно будет нужна фи-

зиотерапию и желательно фототерапия. На фоне 

назначенного лечения боль не проходит и, скорее 

всего, не будет купироваться самостоятельно. В 

этом случае возможно ориентировать пациента на 

проведение хирургического вмешательства. Но при 

этом пациент обязательно должен дать свое согла-

сие на выполнение операции. В большинстве слу-

чаев при проведении эндопротезирования сустава, 

боль, как правило, исчезает. Но иногда, она может 

сопровождать еще несколько недель и даже меся-

цев. 

Третий, когда для обнаружения источника 

боли требуется обследование, однако оно не выяв-

ляет патологии, а боль требует купирования, так 

как не может разрешиться самостоятельно. Приме-

ром служит периферическая невропатия. В таких 

случаях всегда требуется дополнительное обследо-

вание, чтобы выявить возможные причины невро-

патии, например, злоупотребление алкоголем, са-

харный диабет или полученные ранее серьезные 

травмы. Однако и после дообследования, вероятнее 

всего, причина периферической невропатии не бу-

дет найдена. Периферическую невропатию легко 

диагностировать на основании анамнеза, и вы мо-

жете лечить ее по рекомендованной методике. 

Четвертый, когда врач все сделал правильно: 

проведено обследование, поставлен диагноз, назна-

чено лечение, а боль не проходит. И здесь будет 

наглядным примером - операция спондилодеза при 

боли в области поясницы. Ранее считалось, что опе-

рация была выполнена технически правильно, но 

пациент не почувствовал улучшения спустя месяц. 

И поэтому здесь будет диагноз – синдром неудач-

ной операции на позвоночнике. У некоторых паци-

ентов результат такой операции может быть вели-

колепным, другие продолжают испытывать дли-

тельно боль, несмотря на грамотно проведенную 

операцию. 

Пятый, можно рассматривать как паллиатив-

ное лечение. И как пример, когда пациентка с кро-

вохарканьем, после всестороннего обследования 

обнаружен рак легкого. Но она не испытывала боли 

в последние 6 месяцев, но после появления метаста-

зов в грудном отделе позвоночника боль возникла. 

Несмотря на интенсивное лечение, рак продолжал 

распространяться. И если даже нельзя устранить 

источник боли у пациентки, но существует возмож-

ность лечить саму боль, обусловленную раком лег-

кого IV стадии, как и боль в костях в результате ме-

тастатического поражения или болевую невропа-

тию вследствие химиотерапии. [1] 

Поэтому, основной целью должно быть - лече-

ние больного и она не должна изменяться, даже 

если изменились условия возможности контроля 

боли. 

1. Основы диагноза 

Международная ассоциация по изучению боли 

(The International Association for the Study of Pain 

(IASP)) дает определение боли с помощью терми-

нов, характеризующих воздействие внешних сти-

мулов и ответ на это воздействие: «Боль – неприят-

ное ощущение и эмоциональное переживание, свя-

занное с действительным и возможным 

повреждением тканей или описываемое в терминах 

такого повреждения». А проще можно сказать, что 

боль существует в восприятии человека, и она 

длится до тех пор, пока он испытывает боль. И ис-

ходя из этого правила можно сказать, что диагно-

стика боли основывается: 

- на жалобах пациента и описании пациентом 

клинических симптомов; 

- даже если в настоящее время отсутствуют 

объективные методы, позволяющие количественно 
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характеризовать боль, необходимо руководство-

ваться описанием боли со слов пациента; 

- это правило сохраняется и при хронической 

или стойко сохраняющейся боли, даже если данные 

дополнительных методов исследования могут от-

сутствовать или не представлять диагностически 

значимой информации; 

- на заполнении опросника для оценки боли с 

изображением человека для указания локализации 

боли может применяться для подтверждения, реги-

страции боли и динамического наблюдения над бо-

лью у пациента, а также для оценки эффективности 

проводимого лечения. 

2. Различия между острой и хронической бо-

лью 

Боль обычно описывается как острая или хро-

ническая. Многие специалисты применяют термин 

«стойкая» (постоянная, упорная, персистирующая) 

боль вместо хронической боли или используют со-

четание этих терминов. Отличия между двумя ти-

пами боли обусловлены различной продолжитель-

ностью симптомов, а также различным влиянием на 

физиологические процессы организма (табл. 2.1). 

Таблица 1 

Отличия острой и хронической боли 

Острая боль Хроническая боль 

Развивается сразу после повреждения ткани Сохраняется после заживления раны 

Выполняет сигнальную функцию при повреждении 

тканей или травме, активирует защитные механизмы, 

направленные против дальнейшего повреждения 

Не выполняет полезной функции 

Является следствием активации ноцицепторов 

Запускает механизмы центральной сенситиза-

ции и структурных изменений в центральной 

нервной системе 

Активирует симпатическую нервную систему Активирует механизмы адаптации  

Имеет ограниченную продолжительность Характеризуется большой длительностью 

Оканчивается вместе с заживление пораженных тка-

ней 

Сохраняется долго после завершения патоло-

гического процесса и заживления раны 

Непосредственно связана с травмой, хирургическим 

вмешательством или заболеванием 

Мало связана с перенесенной в прошлом трав-

мой, хирургическим вмешательством или забо-

леванием 

Достаточно хорошо поддается терапии Трудно поддается лечению 

 

2.1. Острая боль 

Обычно острая боль неразрывно связана с раз-

вивающимся в короткие сроки повреждением тка-

ней и является кратковременной. Боль служит пре-

дупреждением для человека и порождает ответ со 

стороны организма, позволяющий избежать даль-

нейшего повреждения тканей посредством актива-

ции симпатической нервной системы. Например, у 

пациента возникает вазоконстрикция, учащение 

пульса и следует мгновенный физиологический от-

вет по типу «испуг или бегство». Кроме того, паци-

ент становится возбужденным и появляются стоны. 

Быстро начинают проявляться признаки повышен-

ной активации организма. 

При сильной острой боли, такой как во время 

родовых схваток или при инфаркте миокарда, паци-

енты могут быть даже обездвижены и отмечается 

снижение реакции на внешние стимулы. Но в то же 

время, острая боль обычно достаточно хорошо под-

дается лечению. В идеале терапия проводится 

быстро и включает назначение анальгетиков, при 

этом необходима всегда психологическая под-

держка (успокоить и поддержать больного). 

2.2. Хроническая или персистирующая боль 

В типичных случаях хроническая или стойкая 

боль сохраняется длительное время после заживле-

ния поврежденной ткани. В таких случаях причина 

боли может и не определяться. У пациентов с хро-

нической болью физиологическая адаптация к пер-

систирующим раздражителям может сопровож-

даться следующими симптомами: депрессией, за-

мкнутостью, анорексией, слабостью, сонливостью 

или бессонницей, раздражительностью или эмоци-

ональной лабильностью, отсутствием инициативы 

и наступлением инактивности. Эти симптомы мо-

гут быть выражены слабо и обнаруживаться только 

при сборе объективного анамнеза при общении с 

членами семьи, друзьями или опекунами и зача-

стую требуют динамического наблюдения. 

По внешнему виду пациента не всегда можно 

понять, что он испытывает боль, т.к. пульс и выра-

жение лица не всегда отражают интенсивность 

боли, испытываемой пациентом. Ведь даже с пер-

систирующей болью они могут быть общитель-

ными и даже смеяться, однако способность отвле-

чения от болезненных ощущений еще не указывает 

на отсутствие боли. 

Хроническая или персистирующая боль чаще 

плохо поддается лечению, так как такая боль тесно 

взаимосвязана с физиологическими и психологиче-

скими особенностями пациента. В идеале лечение 

хронической боли требует мультидисциплинар-

ного подхода и длительного наблюдения за пациен-

том. 
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1.3 Описание боли 

Пациенту необходимо предоставить возмож-

ность описать боль своими словами. Затем врач мо-

жет задать специальные вопросы, направленные на 

выявление дополнительных особенностей боли, ко-

торые могут оказать помощь в определении при-

чины боли, способствовать быстрому установле-

нию правильного диагноза и помочь определить 

возможные терапевтические подходы, направлен-

ные на облегчение боли. 

Применяющиеся в клинической практике 

определения помогают описать качество и характер 

боли и включают такие термины, как острая или 

хроническая боль, диффузная или локальная боль, 

пульсирующая или ноющая, тупая или схваткооб-

разная, жгучая, колющая, прокалывающая, стреля-

ющая, резкая или мягкая, постоянная или прерыви-

стая (интермиттирующая), рецидивирующая или 

эпизодическая. 

Описывая боль как острую или хроническую, 

мы устанавливаем время развития и продолжитель-

ность боли (табл. l) и таким образом можем предпо-

ложить механизм, участвующий в формировании 

боли. И здесь термин «диффузная» предполагает 

поражение центральной нервной системы или вос-

паления тканей. Локализованная боль сочетается с 

ограниченным повреждением, поражением пери-

ферического нерва или наблюдается в послеопера-

ционном периоде. 

Пульсирующая ноющая боль указывает на за-

болевания костей (метастазы в кости) или растяже-

ние мышц и повреждение мягких тканей. Термины 

«тупая» и «схваткообразная» часто используются 

при описании висцеральной боли в результате раз-

дражения или воспаления внутренних органов и 

при функциональных болевых синдромах с пора-

жением кишечника. 

Боль, описываемая как жгучая, щиплющая или 

колющая и стреляющая, часто ассоциируется с по-

вреждением нерва или патологическими изменени-

ями в нервных волокнах, участвующих в передаче 

болевых импульсов. 

Если применяются термины «резкая» или 

«мягкая» боль, необходимы дополнительные уточ-

нения. Термин «резкая» может употребляться в зна-

чении «острая» боль, т.е. указывать на внезапное 

начало боли или может применяться как часть опи-

сания боли, связанной с поражением нервов. Тер-

мин «мягкая» боль может указывать на низкий уро-

вень боли или применяться для описания ноющей, 

тупой боли. 

Термины «постоянная» или «прерывистая» 

боль относятся к временному периоду существова-

ния боли. Термин «постоянная» боль означает, что 

боль ощущается всегда. Этот тип боли требует 

назначения анальгетиков по четкому расписанию в 

течение суток (соблюдение четкого режима приема 

препаратов «по часам»). Прерывистая (интермит-

тирующая) боль не предсказуема. Поэтому в дан-

ном случае более целесообразно назначение лекар-

ственных препаратов «по необходимости». 

Термины «эпизодическое внезапное усиление 

боли» или «прорывная боль» и «ситуационно обу-

словленное усиление боли» - не синонимы. 

Первый термин используется для обозначения 

неожиданного усиления боли на фоне проводимой 

и ранее эффективной терапии анальгетиками или 

на фоне приема препаратов по схеме. В этой ситуа-

ции необходимо быстрое терапевтическое вмеша-

тельство (введение дополнительной дозы анальге-

тика) для того, чтобы избавить пациента от боли. 

Второй термин подразумевает боль, которая 

появляется на фоне определенных действий, таких 

как кашель, подъем тяжестей или длительная 

ходьба; поэтому эта боль предсказуема и во многих 

случаях она специально спровоцирована. Для того 

чтобы предотвратить возникновение такой боли 

при выполнении пациентом специфических движе-

ний или действий, провоцирующих боль, необхо-

димо профилактическое применение медикамен-

тозных и немедикаментозных методов лечения. 

И как действительно эффективный пример по 

купированию боли, здесь можно привести приме-

нение изделия медицинской техники, фототерапев-

тического устройства «АВЕРС-Душ» для купиро-

вания и снятия боли при люмбоишиалгии - боле-

вом приступе, который локализуется в области 

поясницы и задней поверхности бедра, развива-

ющийся вследствие подъема тяжестей, нелов-

кого поворота туловища, протрузии межпозво-

ночного диска. Такое заболевание проявляется 

внезапной болью, вынужденным положением тела 

и нарушением движения в пояснице и пораженной 

конечности. Использование в устройстве синего 

спектра света и теплой воды, способствует быст-

рому затуханию боли без участия обезболивающих 

средств. Так как при надавливании на живую ткань 

проникновение синего света увеличивается в де-

сятки раз, что способствует прекращению локаль-

ного выброса гистамина и нормализации метабо-

лизма клеток поврежденных тканей. [2] 

1.4. Классификация боли 

Пo существующему соглашению ВОЗ, боль в 

типичных случаях классифицируется на основании 

ее патофизиологии, в соответствии с которой выде-

ляют ноцицептивный, воспалительный и невропа-

тический болевые синдромы (табл. 2). Также выде-

ляют дополнительные болевые синдромы, которые 

обычно включают в комбинации указанных боле-

вых синдромов, или названия болевых синдромов 

строятся с учетом заболевания, вызвавшего боль - 

например, боль при онкологических заболеваниях. 
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Таблица 2 

Патофизиологическая классификация боли 

 
Классификация боли 

Ноцицептивная Воспалительная Невропатическая 

Трансдукция (акти-

вация рецепторов) 

Периферические рецеп-

торы (ноцицепторы), 

трансформирующие ме-

ханические, температур-

ные и химические сти-

мулы в потенциалы дей-

ствия 

Выраженное повреждение 

тканей приводит к физио-

логическим изменениям в 

нервной системе, которые 

потенцируют боль. Про-

воспалительные медиа-

торы снижают порог воз-

буждения ноцицепторов 

Возникает в результате 

поражения перифери-

ческий или централь-

ной нервной системы 

Нейротрансмиссия 

(проведение воз-

буждения)  

Через неповрежденные 

нервы в спинной мозг 

Изменяются свойства и 

функции нейронов в пери-

ферической и централь-

ной нервной системах 

Ненормальная актив-

ность поврежденных 

нервов. Длительные из-

менения свойств и 

функций нейронов в 

периферической и цен-

тральной нервной си-

стемах 

Электрическая ак-

тивность 

Перерабатывается и вос-

принимается как боль 

Перерабатывается и вос-

принимается как боль 

Перерабатывается и 

воспринимается как 

боль 

Реакция на боль 

Активируются адаптив-

ные и защитные меха-

низмы 

Возникает чрезмерный, 

неадекватный ответ 

Возникают патологиче-

ские реакции 

Примеры 

Микрохирургические 

вмешательства 

Вакцинации 

Послеоперационные со-

стояния 

Ревматоидный артрит 

Постгерпетическая 

невралгия 

Поясничная радикуло-

патия 

Полиневропатия при 

ВИЧ-инфекции 

 

1.4.1. Ноцицептивная боль 

В основе данного типа боли лежит распростра-

нение импульсов болевой чувствительности, про-

ходящих по нормальным (неизмененным) нервным 

волокнам, поступающих к сенсорным нейронам и 

далее поднимающихся по спиноталамическим пу-

тям спинного мозга. Данный тип боли включает как 

соматическую, так и висцеральную боль. 

Соматическая боль в типичных случаях четко 

локализована в поверхностных слоях кожи или в 

более глубоких структурах скелетно-мышечной си-

стемы (например, послеоперационная боль, боль 

при метастазировании в кости, миофасциальный 

болевой синдром). Висцеральная боль обычно 

плохо локализована и часто представляет собой от-

раженную боль, иррадиирующую из более глубо-

ких структур, таких как тонкий кишечник (напри-

мер, запор, ранняя стадия аппендицита). 

1.4.2. Боль воспалительного происхождения 

Боль при воспалении, как и ноцицептивная 

боль, проводится по сохранным нервам и проводя-

щим путям. Однако, выраженность тканевого по-

вреждения приводит к выделению медиаторов вос-

паления, снижению порогов восприятия боли и сен-

ситизации центральных ноцицептивных нейронов. 

Примерами воспалительной боли является арт-

ропатии, артриты, васкулиты, последствия хирур-

гического вмешательства и ожоги. 

1.4.3. Невропатическая боль 

Развитие невропатической боли связано с по-

вреждением структур периферической или цен-

тральной нервной системы. Большинство механиз-

мов повреждения плохо изучены, однако могут 

включать повреждение нервно и ткани вследствие 

разрыва или сдавления нерва или химического, 

ишемического, метаболического, неопластиче-

ского и паранеопластического поражения перифе-

рической или центральной нервной системы. 

Боль в типичных случаях описывается как 

«удар электрического тока», может быть жгучей, 

стреляющей, прокалывающей, сверлящей, колю-

щей, часто сопровождается ощущением онемения 

или температурной дизестезией. 

В зоне поражения и в зоне болезненности 

обычно выявляется нарушения чувствительности. 

Например, восприятие обычных неболевых стиму-

лов (таких как прикосновение, легкое давление или 

температурное воздействие) нарушается, возни-

кают долго длящиеся неприятные болезненные 

ощущения. Изменяется восприятие стимулов 

(например, легкое прикосновение может вызвать 
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боль, холодное может казаться горячим, а резкий 

укол может вообще не ощущаться пациентом. К 

невропатическим болевым синдромам относят по-

стгерпетическую невралгию, фантомные боли в ко-

нечностях, боль в грудной клетке после торакото-

мии и диабетическую невропатию. 

1.5. Болевые синдромы 

Клинически, исходя из причин возникновения 

боли и ее характеристик, выделяют большое коли-

чество различных типов болевых синдромов. По 

мере расширения представлений о патофизиологии 

боли мы будем лучше понимать механизмы, лежа-

щие в основе этих синдромов. 

1.5.1. Головная боль 

Головная боль – один из наиболее частых 

симптомов. Термин включает все типы боли и дис-

комфорта, локализованные в области головы, но в 

быту его чаще используют для обозначения непри-

ятных ощущений в области черепа. 

В зависимости от вида, болевые ощущения 

свидетельствуют о различных проблемах в орга-

низме. 

Головная боль в висках может быть вызвана 

целым рядом причин - от резких перепадов артери-

ального давления до интоксикации или инфекции. 

Для некоторых заболеваний височная боль явля-

ется симптомом, позволяющим поставить диагноз 

на ранней стадии. 

Причинами головной боли в затылке чаще 

всего являются такие болезни, как шейный остео-

хондроз, шейный спондилез, уплотнение (повыше-

ние тонуса) мышц шейного отдела, гипертония. 

Возникновение головной боли в области лба 

может свидетельствовать о воспалительных заболе-

ваниях, таких как фронтит, о повышенном внутри-

черепном давлении, защемлении затылочного не-

рва. Этот вид болевых ощущений сопровождает и 

такие тяжелые болезни, как менингит, пневмония, 

малярия, тиф. 

Боли в области глаз могут быть симптомом ве-

гетативной дисфункции, мигрени, а также глау-

комы и ряда иных глазных заболеваний. Несвоевре-

менное обращение к врачу может привести к серь-

езным проблемам со зрением. 

Сильные головные боли часто вызваны такими 

причинами, как мигрень, перепады давления, 

гайморит, черепно-мозговые травмы и инфекцион-

ные заболевания. Если болезненные ощущения 

нарастают — это верный признак отклонений в ра-

боте организма. 

Длительные головные боли особенно опасны, 

так как являются симптомами таких серьезных за-

болеваний, как менингит, поражения нервной си-

стемы (арахноидит, энцефалит), туберкулез, сифи-

литическое поражение нервной системы, парази-

тарные заболевания. Продолжительные боли могут 

свидетельствовать и об опухоли мозга. 

Причиной пульсирующей головной боли чаще 

всего оказывается мигрень. Но это не исключает и 

других возможных заболеваний: отит, заболевания 

глаз (например, глаукома), синуситы, проблемы с 

сосудами головного мозга (сосудистые поражения 

головного мозга, нарушение оттока ликвора, нару-

шение венозного оттока), различные инфекции. 

Степень опасности этого вида болевых ощущений 

зависит от их локализации, силы и продолжитель-

ности. 

Резкая головная боль зачастую вызвана спаз-

мами сосудов головного мозга при шейном остео-

хондрозе, гипертоническим кризом. Самые опас-

ные — сосудистые катастрофы - разрыв аневризмы, 

внутричерепные кровоизлияния. Помимо этого, 

причиной болевых ощущений может стать стресс, 

нервное перенапряжение, прием некоторых препа-

ратов и употребление вредных продуктов питания. 

Виды головной боли 

Мигрень обычно характеризуется сильной 

пульсирующей головной болью, сопровождаю-

щейся тошнотой, непереносимостью яркого света и 

сильных запахов, общей слабостью. Боль, как пра-

вило, имеет односторонний характер. Продолжи-

тельность приступа может быть от нескольких ча-

сов до нескольких дней. Наиболее подвержены 

мигрени женщины в возрасте от 25 до 35 лет. 

Головная боль напряжения (боль тензионного 

типа, самая обычная и распространенная головная 

боль) чаще всего несильная, но может регулярно 

повторяться и продолжаться до недели. Характер 

боли давящий или сжимающий, может распростра-

няться как на всю голову, так и на ее часть — заты-

лок, лоб, темя. Возникает этот вид болевых ощуще-

ний у тех, кто по роду деятельности часто испыты-

вает длительное мышечное напряжение 

(вынужденная поза во время работы за компьюте-

ром, вождения автомобиля, неудобное положение 

во время сна), постоянно подвергается психоэмоци-

ональным нагрузкам. 

На сегодняшний день, существует две теории, 

которые объясняют причины появления тензион-

ных головных болей у людей. 

Первая из них считает, что болезненные ощу-

щения возникают из-за длительного перенапряже-

ния мышц глаз, лица, плеч, шеи и спины. В резуль-

тате данные группы мышц переутомляются, в них 

накапливается молочная кислота, нарушается моз-

говое кровообращение. 

Вторая теория говорит о том, что гипертензи-

онная головная боль возникает из-за неверной ра-

боты фильтров боли, которые находятся в стволе 

головного мозга. 

Кластерная головная боль (хортоновская) — 

один из самых тяжелых видов боли. Человек испы-

тывает продолжительные приступы очень сильных 

болевых ощущений пульсирующего характера. 

Обычно боль односторонняя, в области лба или 

глаза, иногда сопровождается покраснением, оте-

ком, слезами. Приступы, как правило, продолжа-

ются от двадцати минут до полутора часов, но в тя-

желых случаях могут повторяться несколько раз в 

сутки в течение нескольких недель. 

Кластерная головная боль в большинстве слу-

чаев ничем не провоцируется и возникает спон-

танно. Больные испытывающие такой тип головной 

боли часто отмечают жалобы на боли колющего, 
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жгучего и пульсирующего характера. Боль посте-

пенно нарастает и становится буквально невыноси-

мой, сравнить такие болевые ощущения можно 

только с почечной коликой или болями ишемиче-

ского характера. Как показывает практика рядовые 

анальгезирующие препараты из группы нестероид-

ных противовоспалительных лекарственных 

средств оказываются малоэффективными или же 

вовсе неэффективными, что требует госпитализа-

ции больного в стационар. 

Статистика показывает, что мужчины практи-

чески в шесть раз чаще, чем женщины страдают от 

кластерных головных болей, однако, причины дан-

ного статистического явления пока до конца не вы-

явлены. [3] 

Головная боль, вызванная инфекциями, обычно 

сопровождается температурой, ознобом. При 

ОРВИ и гриппе болевые ощущения не слишком 

сильные, как правило, в височной, лобной частях 

или у глаз. У больных проявляются типичные симп-

томы простудных заболеваний: кашель, насморк, 

слабость. По мере выздоровления или после приня-

тия жаропонижающих препаратов болезненные 

ощущения снижаются или исчезают. При менин-

гите головная боль острая, пульсирующая, с темпе-

ратурой 37,5 градусов и выше, дополнительным 

симптомом является рвота. В этом случае больному 

требуется срочная госпитализация. Реже встреча-

ются другие инфекционные и бактериальные забо-

левания, при которых характер головной боли мо-

жет быть разным, но почти всегда она сопровожда-

ется другими неврологическими симптомами. 

Также, головные боли, связанные с систем-

ными инфекциями. 

А системные инфекции можно представить, 

как инфекции, которые поражают организм в це-

лом, а не локализуются на каком-то ограниченном 

участке. Головная боль при системных инфекциях 

не является основным симптомом, так как нередко 

перекрывается другими инфекционными проявле-

ниями (лихорадка, общая слабость и др.). В то же 

время, при некоторых инфекциях, например, при 

гриппе, головная боль наряду с лихорадкой и дру-

гими проявлениями является ведущим симптомом. 

И инфекционные головные боли можно разделить: 

а. Головная боль, связанная с системной бакте-

риальной инфекцией; 

б. Головная боль, связанная с системной ви-

русной инфекцией; 

в. Головная боль, связанная с другими систем-

ными инфекциями. 

Головная боль, связанная со СПИД/ВИЧ-

инфекцией 

Головная боль развивается в тесной временной 

связи с ВИЧ-инфекцией/СПИД. Головная боль, со-

провождающая ВИЧ-инфекцию, обычно двусто-

ронняя и имеет тупой характер. Цефалгия также 

может быть связана с асептическим менингитом, 

сопровождающим ВИЧ-инфекцию (но не на раз-

вернутых стадиях СПИД), вторичным менингитом 

или энцефалитом, вызванными присоединивши-

мися инфекциями или новообразованиями (что ча-

сто наблюдается на поздних стадиях СПИД). 

Наиболее частыми внутричерепными инфекциями 

при ВИЧ-инфекции/СПИД являются токсоплазмоз 

и криптококковый менингит. 

О последнем можно сказать, что возбудителем 

инфекции криптококкового менингита является 

смертоносный грибок Cryptococcus neoformans, вы-

зывающий отёк и воспаление мозга, часто со смер-

тельным исходом. Грибок распространён повсюду 

– в почве и воздухе. Он не передаётся от человека к 

человеку, но возможен риск заражения при вдыха-

нии пыли или во время чистки птичьих конкремен-

тов. Грибок живёт в полисахаридной капсуле, при 

комфортной температуре 25–37 °C, и нападает на 

самых слабых людей с нарушенным иммунитетом. 

Отдельным пунктом можно представить и хро-

ническую постинфекционную головная боль, в ос-

новном, это хроническая головная боль после бак-

териального менингита. Более 30% всех выживших 

после бактериального менингита страдают от по-

стоянными головными болями. 

Боль диффузная продолжительная, сочетается 

с головокружением, трудностями концентрации 

внимания и/или нарушениями памяти. Прекраща-

ется в течение 3 месяцев после окончания лечения 

основного заболевания. 

Посттравматическая головная боль возни-

кает при ушибе или сотрясении головного мозга, 

повреждении черепа или шейного отдела позвоноч-

ника. Характер и локализация боли напрямую зави-

сят от типа травмы. Болевые ощущения могут про-

явиться сразу или по прошествии времени. 

Состояние, после травматического поврежде-

ния, практически всегда отличается симптоматиче-

ским характером. Поэтому, чтобы сделать лечение 

максимально эффективным, нужно обязательно вы-

явить причины этого симптома. Если боли возни-

кают в первые две недели после получения травмы, 

они могут говорить о наличии серьезных патологий 

мозга. Прежде всего врач должен исключить ушиб 

мозга, внутричерепную гематому и субарахнои-

дальное кровоизлияние травматического харак-

тера. 

Головная боль, которая появляется после трав-

матических повреждений, обычно сопровождается 

такими симптомами: 

 боли в районе шеи или уха; 

 усиление дискомфорта при движении, по-

вышенных нагрузках, кашле; 

 проблемы с памятью; 

 проблемы со слухом; 

 двоение в глазах; 

 ухудшение аппетита; 

 тошнота и рвота; 

 головокружение; 

 звон в районе уха; 

 нарушение обоняния и вкуса; 

 ухудшение концентрации внимания; 

 повышенная чувствительность в яркому 

свету и громким звукам; 

 высокая тревожность; 

 депрессивное состояние; 

 нарушение сна; 

https://headexpert.ru/vidy-golovnoi-boli/pochemu-zvenit-v-golove.html
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 спазмы в области головы, шеи, плеч; 

 повышенная утомляемость. 

 

Синусная головная боль возникает из-за воспа-

ления в области носовых пазух, (синусит) обычно 

сопровождается отеками слизистой, выстилающей 

пазухи и носовую полость, заложенностью носа и 

насморком. Для этого типа характерны болезнен-

ные ощущения в лобной и околоносовой части 

лица, которые могут продолжаться до полного из-

лечения основного заболевания. 

Синусит представляет собой воспаление сли-

зистой оболочки, которое локализуется в одной или 

же нескольких околоносовых пазухах одновре-

менно. Одной из главных причин, которая вызы-

вает развитие синусита, является плохо вылечен-

ный либо запущенный ринит. Помимо этого, спус-

ковым механизмом для развития синусита могут 

быть острые респираторные вирусные инфекции 

(ОРВИ). Заболевание, развитие которого происхо-

дит на фоне респираторных инфекций верхних ды-

хательных путей, обычно называют внебольнич-

ными формами. 

В зависимости от своей локализации, синусит 

может быть нескольких видов: 

 гайморит – воспаление гайморовой при-

даточной пазухи носа, которое представляет собой 

осложнение при гриппе, остром насморке, скарла-

тине, кори и многих других инфекционных заболе-

ваниях; 

 фронтит – воспаление придаточной лоб-

ной пазухи, которое протекает значительно тяже-

лее, нежели другие виды синусита; 

 этмоидит – проявляется в виде воспале-

ния ячеек решетчатого лабиринта и является 

наиболее распространенной разновидностью сину-

сита; 

 сфеноидит – воспаление клиновидной па-

зухи, которое встречается достаточно редко. 

Первым признаком обострения синусита явля-

ется затянувшийся насморк. При этом следует об-

ращать внимание на выделения из носа. Если они 

становятся желтовато зеленоватого цвета, это гово-

рит о бактериальной природе воспаления. В такой 

ситуации бактерии могут в любой момент попасть 

в гайморовы пазухи и начнется гайморит. 

Также синусит бывает односторонним или 

двусторонним, с поражением всех придаточных па-

зух носа с одной или обеих сторон. Острый гаймо-

рит часто возникает во время острого насморка, 

гриппа, кори, скарлатины и других инфекционных 

заболеваний, а также вследствие заболевания кор-

ней четырех задних верхних зубов. 

Признаки синусита у взрослых зависят от того, 

какая именно пазуха воспалена. В целом клиниче-

ская картина всех синуситов состоит из нескольких 

постоянных и переменных симптомов: 

- затруднение носового дыхания, гнусавость в 

голосе; 

- обильные выделения из носа (слизистые или 

гнойные); 

- неприятные ощущения в носу, околоносовой 

области или над глазом; 

- лихорадка субфебрильного или фебрильного 

характера; 

- снижение обоняния; 

- головная боль. 

Головные боли, связанные с повышенным 

внутричерепным давлением, очень сильные, могут 

сопровождаться тошнотой, непереносимостью яр-

кого света. Как правило, болит вся поверхность го-

ловы, иногда и область вокруг глаз. Болезненные 

ощущения «давящие» или «распирающие». Наибо-

лее часто этот вид боли наблюдается у пациентов, 

когда-либо перенесших черепно-мозговые травмы, 

а также после родовых травм. 

Заболевание всегда сопровождается рядом ха-

рактерных признаков. Головная боль при внутриче-

репной гипертензии – один из первых симптомов. 

Возникает она, как правило, по утрам, когда чело-

век окончательно проснулся. Сосредотачивается 

она чаще всего в области лба, затылка и висков. 

Боль очень неприятная, имеет распирающий или 

давящий характер. 

К другим симптомам относятся: 

- тошнота; 

- сонливость; 

- быстрая утомляемость; 

- нарушение внимания; 

- головокружения; 

- рвота; 

- снижение или повышение артериального дав-

ления; 

- редкий пульс; 

- нарушения зрения из-за отека глазного нерва; 

- появление под глазами темных кругов; 

- обмороки; 

- боль в шейном отделе позвоночника; 

- повышенная возбудимость и раздражитель-

ность. 

 

Головные боли, связанные с поражением трой-

ничного нерва, обычно длятся всего несколько се-

кунд, но очень мучительны. Боль возникает в лю-

бой области лица во время употребления пищи или 

разговора. По мнению большинства врачей, наибо-

лее распространенной причиной поражения трой-

ничного нерва и сопутствующих головных болей 

являются кариес, стоматит, неправильный прикус, 

а также гаймориты. В группу риска, таким образом, 

входят все, кто имеет проблемы с состоянием зуб-

ной полости. [4] 

1.5.2. Зубная боль 

Зубная боль, или денталгия, — боль, которая 

возникает в зубе или тканях, непосредственно 

окружающих его. Обычно возникает в результате 

распада или заболеваний пульпы зуба, а также мо-

жет быть связана с проблемами дёсен, челюсти, или 

травмой в связи с механическим повреждением зу-

бов и т.п.. Также происходят случаи зубной боли, 

вызванные изменениями атмосферного давления 

(бароденталгия). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%8C
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Боль может возникать спонтанно или как реак-

ция на различные тепловые, химические и механи-

ческие раздражители. Интенсивность варьируется 

от лёгкой до очень сильной боли, которая может но-

сить постоянный или эпизодический характер. Зуб-

ная боль может также иногда распространяться на 

окружающие зуб области (вторич-

ная гипералгезия). 

В зависимости от конкретной ткани, из кото-

рой исходит зубная боль, выделяются следующие 

виды боли: воспаление дентина, воспаление 

пульпы зуба, периапикальная боль, пародонтит и 

отражённая зубная боль. 

1.5.3. Боли при злокачественных опухолях 

Боль, связанная со злокачественными образо-

ваниями, может быть вызвана как самим заболева-

нием, так и являться побочным эффектом терапии. 

Причиной боли могут быть также сопутствующие 

заболевания (например, артрит или мигрень), раз-

витие или ухудшение которых возникает в про-

цессе диагностики или лечения первичного неопла-

стического процесса. 

Боль, связанная со злокачественными опухо-

лями, не имеет в своей основе единого патофизио-

логического механизма; она может быть острой или 

хронической, а также ноцицептивной, воспалитель-

ной и невропатической. 

Постоянная боль у пациентов со злокачествен-

ными опухолями может оказать значительное нега-

тивное влияние на качество жизни пациента, на пе-

реносимость таких видов лечения, как химиотера-

пия и лучевая терапия. Некупируемая боль при 

злокачественных опухолях может также оказать 

значительное отрицательное влияние на функцио-

нальный статуе больного и течение заболевания. 

1.5.4. Функциональная боль 

Когда боль существует при травме, воспале-

нии, инфекции, образовании, при нарушении 

структуры органа, ткани, части организма – это по-

нятно. Но случается так, что явных изменений в 

тканях и органах не находят, а изменения в их ра-

боте и боль есть. Вот тогда-то и возникает вопрос о 

функциональных нарушениях и функциональных 

болях. И они совсем не безобидны. 

Причина функциональной боли остается неиз-

вестной; в ее основе нет определенных централь-

ных или периферических патофизиологических из-

менении, однако она может носить стойкий посто-

янный характер. Механизм функциональной боли 

до сих пор четко не определен и остается предме-

том активного изучения. 

Примеры заболеваний, характеризующихся 

функциональной болью, включают синдром раз-

драженного кишечника, головную боль напряже-

ния и мигрень (патогенез мигрени сложен и пока не 

выяснен полностью, однако, несомненным в нем 

является активное взаимодействие нейрогенных со-

судистых и нейрохимических компонентов), а 

также миофасциальные болевые синдромы. 

1.5.5. Комплексный регионарный болевой 

синдром 

Патофизиология этого синдрома сложна и 

плохо изучена. Комплексный регионарный болевой 

синдром (КРБС) плохо поддается лечению. Пред-

полагается, что он относится к невропатическим 

болевым синдромам с признаками вегетативной 

дисфункции. Клинические проявления КРБС в ти-

пичных случаях характеризуются постоянным 

ощущением жжения в сочетании с периодическими 

пароксизмами боли. Комплексный регионарный 

болевой синдром делится на два подтипа. 

I тип, который ранее известный как рефлектор-

ная симпатическая дистрофия, характеризуется по-

стоянной болью, аллодинией или гипералгезией. 

При этом интенсивность боли не соответствует тя-

жести повреждения, инициирующего боль, в зоне 

локализации боли выявляется отек, изменения мик-

роциркуляции и двигательные нарушения. 

II тип, ранее известный под названием кау-

залгия, напоминает КРБС первого типа, однако та-

кие проявления, как боль, аллодиния или гиперал-

гезия, не всегда ограничены зоной иннервации по-

раженного нерва. 

По данным одного из европейских эпидемио-

логических исследований, распространенность 

КРБС составляет 26 случаев на 100 тысяч населе-

ния. Соотношения по полу, возрасту, параметрам 

течения КРБС довольно противоречивы. Большин-

ство публикаций свидетельствует о преобладании 

среди больных КРБС женщин (3 : 1). Возрастной 

диапазон колеблется от 4 до 80 лет. КРБС на ниж-

них конечностях встречается в 58 %, на верхних – в 

42 % случаев. Вовлечение нескольких зон наблюда-

ется в 69 % описаны случаи локализации синдрома 

на лице. Есть редкие публикации, указывающие на 

семейный характер заболевания. 

1.5.6. Боль в костях 

Боль в костях обычно описывается как тупая, 

ноющая и постоянная и как правило, она локализу-

ется в области поражения с ограниченным распро-

странением (значительная иррадиация боли не ха-

рактерна). Боль может усиливаться при движениях 

(например, сгибание и разгибание) и иногда при 

перкуссии. 

При метастатическом поражении длинных ко-

стей может отмечаться иррадиация боли в область 

коленного сустава (в случае локализации пораже-

ния в области бедренной кости). У всех пациентов 

со злокачественными опухолями, предъявляющих 

жалобы на тупую ноющую боль в спине, необхо-

димо проведение обследования для исключения 

угрозы компрессии спинного мозга. 

Боль в костях – полиэтиологический симптом. 

Болевая реакция может поражать любую части тела 

человека. Дискомфортные ощущения становятся 

результатом неправильного питания или опасного 

заболевания, которое не зависит от образа жизни. 

К основным причинам боли в костях относят 

следующие факторы: 

- перегрузка опорно-двигательного аппарата 

во время занятий фитнесом. Такое явление появля-

ется у нетренированных людей, которые внезапно 

решили заняться спортом, или при непривычно по-

вышенной нагрузке на кости и суставы; 

- дефицит микроэлементов (магния, кальция) и 

витаминов группы B, D; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
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- малоподвижный образ жизни, ожирение; 

- травматизм стоит на одном из первых мест 

при появлении болевой реакции. Повреждения с 

нарушением анатомической целостности тканей 

или без него являются источником синдрома, кото-

рый может отличаться по силе и длительности; 

- патологические изменения, связанные с вос-

палительными или инфекционными процессами с 

вовлечением костной ткани; 

- нарушение кроветворения и иммунных про-

цессов с поражением красного костного мозга; 

- дегенерация тканей, вызывающая деформа-

цию и разрушение костной ткани, или сбой в об-

менных процессах, что часто является следствием 

друг друга; 

- опухолевидные разрастания, локализующи-

еся в костях, которые имеют злокачественную при-

роду происхождения. 

Болевой симптом появляется при патологиче-

ских преобразованиях и всегда сопровождается до-

полнительными признаками. Так, если человек жа-

луется на ломоту и боль в костях при проявлениях 

простудного заболевания (насморк, кашель, гипер-

термия), в данном случае болевое ощущение явля-

ется одним из проявлений гриппа или вирусного за-

болевания. 

Если синдром возникает в ночное время, соче-

тается с отечностью и деформацией больной кости, 

подозрение падает на развитие онкологического за-

болевания. Локализация болезненности в любой ча-

сти тела, сопровождающаяся частыми переломами 

костей, повышенной потливостью, увеличением 

лимфатических узлов и живота, возможно развитие 

лейкемии (рака крови). 

Пронзительная боль на фоне лихорадочного 

состояния, сильной отечности, потерей двигатель-

ной способности, покраснения и формировании 

свища, из которого вытекает гной, который явля-

ется явным признак остеомиелита. Сочетание боли 

с увеличением уровня глюкозы в крови, раздражи-

тельностью, широко раскрытыми глазами, тахикар-

дией (учащением пульса), повышением артериаль-

ного давления возможны проблемы эндокринного 

характера (гипертиреоз). 

Боль в костях, при которой отмечаются крас-

ные щеки, угри на лице, большой живот, ожирение 

в верхней части туловища, подавленным состоя-

нием вероятно присутствие гиперкортицизма (уве-

личение синтеза гормонов надпочечников). Выра-

женные деформации позвоночника, частые пере-

ломы настораживают и предполагают развитие 

остеопороза. 

Нарушение походки в сочетании с ограниче-

нием подвижности в суставе может стать след-

ствием остеохондропатии бедренной кости (асеп-

тического некроза). Если клиническая картина 

осложняется увеличением в размере сустава, кото-

рый краснеет и становится горячим наощупь, веро-

ятнее всего в суставных тканях развивается воспа-

ление – артрит, синовит. 

Синовит – воспалительное заболевание сино-

виальной оболочки суставов или связок, ограни-

ченное ее пределами, с накоплением в полости вос-

палительного выпота - экссудата. 

Синовиальная оболочка окружает суставы и 

связки, обеспечивая им герметичность и защиту, 

выделяет смазочную жидкость для снижения тре-

ния и амортизации при движении. Чаще всего забо-

левание развивается в крупных суставах (коленном, 

тазобедренном, локтевом, плечевом, голеностоп-

ном, а также лучезапястном). 

1.5.7. Плевральная боль 

В типичных случаях боль, связанная с пораже-

нием плевры, локализована в области поражения; 

однако, принимая во внимание расположение 

плевры, она может охватывать и всю грудную 

клетку. Боль описывается как острая и стреляющая, 

и провоцируется глубоким вдохом или кашлем. 

Обычно боль является следствием воспаления 

плевры и активации ноцицептивных афферентов. 

При плевральной боли возможно выявление опре-

деленных симптомов, таких как шум трения плевры 

при вдохе. 

Боль в плевре имеет острый, колющий харак-

тер, иногда иррадиирует в лопаточную область. Не-

приятные ощущения часто усиливаются при глубо-

ком вдохе, чихании, кашле или резком движении. 

Облегчение приносит положение на том боку, ко-

торый болит. Часто проблема сопровождается 

одышкой, нарушением дыхания и посторонними 

шумами в грудной клетке. 

Боль в плевре следует дифференцировать с па-

тологиями со стороны сердца. Поэтому при таких 

симптомах необходимо обязательно пройти обсле-

дование у кардиолога. Такими признаками может 

быть: 

- миокардит; 

- аневризма аорты; 

- гипертрофическая кардиомиопатия. 

Такая боль является следствием первичной 

ишемии миокарда. Пациенты предъявляют жалобы 

такие как: 

- удушье; 

- чувство стеснения или жжение в области 

сердца; 

- боль за грудиной иррадиация неприятных 

ощущений в нижнюю челюсть, в конечности (осо-

бенно левой стороны). 

Такой вид боли может длиться несколько ми-

нут. Как правило, проходит после отдыха или при-

ема под язык нитроглицерина. Особый случай, ко-

гда боли сильные, длятся дольше получаса и не пре-

кращаются после принятия лекарственных средств. 

Кроме того, в тяжелых случаях они могут сопро-

вождаться обильным отделением пота и страхом 

перед смертью. 

1.5.8. Плексопатии 

Под термином «плексопатии» объединяют бо-

левые синдромы, возникающие вследствие пораже-

ния какого-либо нервного сплетения. Неврологиче-

ские нарушения выявляются в зоне иннервации не-

скольких нервов, входящих в состав сплетения. 

При плечевой плексопатии боль усиливается при 

https://artosustav.ru/sinovit/
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глубоком дыхании или при движениях шеи и плеча. 

Глубокая пальпация плеча может вызвать ощуще-

ние боли или выявить отек. Боль при поражении 

плечевого сплетения может быть связана с инвазив-

ным поражением нервов, формированием спаек по-

сле инфекционного поражения, хирургического 

вмешательства или лучевой терапии. 

Заболевание развивается как следствие хрони-

ческой компрессии, инфильтрации злокачествен-

ным образованием, лучевой или химиотерапии. В 

зависимости от места поражения нервных узлов 

плексопатия бывает: 

- шейная плексопатия; 

- поясничная плексопатия; 

- крестцовая плексопатия. 

Специалисты выделяют три вида болезненного 

состояния: 

- синдром Эрба – возникает при повреждении 

корешков С5 и С6 и проявляется параличом дель-

товидной мышцы (руку невозможно отвести); пара-

личом двуглавой плечевой и супинаторной мышц, 

при котором не сгибается предплечье; параличом 

над- и подостной мышц; 

- синдром Дежерин-Клюмпке – развивается во 

время повреждения корешков C8 и D1, проявляется 

параличом кисти; 

- синдром Горнера – свидетельствует об от-

рыве корешков от спинного мозга. 

При масштабном поражении сплетения нервов 

плеча развивается паралич мышц названной поло-

вины плеча и всей руки, а также утрачивается чув-

ствительность в этих зонах. Как вариант плечевой 

плексопатии, может возникнуть невралгическая 

амиотрофия, проявляющаяся жестокими болями в 

плече, которая переходит в тяжелый атрофический 

паралич проксимальных отделов руки. Предполага-

ется аутоиммунное происхождение этого опасного 

заболевания. 

1.5.9. Боль при поражении мочевого пузыря 
Боль при поражении мочевого пузыря наибо-

лее часто сочетается с воспалением и проявляется в 

виде болезненных позывов на мочеиспускание, 

учащенного мочеиспускания и недержания мочи. 

Боль сочетается с болезненными спазмами моче-

вого пузыря, особенно, если он переполнен мочой. 

Боли в мочевом пузыре (и в области мочевого 

пузыря) могут быть вызваны заболеваниями следу-

ющих органов: 

- сам мочевой пузырь; 

- почки; 

- мочеточники; 

- уретра (мочеиспускательный канал); 

- женские внутренние половые органы; 

- предстательная железа (у мужчин); 

- копчик. 

1.5.10. Боль при поражении прямой кишки 

Патологические процессы с локализацией в 

прямой кишке часто могут протекать безболез-

ненно, пока не возникнет выраженный воспали-

тельный процесс или обструкция. Боль обычно ха-

рактеризуется как жгучая, сочетается с кровяни-

стыми или слизистыми выделениями и 

императивными позывами на дефекацию. Тене-

змами называют ощущение неполного опорожне-

ния прямой кишки, и обычно тенезмы ассоцииру-

ются с воспалением. 

Как правило, люди о болезнях, которые каса-

ются гениталий и заднего прохода отмалчиваются. 

Почему-то, большинство стыдится таких недугов. 

Обращаются к докторам уже в очень сложных и за-

пущенных ситуациях, или вообще не прибегают к 

их услугам. Не стало исключением и такая про-

блема, как кровь из заднего прохода при испражне-

нии. 

В то же время стоит знать, что анальным кро-

вотечением могут проявляться серьезные заболева-

ния желудочно-кишечного тракта, несущие угрозу 

для здоровья, а иногда и жизни пациента. Потому 

оставлять без внимания такой грозный симптом 

нельзя ни больному, ни доктору, чтобы не допу-

стить дальнейшего развития болезни и ее осложне-

ний. 

Если обратиться к статистике, то наиболее ча-

сто кровотечение из заднего прохода отмечается у 

женщин и мужчин с геморроем. При этом заболева-

нии кровь выделяется из анального отверстия, как 

правило, без боли, во время или в конце акта дефе-

кации, чаще капельно, иногда и струйно, а в запу-

щенных случаях — в виде «брызг». Цвет при этом 

алый. 

Ректальное кровотечение никак нельзя соотне-

сти с мелкой банальностью, на которую можно мах-

нуть рукой. В случае его появления при или после 

дефекации, сопровождаемой болью или без нее, 

необходимо в обязательном порядке обращаться к 

проктологу, чтобы при своевременной диагностике 

провести адекватное лечение. 

Распространенные причины появления крови 

из заднего прохода у женщин и мужчин: 

1. Лидером такого симптома является гемор-

рой. Обычно кровь появляется после дефекации. 

Цвет крови алый, кровь с калом не смешана. 

2. Колит. При этом заболевании возникает 

воспаление и изъязвление в любом отделе ЖКТ, 

чаще всего в толстой кишке. 

3. Анальная трещина. Кровь из прямой 

кишки идет небольшими порциями, наблюдается 

после стула, сопровождается болевыми ощущени-

ями жжения непосредственно после испражнения. 

4. Кровь может появиться при запорах. Орга-

низм человека построен таким образом, что 

внутри заднего прохода достаточно густо развита 

сетка кровеносных сосудов. 

5. Полипы. Объем кровотечения зависит от 

расположения и размера полипа, и может быть, 

как слабым, так и обильным. 

6. Проктит. Изъязвление слизистой прямой 

кишки с последующим воспалением. Кровь сопро-

вождается слизью, смешана с каловыми массами. 

7. Гастрит любого характера. Возникает 

обильное кровотечение. Стул оформленный. 

8. Язва желудка и 12-перстной кишки. Со-

провождаются обильным кровотечением одновре-

https://yandex.ru/health/turbo/articles?parent-reqid=1594196885095246-1799236489020494716500130-man2-1265-man-shared-app-host-20030&id=4397
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менно с выделением дегтеобразного стула (т.н. ме-

рены). Первый признак такого заболевания — 

рвота кровью. 

9. Дивертикулез — образование дивертикул 

(карманов и выпячиваний на слизистой кишки). 

При их травмировании при испражнении выделя-

ется кал, смешанный с кровью. 

10.  Рак прямой кишки. Кровотечение в этом 

случае похоже на кровотечение из прямой кишки 

при образовании полипов. 

11.  Кровотечение у людей с ВИЧ-инфекцией. 

Причиной является не сама болезнь, а сниженный 

иммунитет, способствующий быстрому прогресси-

рованию любой из болезней, в том числе и с симп-

томами выделения крови из заднего прохода. 

12.  Варикозное расширение вен пищевода. 

13.  Другие системные заболевания. 

В некоторых случаях такое явление, как алая 

кровь из заднего прохода может быть результатом 

(побочным эффектом) приема некоторых медицин-

ских препаратов (антибиотики, лекарственные 

средства, в составе которых имеется калий). 

1.5.11. Фантомная боль 

После ампутации конечностей часто возни-

кают фантомные ощущения отсутствующей конеч-

ности, которые не всегда сопровождаются болью. 

Фантомная боль – это хроническая боль, характери-

зующаяся ощущением боли в отсутствующей ко-

нечности. Фантомная боль может достигать значи-

тельной интенсивности и приводить к выражен-

ному ухудшению общего состояния больного; 

фантомная боль относится к невропатической боли 

вследствие повреждения периферических нервов и 

последующей центральной сенситизации. [5] 

1.6. Диагностическая оценка боли 

1.6.1. Анамнез 

При сборе анамнестических данных использу-

ются открытые вопросы, нацеленные на выявление 

болевого синдрома и выяснение, в идеале, обрати-

мой причины боли (табл. 3). 

Таблица 3 

Примеры открытых вопросов, предлагаемых для беседы с пациентом 

Расскажите мне о своей боли 

Где (в каком месте) вы чувствуете боль? 

Боль распространяется или ощущаете «стреляющую» боль? 

На что похожа боль? 

Какими другими словами вы могли бы описать свою боль? 

Что приводит к облегчению боли? 

Что усиливает боль? 

Какие препараты помогают облегчению боли? 

Можете ли вы сами причинить себе боль? 

Можете ли вы спровоцировать свою боль? 

 

Важная информация, которую необходимо со-

брать, включает дебют и продолжительность боле-

вого синдрома; локализацию, тяжесть или интен-

сивность боли, оцениваемые с помощью шкал или 

болевых опросников; качество или характер боли; 

факторы, провоцирующие развитие или усиление 

боли; факторы, облегчающие боль, а также предше-

ствующее лечение и его эффективность. 

Дополнительные вопросы должны быть наце-

лены на выяснение того, как боль влияет на функ-

циональный статус пациента, особенно на его еже-

дневную активность, инструментальную актив-

ность в повседневной жизни, и сложную актив-

ность в повседневной жизни (табл. 4 - 6). Такая 

функциональная оценка и регистрация полученной 

информации особенно важна в процессе катам-

нестического наблюдения, так как функциональное 

восстановление может подтверждать эффектив-

ность обезболивающей терапии.  

 

  

https://yandex.ru/health/turbo/articles?parent-reqid=1594196885095246-1799236489020494716500130-man2-1265-man-shared-app-host-20030&id=4102
https://yandex.ru/health/turbo/articles?parent-reqid=1594196885095246-1799236489020494716500130-man2-1265-man-shared-app-host-20030&id=5332


28  Annali d’Italia №9/2020 

 

Таблица 4 

Дополнительные вопросы для оценки влияния боли на функциональный статус пациента 

Балл 

(цифра) 
Описание 

0 Отсутствие боли 

1 – 2  

Слабая боль или дискомфорт 

Боль не изменяет активность пациента в повседневной жизни, или инструментальную 

или сложную активность в повседневной жизни 

3 

Легкая или умеренная боль  

Боль создает более выраженный психологический дискомфорт 

Возможно нарушение инструментально активности в повседневной жизни 

4 
Умеренная (средняя) боль 

Ограничение активности (инструментально и сложной) в повседневной жизни 

5 – 6  
Умеренная (средняя) боль 

Нарастающая интенсивность 

7 
Умеренная (средняя) или сильная боль 

Нарушение активности в повседневной жизни 

8 – 9  Сильная боль 

10 
Самая сильная боль 

Больной неподвижен или находится в состоянии потрясения (от боли) 

 

Применение диаграммы боли с изображением фигуры человека для указания области локализации 

боли может оказать помощь при сборе анамнеза. Область боли, обозначенная пациентом на рисунке, 

можно сравнить с зоной болезненных ощущений, выявленной в процессе физикального обследования. Та-

ким образом, можно составить зрительный образ локализации боли, который может способствовать выяв-

лению причины боли. 

Таблица 5 

Цифровая шкала оценки боли ее связь с активностью пациента в повседневной жизни 

Что ваша боль значит для вас? 

Какое влияние боль оказывает на: 

 Вашу роль (ваши отношения) в семье? 

 Вашу работоспособность? 

 Вашу роль (ваши отношения) на работе? 

 Вашу роль в своем социальном окружении? 

Что для вас означает страдание? 

Чувствуете ли вы, что страдаете? 
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Таблица 6 

Оценка функционального статуса при исследовании активности пациента 

Активность в повседневной жизни 

 Прием пищи/кормление 

 Личная гигиена 

 Посещение туалета (контроль над функцией мочевого пузыря и прямой кишки) 

 Купание (прием ванны) 

 Одевание 

 Ходьба 

Инструментальная активность в повседневной жизни 

 Открывание контейнеров (коробок, банок и др.) 

 Письмо (способность писать) 

 Способность набирать номер телефона 

 Домашние обязанности 

 Стирка 

 Возможность доставать вещи из нижних шкафов 

 Работа в саду 

 Уборка пылесосом 

Сложные виды активности в повседневной жизни 

 Выписывание чеков, управление чековой книжкой, составление финансовых отчетов (кон-

троль над расходами) 

 Выполнение обязанностей по работе, умение пользоваться документами, уплата налогов 

 Покупка одежды без посторонней помощи, покупка продуктов или хозяйственных товаров 

 Участие в интеллектуальных играх, таких как бридж, шахматы или разгадывание кроссвордов 

 Занятие творческими видами деятельности (хобби), такими как шитье, коллекционирование 

марок, рисование 

 Приготовление пищи 

 Возможность совершать прогулки и путешествовать без сопровождения 

 

1.7. Клинические проявления 

1.7.1. Физикальное исследование 

Физикальное исследование включает оценку 

объективных и субъективных симптомов, которые 

могут отражать патофизиологию болевого син-

дрома Показатели жизненно важных функций мо-

гут быть повышены у пациентов с острой болью 

или соответствуют норме в случае хронической 

(персистирующей) боли. Внешний вид пациента 

может указывать на дискомфорт, испытываемый 

пациентом, или депрессивное состояние. Пациенты 

часто предпринимают большие усилия, чтобы 

скрыть уровень переживаемых ими неприятных 

ощущений. Исследование области локализации 

боли должно включать оценку нарушений анатоми-

ческого строения, изменения цвета или тургора 

кожи, а также выявление спазмов или фасцикуля-

ций в мышцах. Вначале должна проводиться мягкая 

пальпация, с последующим увеличением силы для 

выявления патологии глубоко лежащих тканей. 

Пальпация одной и той же области разными 

способами позволяет воспроизвести боль, харак-

терную для данного пациента. Если пациента уда-

ется отвлечь во время пальпации (например, разго-

варивая с ним), это в некоторых случаях способ-

ствует уменьшению болезненных ощущении, 

связанных с напряжением больного, ожиданием 

боли и фиксацией внимания на своих ощущениях. 

Физикальное исследование может способство-

вать определению патофизиологической природы 

боли. Например, ноцицептивная соматическая боль 

обычно усиливается при пальпации определенной 

области (например, если давление на ребро вызы-

вает локальную боль, это может указывать на пере-

лом или метастатическое поражение). Боль, Усили-

вающаяся при физической активности, может ука-

зывать на заболевания костей или мышц, а также на 

их травматическое поражение. Примером ноцицеп-

тивной висцеральной боли служит внезапное появ-

ление загрудинной боли с иррадиацией в нижнюю 
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челюсть, вызванной инфарктом миокарда. Пальпа-

ция в данном случае не провоцирует и не усиливает 

боль. Другой пример ноцицептивной висцеральной 

боли – разлитая болезненность в животе, много-

кратно сочетающаяся с тошнотой. При развитии 

воспалительного процесса пальпация приводит к 

усилению боли. 

Быстрое расширение чашечно-лоханочной си-

стемы почек в результате нарушения оттока мочи 

вызывает сильную боль. Растяжение почки может 

приводить к напряжению и спазму латеральных 

мышц живота. В зависимости от того, в каком от-

деле почечной лоханки или мочеточника формиру-

ется обструкция, изменяется локализация боли: 

- расширение лоханки почек вызывает боль в 

реберно-позвоночном углу; 

- расширение тазового сегмента мочеточников 

вызывает боль, локализующуюся в области перед-

ней верхней ости подвздошной кости; 

- расширение (растяжение) средней части мо-

четочника проявляется болью в нижней и средней 

части паховой области; 

- расширение (растяжение) мочеточниково-пу-

зырной части вызывает боль в надлобковой обла-

сти. 

Это так называемые отраженные боли, кото-

рые мы подробно описали в нашей новой моногра-

фии «Физиология боли», которая выйдет в свет в 

августе 2020 года. [6] 

Пальпация области локализации боли не вызы-

вает усиление боли. 

Боль воспалительного происхождения может 

усиливаться при глубоком дыхании или втяжении 

мышц живота. Боль может указывать на воспаление 

плевры, если усиливается при глубоком дыхании и 

сочетается с изменением дыхательных шумов или 

крепитацией. Боль в сочетании с покраснением и 

припухлостью суставов позволяет думать о разви-

тии артритов. 

Невропатическая боль характеризуется следу-

ющими признаками: 

- аллодиния - состояние, при котором в норме 

неболевые стимулы вызывают боль; 

- гипералгезия - чрезмерно усиленный ответ 

на слабые болевые раздражители; 

- гипестезия на раздражения в зоне болевых 

ощущений; 

- каузалгия - жгучая боль, сопровождающаяся 

изменением температуры и цвета кожных покро-

вов, атрофией и выпадением волос, слабостью 

мышц в области поражения. 

1.7.2. Междисциплинарный подход к обсле-

дованию пациента 
Идеальный подход к обследованию и лечению 

больного с жалобами на боль включает не только 

сбор анамнеза и физикальное исследование, но и 

привлечение целой команды специалистов (муль-

тидисциплинарный подход). Этот подход охваты-

вает не только физические компоненты боли, но 

также позволяет исследовать и психологические/ 

психиатрические, социальные, духовные/ религи-

озные и культурологические аспекты боли, кото-

рые будут облегчать или усиливать страдание па-

циента. 

1. Психологическое и психиатрическое обсле-

дование. Беседа с пациентом должны включать во-

просы, нацеленные на выявление признаков 

стресса, выяснение копинг - стратегии (целенаправ-

ленное осознанное поведение по овладению ситуа-

цией для уменьшения вредного влияния стресса 

или боли), объективных и субъективных симпто-

мов депрессии и тревоги и особенностей поведения 

пациентов, которые способствуют реабилитации 

или, напротив, затрудняют процесс восстановле-

ния. 

Примеры особенностей поведения пациентов, 

которые могут служить реакцией на боль, вклю-

чают изменения аппетита, например, анорексия; 

нарушения сна, например, беспокойный сон и ча-

стые пробуждения; ажитация или агрессивность; 

усиление вышеперечисленных симптомов при при-

косновении или при изменении положения, а также 

снижение социализации и замкнутость. 

Поиск поведенческих маркеров, указывающих 

на боль, должен проводиться и после лечения 

анальгетиками. Ответ пациента на терапию не все-

гда бывает однозначным и полным; может возник-

нуть необходимость в пробном курсе терапии под 

наблюдением специалиста. 

Здесь следует помнить, что если боль сохраня-

ется в течение длительного периода времени и со-

четается с нарушениями сна и депривацией сна, то 

облегчение боли в начале терапии может сопровож-

даться сонливостью. Таким образом, принципи-

ально важно в первые несколько дней (более 3 

дней) или более после начала терапии оценить ее 

влияние на поведение и функциональную актив-

ность пациента. 

2. Оценка социальных факторов. Боль, испы-

тываемая пациентом, может иметь значительные 

негативные финансовые и социальные послед-

ствия. Они могут усилить переживание боли, а 

также усугубить чувство беспомощности, безна-

дежности и отчаяния. При оценке социальных фак-

торов следует учитывать, какое влияние оказывает 

испытываемая пациентом боль на других членов 

семьи и обстановку в семье, а также решить, какие 

дополнительные приспособления и изменения до-

машней обстановки требуются данному больному. 

3. Оценка духовных и религиозных факторов. 

Выяснение аспектов внутренней жизни пациента, 

имеющих отношение к религиозным традициям, 

ритуалам (или отсутствию каких-либо религиозных 

представлений) может пролить свет на внутренние 

переживания пациента, его тайные надежды и 

страхи. 

Пациенты могут рассказать о том, как вера или 

религиозные ритуалы помогают им справиться с 

негативным влиянием боли, или о том, что они вос-

принимают свою боль как наказание за совершен-

ные грехи. 

4. Оценка культурологических факторов 

включает анализ таких компонентов, как этниче-

ская принадлежность, родной язык, иерархические 
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отношения в семье, в обществе, ритуалы, а также 

особенности рациона питания. Эти грани личности 

больного могут пролить свет на предпочтения (свя-

занные с культурологическими особенностями 

среды, в которой находится пациент), имеющие от-

ношение к предоставлению медицинской информа-

ции и принятию решения. 

Важно помнить, что духовные/ религиозные и 

культурологические особенности пациента часто 

влияют на описание болевого синдрома пациентом, 

переносимость боли, а также его отношение к ме-

дикаментозным и немедикаментозным методам ле-

чения и реакцию на лечение. 

1.7.3. Методы визуализации и специальные 

тесты 

Несмотря на то что не существует единого те-

ста или серии тестов, которые полностью могут 

оценить характер боли, диагностическое обследо-

вание, тем не менее, может оказать значительную 

помощь в определении возможных причин боли. 

1. Рентгенографическое исследование. Об-

зорная рентгенография может выявить структур-

ные изменения костей и мягких тканей, соответ-

ствующих зоне локализации боли. Рентгенограммы 

могут продемонстрировать поражение костей 

вследствие переломов или неопластических про-

цессов, а также нарушение целостности костной 

ткани, приводящее к поражению близлежащих мяг-

ких тканей и структур нервной системы. Рентгено-

графическое исследование позвоночника может 

выявить патологические изменения у людей, не 

предъявляющих жалобы на боль. С другой сто-

роны, мягкие ткани и кости при их нормальной 

рентгенографической картине могут служить ис-

точниками сильной боли в связи с воспалитель-

ными изменениями, не выявляемыми при рентгено-

логическом исследовании. 

2. Электродиагностические методы иссле-

дования. Электромиография и электронейромио-

графия могут выявить признаки поражения нервов 

и мышц. Однако эти исследования требуют инди-

видуального подхода. Специалист, проводящий ис-

следование, должен составить индивидуальный 

план, определить области и объем исследования, 

применение которых наиболее целесообразно в 

каждом конкретном случае и поможет сузить диа-

гностический поиск, определить возможную зону 

поражения и сочетанную патологию. [7] 

1.8. Оценочные шкалы боли 

Оценка тяжести или интенсивности боли мо-

жет проводиться при помощи специальных шкал 

для оценки боли. Выбор конкретной шкалы очень 

важен и должен зависеть от возраста и состояния 

когнитивных функций больного. Наиболее широко 

применяемой шкалой многомерной оценки боли 

служит Мак-Гилловский болевой опросник, кото-

рый широко используется в США и некоторых ев-

ропейских странах. Заполнение опросника зани-

мает от 5 до 15 минут, при этом данный метод 

оценки боли является наиболее полным по сравне-

нию с другими шкалами. Достаточно часто приме-

няется числовая ранговая шкала боли (0 - 10 бал-

лов). По этой шкале «0» соответствует отсутствию 

боли, а «10» обозначает самую сильную боль, кото-

рую может представить больной. 

 
Рис. 1. Цифровая шкала интенсивности боли 

 

Для пациентов, испытывающих затруднения 

при выборе балла от 0 до 10, для оценки интенсив-

ности боли, задача может быть облегчена при ис-

пользовании схематического изображения ряда 

цифр, напоминающего линейку. В этом случае па-

циент может выбрать значение из числового ряда 

(рис.1). Некоторым пациентам проще охарактери-

зовать боль при помощи дескрипторов – слабая, 

умеренная и сильная боль. В других ситуациях пре-

имуществами обладает визуальная аналоговая 

шкала. В данном случае пациент может отметить 

интенсивность боли на отрезке, на одном конце ко-

торого – боль отсутствует, а на другом – самая 

сильная боль, какую только можно представить. 

Последней из распространенных шкал для оценки 

боли является лицевая шкала боли D. Wong и С. 

Baker (рис. 2). Эта шкала включает схематическое 

изображение шести лиц, выражения которых отра-

жают различную степень страдания, вызванного 

болью. 

 
Рис.2. Лицевая шкала боли Wong-Baker 
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Вызванный болью дистресс может быть тесно 

связан с функциональным статусом пациента. Надо 

выяснить, как боль влияет на повседневную актив-

ность пациента, или оценить боль с позиции вы-

званных ею функциональных нарушений, чтобы 

получить всестороннее представление об улучше-

нии состояния больного на фоне терапии (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Сопоставление цифровой, вербальной и поведенческой шкал 

Интенсивность боли Вербальная шкала Невербальная поведенческая шкала 

0 Боль отсутствует Расслаблен, спокойное выражение лица 

1 – 2  Минимально выраженная боль Напряжен, напряженное выражение лица 

3 – 4  Слабая боль Осторожные движения, гримасы боли 

5 – 6  Умеренная боль Стонет, беспокойство 

7 – 8  Сильная боль Кричит 

9 – 10 Мучительная боль Усиление всех указанных выше проявлений 

 

1.9. Оценка боли у пациентов с когнитив-

ными нарушениями 

Результаты нескольких исследований, преиму-

щественно посвященных изучению пациентов, 

находящихся в специализированных интернатах и 

домах престарелых, опровергли предположение о 

том, что у пациентов с когнитивными нарушениями 

жалобы на боль часто бывают маскированы. Хотя 

многие пациенты пожилого возраста и пациенты с 

когнитивными нарушениями не всегда могут сооб-

щать окружающим о том, что испытывают боль, от-

четы этих больных содержат не менее надежную 

информацию, чем отчеты больных с сохранными 

когнитивными функциями. В связи со сложностью 

оценки боли у пациентов с когнитивными наруше-

ниями и, необходим правильный выбор диагности-

ческих методик, позволяющих получить наиболее 

точный результат. 

При оценке боли у пожилых пациентов, кото-

рые не могут правильно выразить свои ощущения 

словами, ценность вербальных описательных шкал 

любых типов (например, цифровой шкалы боли) 

снижается. На результаты оценки функциональ-

ного статуса могут оказывать влияние не только 

боль, но и когнитивные нарушения и сопутствую-

щие состояния, такие как гемиплегия, не обяза-

тельно сопровождающиеся болью. 

1.9.1. Боль и делирий у пациентов с когни-

тивными нарушениями 

Часто высказывается предположение, что при-

менение анальгетиков может способствовать разви-

тию делирия (психическое расстройство) у пожи-

лых пациентов. Было показано, что лечение боли у 

пациентов с переломом бедренной кости является 

существенным фактором для развития делирия. 

Фактически недостаточная доза опиоидных препа-

ратов в остром периоде перелома или в восстанови-

тельном периоде связана с повышением риска раз-

вития делирия, как у пациентов с когнитивными 

нарушениями, так и у больных с сохранным интел-

лектом. 

В стационарах распространена практика 

назначения препаратов для лечения боли по мере ее 

возникновения («по необходимости»). Однако, па-

циенты с когнитивными нарушениями не всегда 

могут правильно расценить имеющийся диском-

форт как боль и вовремя попросить обезболиваю-

щее средство. 

При обследовании пациентов с тяжелыми ко-

гнитивными нарушениями целесообразным может 

быть использование диагностических инструмен-

тов, применяющихся в педиатрической практике. 

Например, лицевая шкала боли WongBaker перво-

начально была разработана для детей и может 

также применяться у пациентов с когнитивными 

нарушениями (табл. 8). 
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Таблица 8 

Сравнение шкал для оценки боли 

Исследуе-

мая попу-

ляция 

Цифровая 

шкала боли 

Визуальная ана-

логовая шкала 

Лицевая шкала боли 

WongBaker 

Мак-Гиллов-

ский опросник 

 

Как правило, 

шкала удобна 

для понимания и 

восприятия 

Возможно при-

менение визу-

ального и уст-

ного вариантов 

шкалы 

Обычно удобна и 

проста для пони-

мания 

Необходим бланк 

для исследования 

пациента 

Используется 

также цветовой 

вариант шкалы  

Проста для понимания, хотя 

иногда пациент характери-

зует свой эмоциональный от-

вет на боль, а не выражен-

ность симптомов 

Наиболее широко 

применяемый ин-

струмент для ис-

следования боли 

Исследование за-

нимает больше 

времени (как для 

исследователя, 

так и для паци-

ента) 

Интерпретация 

более сложна 

Дети 

Применение у 

детей младшего 

возраста может 

быть невозмож-

ным 

Эффективно при-

менение цвето-

вого варианта 

шкалы 

Разработана для детей 

Дети младшего 

возраста не спо-

собны полностью 

заполнить опрос-

ник 

Взрослые  Эффективна 

Имеет преимуще-

ства при языко-

вом барьере 

Около 10% взрос-

лых испытывают 

трудности при 

выполнении те-

ста 

Помогает в тех случаях, ко-

гда пациент не способен дать 

оценку своим ощущениям 

(при помощи других инстру-

ментов для оценки боли) 

Эффективный и 

воспроизводи-

мый тест 

Пациенты 

с когни-

тивными 

нарушени-

ями 

Эффективность 

варьируется в за-

висимости от 

степени когни-

тивных наруше-

ний 

Эффективность 

варьируется в за-

висимости от сте-

пени когнитив-

ных нарушений 

Эффективность варьируется 

в зависимости от степени ко-

гнитивных нарушений 

Эффективность 

варьируется в за-

висимости от сте-

пени когнитив-

ных нарушений 

 

1.10. Оценка боли и повторное исследование 

Частота, с которой необходимо повторно оце-

нивать боль с внесением результатов в медицин-

ские документы, зависит от тяжести боли и интен-

сивности лечения. При состояниях, сопровождаю-

щихся сильной болью, когда возникает 

необходимость в частом титровании доз препара-

тов, повторная оценка интенсивности боли при по-

мощи надежных методик для диагностики с внесе-

нием полученных результатов в медицинскую до-

кументацию, должна проводиться каждые 30 - 60 

минут. Если боль менее интенсивная и терапевти-

ческая коррекция возможна при помощи перораль-

ной фармакотерапии, повторная оценка боли с ре-

гистрацией полученных данных должна прово-

диться с учетом периода полувыведения или 

фармакодинамики назначенного препарата. Напри-

мер, при приеме опиоидов длительного действия, с 

8-часовым периодом полувыведения, возможно 

проведение повторной оценки боли каждые 6 - 8 ча-

сов с коррекцией дозы через каждые 24 часа. Если 

боль сохраняется на стабильном уровне, сроки по-

вторного обследования устанавливаются индиви-

дуально. У некоторых пациентов необходимо еже-

месячное наблюдение и оценка боли; в других слу-

чаях осмотр возможен 4 или 2 раза в год, при усло-

вии стабильной клинической картины. [8] 

 

Список литературы 

1. Donar AD, Friedman R et al. Behavioral ther-

apy. In: Warfield CA, ed. Principles and Practice of 

Pain Management. New York, NY: McGraw-Hill; 432 

– 444. 

2. Грачёв В.И., Севрюков И.Т. Основы фото-

воздействия на растительные и животные клетки. 

Введение в фототерапию. – Москва, Магнитогорск, 

2018, с. 492 - 532. 

3. Грачёв В.И., Маринкин И.О., Суслонова 

Н.В. Механизмы болевого ощущения центральной 

нервной системы. / Oslo, Norwey. Norwegian Journal 

of development of the International Science, vol. 1, No 

30/ 2019, s. 10 – 32. 

4. Вальдман А.В., Игнатов Ю.Д. Центральные 

механизмы боли. – Л.: Наука,1976. – 191 с. 



34  Annali d’Italia №9/2020 

 

5. Brodal A. The somatic afferent pathways // 

Neurological Anatomy, 3rd ed. New York: Oxford Uni-

versity Press, 1981. P. 46 – 147. 

6. Грачёв В.И., Маринкин И.О., Челищева 

М.Ю. Физиология боли. М.: Магнитогорский дом 

печати, 2020. – 424 с. 

7. Morrison R.S. et al. A comparison of pain and 

its treatment in advanced dementia and cognitively in-

tact patients with hip fracture// J. Pain Symptom Man-

age. 2000; 19: 240. 

8. Von Korff M., Dworkin S.F., LeResche L., Kru-

ger A. An epidemiologic comparison of pain com-

plaints. Pain 1988, 32, 173 – 183. 

 

OBJECTIFICATION OF THE HYPERVENTILATION SYNDROME IN HYPERTENSIVE PATIENTS 

 

Zarivna I., 

Ivano-Frankivsk national medical university  

Levchenko V., 

Doctor (candidate) of medical sciences 

Ivano-Frankivsk national medical university  

Vakaliuk I., 

Doctor (candidate) of medical sciences 

Ivano-Frankivsk national medical university 

Ovchar A., 

Ivano-Frankivsk national medical university  

 Levchenko L. 

Ivano-Frankivsk national medical university  

 

Abstract 

The signs of hyperventilation syndrome are detected among hypertensive patients, but are not noticed by 

doctors that in some way can complicate the progression of the hypertension. It was established during the research 

that for the hypertensive syndrome and its extent of reveal verification, besides standardized Nijmegen question-

naire spirometry or diaphragm amplitude can be used. It was established, that among group of hypertensive patients 

(n=43) with the signs of hyperventilation syndrome, the decrease of lung ventilation figures in accordance to 

proper magnitude was revealed especially among patients with the second stage of hypertension. Specifically, such 

figures as vital capacity, forced expiratory volume in 1 sec, inspiratory and expiratory reserve volume, peak ex-

piratory flow were accurately lower. The reveled changes increased after conducting of the hyperventilation probe 

among all patients of the main group. At the same moment only among 28,57 % of patients from control group 

(n=14), without signs of hyperventilation syndrome, according to the survey, the violation of lung ventilation from 

slight (21,43 %) to moderate (7,14 %) was revealed under the hyperventilation probe. Besides that, among patients 

from the main group the limitation of diaphragm amplitude was noticed in comparison to results gained in the 

control group which became stronger under the forced breathing. The revealed changes among hypertensive pa-

tients require on time diagnostic and correction. 

 

Keywords: arterial hypertension, hyperventilation syndrome, spirometry, ultrasound scanning of diaphragm. 

 

Introduction 

Arterial hypertension is the main risk factor of 

premature mortality, stroke, myocardial infarction and 

other cardio-vascular complications. Nowadays arterial 

hypertension is diagnosed among 30% of Ukrainians 

(Sirenko, 2016). Arterial hypertension (AH) – is the re-

sult of the disorders of blood pressure (BP) regulations at 

any level of homeostasis. The main role at the BP regu-

lation, except neurohumoral impact, and basal vascular 

tone belongs to respiratory system. 

During the studies the respiratory system is par-

tially observed as a “target-organ” under the AH, that 

is associated with subclinical inflammation of its struc-

tures, dysfunction of the endothelial, lungs capacity to 

the ACE synthesis, destruction of the angiotensin, re-

veals of alveolar hyperventilation (Abrosimov, Glotov 

& Zhukova, 2015; Filatova, 2006; Nazarov, 2013). 

Also in the last century lots of researchers indicated 

shortness of breath, “asthma in hypertension patients” 

among some number of hypertension patients under the 

absence of signs of the insufficiency of the left ventric-

ular (Abrosimov, Glotov & Zhukova, 2015; Bass, 

2004). 

In recent years the number of reports concerning 

the reveals of the hyperventilation syndrome (HVS) has 

increased in the sufficient number of hypertensive pa-

tients (43-75%) (Abrosimov, Glotov & Zhukova, 2015; 

Filatova, 2006). HVS leads to the increase of the BP 

level through the mechanisms of hypocapnia and res-

piratory alkalosis, the increase of intracellular Са2+, ar-

teriole spasm, the increase of total peripheral vascular 

resistance, the change in the chemoreceptor’s activity. 

Whereas it has been indicated the violation of local au-

toregulation processes, angiospastic reconstruction, in-

cluding cerebral channel. It has been established that 

decrease of СО2 tension in the arterial blood by 1 mm 

Hg leads to the decrease of vessel radius by 1.4%, and 

CO2 tension in the arterial blood to 30-32 mm Hg leads 

to the decrease of vessel radius nearly by 15%, that 

shorten the bloodstream to 56% under the rate and re-

sults into severe ischemia of brain cells (Agadzhanyan, 

Mishustin & Levkin, 2014; Kobalava, Kotovskaya & 

http://lib.bioinfo.pl/auth:Bass,C
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Mil'to, 2002). Meanwhile the neurons of vascular cen-

ter react on the ischemia by severe stimulation. As a 

result, the systemic arterial pressure increases up to as 

maximum level as can be provided by the heart pump 

function. Such increase of the systemic BP, on the 

background of hypocapnia, is aimed at the improve-

ment of cerebral bloodstream that in such situations 

does not lead to full removal of ischemia in such pa-

tients (Abrosimov, Glotov & Zhukova, 2015). Hence 

HVS in case of hypertension from entiopathogenenic 

and clinical positions means much more than rapid 

breathing (Urban, Shchekotov &Varlamov, 2011). 

Polymorphism of HVS clinical reveals causes 

problems with diagnosis, recreation and treatment, as 

the studies on cardiovascular systems, autonomic regu-

lations under AH take the dominant place in the exist-

ing scientific literature against this background breath-

ing disorders are in the shade without sufficient analy-

sis and correction (Agadzhanyan, Mishustin & Levkin, 

2014; Veyn & Moldovanu, 1988). 

Therefore, the research on the state of the hyper-

tension patients’ respiratory system is highly relevant, 

as it allows objectifying the progression of HVS, to de-

velop the ways of its correction, as medical hyperten-

sive therapy does not influence on the appearance of 

hypocapnia and its consequences. 

Materials and methods of the investigation 

Participants and Procedure 

The main group in the given research consists of 

43 patients, women (62,79%) and men (37,21%), at the 

age of 43-62 who have been on a register concerning 

hypertension I-II stage with verified signs of the hyper-

ventilation syndrome. The Ukrainian Cardiologists As-

sociation’s recommendations and ESC/ESH (2018) 

were followed for the diagnostic of AH. Standardized Nij-

megen questionnaire, which has 16 points, was used for 

indicating of the hyperventilation syndrome and the re-

sults were evaluated in accordance to 5 points scale (0-

never, 4-very often). Especially, symptoms occurred 

rarely - less than 1 time a month, sometimes more often 

than 1 time a month, often – 1 time a week or even more 

often – 1 time a day or more. Minimum and maximum 

points were “0” and “64”. The test results’ assessment 

– if the total of points < 22, test was considered as 

slightly possible, at the total ≥ 23 the possibility of HVS 

was high, the last group as included into the further re-

search. 

The control group consisted of 14 hypertensive pa-

tients with the 1-2 stage without symptoms of HVS at 

the age of 40-56 years. Patients had not taken the hypo-

tensive treatment 6-7 days before the research.  

Patients with the III stage of hypertension, drug re-

sistant form of hypertension associated clinical states 

the secondary AH, bronchopulmonary disease, obesity, 

patients with diabetes were not included in the research. 

8 patients (5 women and 3 men) from the main group 

and 3 patients from the control group were smokers. 

The research was conducted with the respect for 

main bioethical statements of Council of Europe Con-

vention (1994). 

Instruments 

The volume and speed values of outer breathing 

were measured by digital spirometer (Spirocom medic 

chai, the UK) in accordance to standard method with 

the analysis of spirography values and the “stream-vol-

ume” curve (Baranov, Kurenkova & Kazantsev, 2002). 

Whilst the performing of the spirometry it was studied the 

volume speed of air stream, the volume indicators of the 

respiratory system. In particular, it was indicated vital ca-

pacity (VC), inspiratory vital capacity (IVC), expiratory 

vital capacity (EVC), forced lung capacity (FVC), the 

volume of forced exhale for 1 sec (FEV1), reserve vol-

ume of inhale and exhale (IRV, ERV), the peak expira-

tory flow (PEF), inspiratory time (I_TIME) and expira-

tory time (E_TIME). Spirometry was performed at the 

state of calm and after hyperventilation probe.  

Hyperventilation probe (HVPr) was performed in 

the morning in the lying position and on an empty stom-

ach to provoke the hypocapnia. Heart rate (HR) and BP 

were registered and spirometry has been performed be-

fore the research. HVPr consisted in performing rapid 

forced inhales and exhales during the 30-45 sec in case 

if it was not enough to the occurring of the dizziness 

(Balef, 2007). Immediately after it the BP and HR were 

measured, the spirometry was conducted in both con-

trol and main groups. Hyperventilation probe was con-

sidered positive, in case when HR changes were re-

vealed, BP did not turn back to initial numbers in three 

minutes after the probe had finished. In the case of hid-

den hyperventilation syndrome, the signs of hypocap-

nia were observed during ≥20 min. In this investigation 

hyperventilation probe was treated as the factor of stress 

tension. 

The functional state of the main inspiratory mus-

cle and diaphragm was evaluated by the indicating of 

the amplitude its right edge with the help of ultrasound 

scanner “Alpinion dimonds 9” (South Korea). Ultra-

sound investigation of the diaphragm’s right edge was 

performed in the state of calm and forced breathing. 

Amplitude of the diaphragm was measured among hyper-

tensive patients (main and control groups) and among 

mainly healthy people (n=12) at the age 37-54. The body 

mass index (BMI) was measured in accordance to stand-

ard methods BMI (kg/m2) = Weight (kg)/Height 2 (m2). 

Statistical analysis 

For the assessment of the degree of credibility re-

search results’ it was applied the variant-statistic 

method for getting the results with the usage of packet 

Statistica v. 6.1 (USA). The method of approximation 

was also used in order to predict and assess the results 

in Excel. It was used the polynomial type of approxi-

mation which is the most successful in situation when 

data is always changeable state. 

The results of the study and their discussion 

All patients in the main group had sustained in-

crease of BP which did not decrease autonomously. Ar-

terial hypertension of the I stage was diagnosed in 28 

patients – systolic blood pressure (SBP) (149,89±1,03) 

mm Hg, diastolic blood pressure (DBP) (86,04±1,39) 

mm Hg. The II stage of AH was revealed in 15 patients – 

SBP (164,2±1,13) mm Hg, DBP – (92,20±1,11) mm Hg. 

The BP in the control group was the next – systolic 

(150,71±2,11) mm Hg, diastolic – (67,42±1,51) mm Hg. 

The duration of hypertension was (5,71±0,30) years in the 

main group and (6,14±0,36) years in the control group. 
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BMI among examined patients of the main group 

was under I stage of AH 27,66±0,34 points, under the II 

stage – 28,19±0,43 points. In the control group of hyper-

tensive patients BMI was 28,60±0,37 points, in the group 

of mainly healthy people – 27,70±0,40. 

The analysis of Nijmegen questionnaire showed 

that in the group of patients with the I stage of AH at 

the background of HVS the average point was 

(30,61±0,87), under the II stage of hypertension the av-

erage point was higher than (35,20±1,43) (р<0,05). The 

result of questionnaire in the control group of patients 

was (18,42±1,12) points. 

Among the complaints in the patients of this group 

with the I stage of AH were often observed dizziness 

(53,57%), short breath (46,43%), rapid and deep breath 

(32,14%), darkened vision (35,71%). Under the II stage 

of AH dizziness was observed in 60% patients, and 

among 46,67% – were observed inability to breathe 

deeply and also darkened vision, tremor of fingers and 

face numbing – in 33,33% of patients, rapid and deep 

breathing, sense of fear were revealed in 26,67% cases 

etc. 

Furthermore, among some patients of the main 

group were revealed hyperventilation equivalents pre-

sented by periodical cough (23,26%) and yawning 

(27,92%), episodic involuntary sighs at the state of 

calm and sniffling (11,63%). Also there were observed 

prompt fatigability, general weakness among the pa-

tients during the day. 

Researchers of outer breathing function conducted 

at the state of calm among patients with I and II stage 

of AH revealed the next changes: according to the spi-

rometry values figures of IVC in case I and II stage of 

AH were (72,09±1,93) % and (65,51±2,29) % 

(р<0,05), accordingly, were lower than the norms 

(84,62±2,78) %. Also accurately lower from the rele-

vant were values of EVC among patients with I and II 

stage of hypertension, correspondingly (78,27±1,77) % 

and (73,87±1,8) %. The values of FVC among such pa-

tients were (77,23±1,59) % and (72,91±1,88) % which 

were lower than the norms (82,18±1,93) %. A similar 

pattern was pointed out in FEV1 values, in patients with 

the I stage of AH – (76,11±2,0) %; in patients with the II 

stage of AH – (68,72±2,93) %, the last ones were accu-

rately lower than the norms. Also accurately lower were 

values of ERV under I and II stage of hypertension, cor-

respondingly (50,08±3,32) % and (48,28±4,38) % in 

comparison to appropriate figures (58,12±3,41) %. Iden-

tical changes were revealed at the IRV. Slightly decreased 

in comparison to appropriate figures were ones of PEF 

among hypertensive patients with the I stage of AH 

(73,84±3,14) % (р>0,1) and among patients with the II 

stage of AH (65,08±1,38) % (р<0,05). Also among pa-

tients with I and II stage of AH was measured the decrease 

of inhale time (р<0,05), mean while E_TIME in both 

groups at the state of calm, did not go under any changes 

(Table 1). 

The analysis of spirometry results at the state of calm, 

with taking into consideration Klements recommenda-

tions (1994), revealed among 25 patients with I and II 

stage of AH (58,14 %) disorders of lungs ventilations 

around slight changes. In 27,91 % patients were revealed 

moderate and drastic changes, and adequate and conven-

tionally adequate were registered in 13,95% patients. 

Table 1 

Spirometry values in hypertensive patients with the I and II stage of AH in accordance to adequate values 

Values 
I stage AH (n=28) II stage AH (n=15) 

Appropriate indicators 
А B А B 

IVC, % 72,09±1,93* 66,47±1,80* 65,51±2,29* 56,13±1,24* 84,62±2,78 

EVC, % 78,27±1,77 72,77±1,49 73,87±1,80* 64,47±1,32 86,45±2,67 

IRV, % 50,08±3,32* 46,70±2,57 48,28±4,38* 38,96±2,44 58,12±3,41 

ERV, % 28,44±5,27* 27,16±3,09 23,07±3,81* 18,39±2,33 36,53±2,94 

FVC, % 77,23±1,59 70,10±1,51 72,91±1,88* 61,06±1,57 82,18±1,93 

FEV1, % 76,11±2,00* 70,14±1,42 68,72±2,93 59,88±1,70 82,58±2,10 

PEF,% 73,84±3,14 70,51±2,36 65,08±1,38* 63,21±1,74 78,85±1,92 

I_TIME, sec 1,37±0,04* 1,31±0,04 1,46±0,08* 1,29±0,05 1,74±0,12 

E_TIME, sec 1,76±0,04 1,65±0,02 1,73±0,09 1,59±0,05 1,83±0,12 

Note: * - р <0,05 in comparison to adequate; A – values received at the state of calm; B – values received after 

hyperventilation. 

 

After hyperventilation probe, the number of pa-

tients with I-II stage of AH with slight disorders of lung 

ventilation decreased to 39,53%, and with adequate and 

conventionally adequate values – to 6,98%. Furthermore, 

the number of patients with moderate and sharp 

changes accurately increased to 53,49%. 

After completing of HV probe in some patients of 

main group (34,88%) were revealed dizziness (vertigo), 

tinnitus, lack of fresh air, yawning at duration from 5 to 10 

minutes. 

Apart from that, after 3,45±0,06 minutes after hy-

perventilation probe in patients with I stage AH systolic 

blood pressure turned out to be increased on 5,72% – 

(158,46±0,99) mm Hg (р<0,05), diastolic – showed only 

tendency to increase (р>0,05). In the group of patients 

with II stage of AH systolic blood pressure after 3,49±0,09 

minutes of completing of hyperventilation probe increased 

from (162,20±1,13) mm Hg to (167,93±1,28) mm Hg 

(р<0,05), meanwhile the diastolic blood pressure did not 

go under changes. 

In control group of patients, after (3,18±0,02) 

minutes of hyperventilation probe was finished, SBP 

(150,71±2,70) mm Hg accurately was not different in 

comparison to input data (145,07±2,17) mm Hg (р>0,1); 

however, it was revealed the moderate decrease of DBP – 
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from (80,3±1,73 mm Hg to (75,64±1,12) mm Hg 

(р<0,05). 

That is why the reliable increase of BP among pa-

tients of the main group after hyperventilation probe may 

indicate the increase of sympathetic activity and presence 

of hypocapnia. At the same time hyperventilation among 

healthy people may lead to decrease of arterial pressure 

and even syncope in accordance to the literature (Bass, 

2004). 

Also after hyperventilation probe were revealed 

changes of the spirometry values which reflected the 

worsening of voluminous and velocity values of the 

lung ventilation among patients of the main group. Spe-

cifically, for I and II stage of the AH the IVC values 

decreased on 7,8% and 14,32% correspondingly; EVC 

– on 7,03% and 12,8%, IRV – on 6,75% and 19,5%. 

Under this level of validity according to the method of 

approximation among patients with I stage of AH val-

ues were – R2 = 0,8001 and R2 = 0,9984 – under 2 type 

of AH (Figure 1). 

In the control group of patients according to spi-

rometry after hyperventilation probe were revealed ad-

equate and conventionally adequate values in 71,43% of 

patients, slight changes – in 21,43% of patients, moderate 

– in one person – 7,14%. So, among patients of this group 

within (3,18±0,02) sec after compliting of 

hyperventilation probe in the major part of the patients 

received results were not reliably different from the 

initial values. But in 28,57% of patients the values of 

lung ventilation had worsened that could be a sign of 

hidden respiratory disfunction. 

 
Fig.1. Level of decrease in spirometry values among patients with AH after hyperventilation probe (%) 

 

Discussion 

The obtained results, during the research in the 

main group of patients with AH, have allowed us to say 

that besides complaints, the reveals of hyperventilation 

syndrome go with the changes of spirometry values, 

which are highly observed among patients with the II 

stage of AH. Meanwhile the changes of investigated 

values have reliably worsened after performed hyper-

ventilation probe, that according to the spirometry data 

have been accompanied by increasing of the number of 

patients with moderate and abrupt changes. The ob-

tained results of spirometry changes under I and II stage 

of AH, in case of the absence of bronchopulmonary disor-

ders, can occur as a result of breathing neural regulations 

disorders under AH – disintegration of upper segmental 

and segmental units of vegetative nervous system, sus-

tained initiation of the pressing centers, violation of the 

pattern breathing hyperventilation. 

According to the literature (Zureik, 2001), the anal-

ysis of FEV1 values and the speed of pulsed wave 

among almost healthy men of the average age without 

ischemic heart disease and AH has revealed that inde-

pendently from all indicated risk factors of atheroscle-

rosis, decrease of FEV1 has been connected with the 

increase of the speed of pulsed wave. That is why the 

increase of the speed of pulsed wave, which occurs un-

der the hypertension, can lead to decrease of the speed 

values of the lung ventilation in such category of pa-

tients. 

The major role in the formation of the normal 

breath pattern plays the diaphragm’s amplitude that is 

why the research of its state at the background of hy-

perventilation syndrome among hypertensive patients 

is of interest. The performed ultrasound investigation 

of the functional state of the main diaphragm inspira-

tory muscle, revealed that in patients with the I stage of 

AH (n=16), and in patients with the II stage of AH 

(n=12) was revealed the decrease of the amplitude. It 

was established that in the state of calm breathing in 

these patients, the values were correspondingly 
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(19,31±0,62) mm (р<0,05) and (16,75±0,45) mm 

(р<0,05), against the result (23,25±1,12) mm, received in 

the control group of patients (n=12). In the group of almost 

healthy people (n=12) the value were (26,08±0,87) mm. 

Besides that, in 4 patients with the II stage of AH and 

in 2 patients with the I stage of AH, – was indicated the 

reliably thickening of the outer parts (muscle part) of the 

diaphragm, that in average was (12,40±1,50) mm against 

average values (7,20±1,25) mm received in the group of 

almost healthy people. It could signal about a hypertrophy 

of the diaphragm in these patients as a result of constant 

strain.  

The studies of the diaphragm amplitude under the 

forced breathing in patients with I and II stage of AH re-

vealed reliably restriction of its movement, correspond-

ingly (62,13±1,89) mm and (54,55±1,25) mm, in accord-

ance to the results received in the control group of patients 

(66,25±1,37) mm and almost healthy people – 

(74,17±1,77) mm. 

The similar decrease of the diaphragm amplitude 

causes the formation of the shallow and rapid respiration 

worsening of the lung ventilation values hypocapnia and 

as a result hypoxia that is indicated in the state of stressful 

tension. 

The decrease of diaphragm’s amplitude under AH 

can be the sign of breathing neurological regulation 

dysfunction that is connected with the worsening of 

functional activity of the motor neurons of the spinal 

cord at the level C3-5, neurons of breathing center hy-

pothalamic structures. 

That is why changes of the functions of outer 

breathing values can be registered among the patients 

with AH even under the absence of comorbid function 

from the respiratory system, deficiency of blood circu-

lation. Untimely diagnostic and correction of hypocap-

nia reveals in hypertensive patients can lead to the de-

stabilization of illness, decrease of prescribed medical 

treatment efficiency, and development of refraction un-

der the treatment of AH (Filatova, 2006). 

In this case as the additional diagnostic method for 

revealing or confirmation of respiratory dysfunction in 

such type of patients can be spirometry and evaluation 

of diaphragm’s amplitude in the state of calm and under 

the hyperventilation probe (Kobalava, Kotovskaya & 

Mil'to, 2002). 

The emphasis on the medical therapy only some-

times precludes conducting the correction of the modi-

fied risk factors and to removing signs of hypocapnia 

and its consequences.  

Conclusions 

1. In major part of patients the combination of arterial 

hypertension with the hyperventilation syndrome is char-

acterized as reliable decrease of lung ventilation values, 

diaphragm’s amplitude values as in the state of calm as 

under the hyperventilation probe. 

2. It is necessary to conduct spirometry, detecting of 

diaphragm’s amplitude values as in the state of calm as 

under the hyperventilation probe for objectivity of the hy-

perventilation syndrome under AH except the question-

naire.  

3. Timely diagnostic of hyperventilation syn-

drome will allow increasing the efficiency of the hyper-

tension medical treatment by the additional usage of 

special breathing gymnastic for removing signs of hy-

pocapnia. 
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Abstract  

We studied 231 patients with "complex" ureteral stones. In 24 (10.4%) patients had failures due to displace-

ment of rock in the overlying sections unavailable for ureteroscopy and contact ultrasonic lithotripsy, kidney and 

ureter in 17 (7.4%) patients, in spite of the removal of the stone from the ureter, any intraoperative complications 

. Postoperative complications after removal of stone from the ureter occurred in 19 (8.2%) patients. In 32 (13.9%) 

patients were combined intraoperative and postoperative complications. A significant relationship between the 

terms of the drainage of the upper urinary tract and the growth. It is noted that the prolonged use of ureteral stent 

is directly related to the terms of use and has a significant impact on patient well-being in many cases, the patient's 

quality of life, gives rise to a number of pathological symptoms: aching pain in the lumbar region, discomfort 

during urination, frequent urination of more than 10 times , urgency, urinary incontinence, which results in the 

quality of life index decline to 10-point scale with 7,02 ± 0,55 points to 4,35 ± 0,28. 

Аннотация 

Нами изучен 231 пациент со «сложными» камнями мочеточника. У 24 (10,4%) пациентов отмечены 

неудачи вследствие смещения камня в вышележащие отделы, недоступные для уретероскопии и контакт-

ной ультразвуковой литотрипсии, почки и мочеточника, у 17 (7,4%) больных, несмотря на удаление камня 

из мочеточника, возникли интраоперационные осложнения. Послеоперационные осложнения после уда-

ления камня из мочеточника имели место у 19 (8,2%) больных. У 32 (13,9%) пациентов сочетались интра-

операционные и послеоперационные осложнения. Выявлена достоверная зависимость между сроками дре-

нирования верхних мочевых путей и нарастанием. Отмечено, что пролонгированное использование уре-

терального стента напрямую связано со сроками его использования и во многих случаях оказывает 

существенное влияние на самочувствие больного, качество жизни пациента, обусловливает возникновение 

целого ряда патологических симптомов: ноющие боли в поясничной области, дискомфорт при мочеиспус-

кании, учащение мочеиспусканий свыше 10 раз, императивные позывы, недержания мочи, что обуславли-

вало снижение индекса качества жизни по 10-балльной шкале с 7,02±0,55 балла до 4,35±0,28. 

 

Keywords: ureterolithiasis, ureteroscopy, contact ureterolithotripsy, complications, drainage of the upper 

urinary tract, stents. 

Ключевые слова. Камни мочеточника, уретероскопия, контактная уретеролитотрипсия, осложнения, 

дренирование верхних мочевых путей, стенты. 

 

При лечении камней мочеточника с использо-

ванием контактной ультразвуковой уретролитот-

рипсии течение послеоперационного периода зави-

сит как от особенностей оперативного вмешатель-

ства, так и от адекватного восстановления 

уродинамики верхних мочевых путей, от степени 

выраженности воспалительного процесса до опера-

ции, объема и качества предоперационной подго-

товки. Очевидно, что все эти факторы непосред-

ственно зависят друг от друга, так как ликвидиро-

вать воспаление в почке можно лишь при 

восстановленной уродинамике верхних мочевых 

путей [3,6,7]. 

Основными целями дренирования верхних мо-

чевых путей после выполнения уретроскопии и ли-

тоэкстракции, несомненно является предотвраще-

ние нарушений оттока из верхних мочевых путей, 

предупреждение обструкции верхних мочевых пу-

тей, что в свою очередь позволяет избежать нару-

шений уродинамики верхних мочевых путей, поз-

воляет предупредить развитие почечной колики и 

обструктивного пиелонефрита [1,4].  

В настоящее время «золотым стандартом» дре-

нирования верхних мочевых путей после эндоско-

пических процедур в просвете мочеточника явля-

ется использование JJ-стентов. Однако существуют 

значительные отличия в тактике ведения и дрени-

рования верхних мочевых путей у больных со стан-

дартными и сложными камнями мочеточника. Это 

объясняется не только размерами, плотностью и 

длительностью нахождения камня в мочеточнике, 
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что предопределяет соответствующие изменения, 

вызванные им как в почке, так и в стенке мочеточ-

ника. Немаловажным фактом, оказывающий на раз-

работку параметров дренирования верхних моче-

вых путей, то что при сложных камнях значительно 

удлиняется время операции, существенно увеличи-

ваются интра- и послеоперационные осложнения 

[2,5]. 

Целью нашей работы анализ особенностей по-

слеоперационного периода у больных сложными 

камнями мочеточника и оценка параметров дрени-

рование верхних мочевых путей 

Материалы и методы.  

По поводу конкрементов различных отделов 

мочеточников нами была выполнена уретероско-

пия с контактной литотрипсией и (или) литоэкс-

тракцией 1034 у пациентов. При выполнении уре-

тероскопии мы использовали семиригидный урете-

роскоп 8F/9.8F R.Wolf, и видеосистему с 

эндокамерами производства R. Wolf и Olympus. 

Для дезинтеграции конкрементов у пациентов ис-

пользовали ультразвуковой литотриптор R. Wolf. В 

плане обследования всем пациентам выполняли 

анализ мочи, клинический анализ крови с подсче-

том количества клеточных элементов, определяли 

уровень мочевины и креатинина, выполняли бакте-

риологический посев мочи (при необходимости) с 

определением чувствительности к антибиотикам.  

При анализе осложнений изучали демографи-

ческие данные пациентов, размеры и локализацию 

конкрементов, время операции, ее эффективность в 

плане достижения статуса «stone-free».  

Всем пациентам проводили интраоперацион-

ную профилактику бактериальных осложнений с 

использованием цефтриаксона или фторхинолонов. 

Все операции выполняли под эпидуральной или 

спинальной в положении для литотомии. Семири-

гидную уретероскопию начинали с введения в мо-

чевой пузырь уретероскопа 8,5 8 Fr, верификации 

устья, введения в него проводника. Камни фрагмен-

тировали посредством подведения к ним зонда уль-

тразвукового литотриптора. Корзинку Dormia ис-

пользовали для фиксации камня. Фрагменты уда-

ляли с помощью уретроскопических щипцов. 

JJстенты использовали по показаниям. Рутинно у 

пациентов оставляли постоянный катетер, дрени-

руя мочевой пузырь в течение суток. 

После окончания действия анестезии, норма-

лизации общего состояния пациента, ультрасоно-

графического и рентгенологического контроля по-

ложения стента и статуса «stone-free», контроля ла-

бораторных показателей больных выписывали на 

амбулаторное лечение.  

Пациентов наблюдали после выписки в дина-

мике от 8 недель до 1,5 лет , а по показаниям - до 

ликвидации осложнения.  

Все осложнения распределяли в соответствии 

со степенью их тяжести по классификации Satava.У 

пациента с более чем одним осложнением каждое 

оценивали отдельно. 

Результаты и обсуждение 

Нами проведен анализ особенностей послеопе-

рационного периода у пациентов со сложными кон-

крементами мочеточника, при этом отдельно мы 

рассматривали группы, где имели место неудачи 

операции, интраоперационные и ранние послеопе-

рационные осложнения, а также случаи, когда дан-

ные проблемы сочетались. Необходимо отметить, 

что у всех пациентов со сложными камнями моче-

точника подходы к послеоперационному лечению и 

дальнейшей тактике по удалению конкрементов 

(если таковые оставались в просвете мочевыводя-

щих путей) подбирались строго индивидуально. 

При этом, из 231 пациента со сложными кам-

нями неудачи вследствие смещения камня в выше-

лежащие, недоступные для уретероскопии и кон-

тактной ультразвуковой литотрипсии почки и мо-

четочника отмечены у 24 (10,4%) пациентов, у 17 

(7,4%) больных, несмотря на удаление камня из мо-

четочника, возникли интраоперационные осложне-

ния. Послеоперационные осложнения после удале-

ния камня из мочеточника имели место у 19 (8,2%) 

больных. У 32 (13,9%) пациентов сочетались интра-

операционные и послеоперационные осложнения. 

У большинства, 139 (60,2%) пациентов со слож-

ными камнями мочеточника отмечено сочетание 

неудач уретеролитотрипсии с интраоперацион-

ными и послеоперационными осложнениями. 

Таким образом, неудачи и осложнения при ле-

чении сложных камней мочеточника с использова-

нием контактной ультразвуковой уретеролитотрип-

сии приводят к значительному утяжелению после-

операционного периода у данных пациентов. У них 

в послеоперационном периоде отмечается гипер-

термия, нарушение самочувствия, приступы почеч-

ной колики, болезненность в поясничной области. 

Эти больные нуждаются в длительном стентирова-

нии, дополнительной нефростомии. Для элимина-

ции конкрементов или их фрагментов больным 

приходится выполнять повторные уретеролитот-

рипсии или сеансы ЭУВЛ. 

Длительное стентирование мочеточника у па-

циентов со сложными камнями и неудачами кон-

тактной уретеролитотрипсии, несомненно, явля-

ется вынужденной мерой. Дренирование верхних 

мочевых путей стентом в этих случаях обосновано 

еще и тем, что довольно часто невозможно элими-

нировать все фрагменты разрушенного конкре-

мента (из-за выраженного отека и воспалительных 

изменений в зоне его локализации), а использова-

ние для дренирования верхних мочевых путей 

стента обеспечивает адекватный отток мочи. 

Нами проведен анализ показателей течения по-

слеоперационного периода у пациентов со слож-

ными камнями мочеточника. Данный анализ прове-

ден нами в сравнительном аспекте с пациентами со 

«стандартными камнями». Данные приведены в 

табл. 1 

Из приведенных в таблице данных необходимо 

отметить, что длительность операции в группе па-

циентов со «стандартными» камнями мочеточника 

составила 17,62±2,97 мин, а в группах сравнения 

она была достоверно большей, составив при неуда-

чах уретеролитотрипсии 24,51±2,32 мин (p<0,05). 
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Длительность операции у больных с интраопераци-

онными осложнениями при уретеролитотрипсии 

составила 45,05±2,62 мин, что также было досто-

верно дольше, нежели у пациентов группы со 

«стандартными» камнями, p<0,001. При сочетании 

интраоперационных и послеоперационных ослож-

нений у больных со сложными камнями мочеточ-

ника длительность операции составила 53,04±3,81 

мин (p<0,001).У пациентов группы, где осложнения 

операции сочетались с неудачами, длительность 

операции составила 56,28±2,19 мин (различия с 

группой сравнения достоверны, p<0,001). 

Таблица 1 

Показатели течения послеоперационного периода у больных со сложными камнями мочеточника 
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Длительность опера-

ции, мин 
17,62±2,07 24,51±2,32 45,05±2,62 48,87±2,18 53,04±3,81 56,28±2,19 

Длительность анти-

бактери-альной тера-

пии 

9,01±1,02 11,62±1,4 20,05±1,51 22,57±3,01 21,34±2,32 26,09±1,76 

Длительность инфузи-

онной терапии, час 
0,76±0,12 1,28±0,09 4,02±0,82 7,24±1,76 9,07±1,69 10,03±2,01 

Длительность катете-

ризации мочевого пу-

зыря, сут 

1,31±0,38 6,04±1,06 9,04±0,78 7,91±1,29 9,12±2,54 12,32±2,34 

Длительность после-

операци-онного лече-

ния, сут 

4,25±0,76 12,04±2,64 14,01±1,09 15,32±2,34 17,48±1,34 20,02±2,01 

Длительность стенти-

рования, сут 
5,04±0,98 8,01±1,04 15,01±2,07 9,05±1,46 16,05±2,43 14,24±1,93 

Примечание: достоверность различий указана в тексте. 

 

Продолжительность антибактериальной тера-

пии у пациентов с уретеролитиазом составила от 5 

суток до 3 недель. Целями антибактериальной тера-

пии явились как профилактика обострения пиело-

нефрита так и лечение инфекционных осложнений, 

возникших в процессе лечения. Начинали лечение 

с парентерального введения антибактериальных 

средств, переходя потом на прием внутрь. Из совре-

менных химиопрепаратов препаратов применяли 

фторхинолоны (левофлоксацин 250—500 мг 1 раз в 

сутки), метронидазол 500 мг 3 раза в день в виде 

инфузии. Использовали также цефалоспорины 3 и 

4 поколения цефтриаксон, цефепим, цефоперазон 

1000 мг 2 раза в сутки, полусинтетические или уре-

идопенициллины, монобактамы, пенемы и ингиби-

торы β-лактамазы: амоксициллин (0,5 — 1 г 3 раза 

в cутки внутримышечно, 0,25 или 0,5 г 3 раза в 

сутки внутрь), имипенем/циластин (0,5 г/0,5 г 3 раза 

в сутки внутримышечно), амоксициллин/клавула-

новая кислота (амоксиклав, аугментин; 1 г 3 раза в 

сутки внутривенно, 0,25-0,5 г 3 раза в cутки внутрь) 

В качестве последующих курсов антибактери-

альной терапии использовали современные тетра-

циклины (доксициклин, доксибене), и макролиды 

(сумамед, рулид).  

При выборе эмпирической антибиотикотера-

пии учитывали тяжесть состояния пациента, дан-

ные предшествующего лечения, необходимость до-

зирования антибактериальных средств в зависимо-

сти от функции почек, особенности фармакокине-

тики антибиотиков, кислотность мочи. 

Продолжительность лечения находилась в 

прямой зависимости от клинического эффекта и 

элиминации возбудителя; терапию проводили в со-

четании с бактериологическими исследованиями 

мочи. 

При этом, длительность антибактериальной 

терапии у пациентов со «стандартными» камнями 

мочеточника, то есть не имевших интраоперацион-

ных и послеоперационных осложнений, составила 

9,01±1,02 сут. У пациентов с неудачами уретероли-

тотрипсии длительность антибактериальной тера-

пии была несколько большей – 11,62±1,40 сут, хотя 

и недостоверно (р>0,05). При интраоперационных 

осложнениях величина данного показателя соста-

вила в среднем 20,05±1,51 сут (различия с группой 

сравнения достоверны, р<0,001). У пациентов с по-

слеоперационными осложнениями средняя дли-

тельность антибактериальной терапии достигала 

22,57±3,01сут (р < 0,001, различия с группой срав-

нения достоверны). При сочетании интраопераци-

онных и послеоперационных осложнений у пациен-

тов со сложными камнями мочеточников антибак-

териальную терапию проводили в течение 

21,34±2,32 сут, а при комбинации осложнений уре-

теролитотрипсии с неудачами операции – 
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26,09±1,176 сут (в обоих случаях различия досто-

верны, р<0,001). 

Необходимость в инфузионно-трансфузион-

ной терапии в послеоперационном периоде присут-

ствовала практически у всех пациентов со слож-

ными камнями мочеточников. При этом, если сред-

няя продолжительность интенсивного лечения у 

пациентов со «стандартными» камнями мочеточни-

ков составила 0,76±0,12 сут, то даже при неудачах 

длительность инфузионной терапии была 1,28±0,09 

сут (различия достоверны, р<0,05). При возникно-

вении интраоперационных осложнений у пациен-

тов со сложными камнями длительность инфузион-

ной терапии увеличивалась до 4,02±0,82 сут (разли-

чия достоверны, р<0,001). У пациентов с 

послеоперационными осложнениями при эндоско-

пическом лечении сложных камней мочеточника 

длительность инфузионной терапии составила 

7,24±1,76 сут (р<0,001). При комбинации интраопе-

рационных и послеоперационных осложнений ве-

личина данного показателя достигала 9,07±1,69 сут 

(р<0,001), а при сочетании осложнений с неудачами 

контактной ультразвуковой уретеролитотрипсии 

длительность проведения инфузионной терапии до-

стигала 10,03±2,01 сут (р<0,001). 

После операции уретеролитотрипсии и уста-

новки уретерального стента мы рутинно дрениро-

вали мочевый пузырь уретральным катетером. Это 

было связано с необходимостью защиты верхних 

мочевых путей от рефлюкса через стент на фоне пе-

риода после анестезии и постельного режима паци-

ента. Длительность катетеризации мочевого пу-

зыря у пациентов со «стандартными» камнями мо-

четочника составляла около 1 суток, в среднем 

1,31±0,38 сут.  

У пациентов со сложными камнями мочеточ-

ника длительность катетеризации мочевого пузыря 

увеличивалась. Это было связано с необходимо-

стью выполнения повторных уретеролитотрипсий 

и уретероскопий, профилактикой рефлюкса через 

стент при развитии воспалительных осложнений и 

(или) перфорациях мочеточника. При этом дли-

тельность катетеризации мочевого пузыря в группе 

с неудачами ультразвуковой контактной уретеро-

литотрипсии составила составила 6,04±1,06 сут 

(p<0,05, различия с группой сравнения досто-

верны). У пациентов с интраоперационными 

осложнениями длительность катетеризации моче-

вого пузыря составила 9,04±0,78 сут, а при разви-

тии послеоперационных осложнений – 7,91±1,29 

сут (p<0,001 в обоих случаях, различия с группой 

сравнения достоверны). В случаях сочетания ин-

траоперационных и послеоперационных осложне-

ний у больных со сложными камнями мочеточника 

продолжительность катетеризации мочевого пу-

зыря составила 9,12±2,54 сут (достоверно больше, 

чем в группе сравнения, р<0,001), а при сочетании 

осложнений уретролитотрипсии и неудач операции 

данный показатель составил 12,32± 2,34 сут 

(р<0,001). 

Длительность пребывания на койке после опе-

рации в группе, где осложнения отсутствовали со-

ставила 4,25±0,76 сут. У пациентов со сложными 

камнями при неудаче уретролитотрипсии длитель-

ность пребывания на койке составила 12,04±2,64 

сут, различия достоверны, p<0,05. У пациентов с 

интраоперационными осложнениями величина 

данного показателя составила 14,01±1,09 сут, раз-

личия с группой сравнения достоверны, p<0,05. 

При возникновении ранних послеоперационных 

осложнений длительность пребывания на койке по-

сле операции достигала 15,32±2,34 сут (p<0,05, раз-

личия с группой сравнения достоверны). При соче-

тании интраоперационных и послеоперационных 

осложнений уретеролитотрипсии у пациентов со 

сложными камнями, длительность госпитализации 

после операции составила 17,48±1,34 сут (p<0,01, 

различия с группой сравнения достоверны). При со-

четании осложнений ультразвуковой уретеролито-

трипсии с неудачами операции длительность 

нахождения в стационаре после операции соста-

вила 20,02±2,01 суток (p<0,001, различия с группой 

сравнения достоверны). 

Длительность дренирования верхних мочевых 

путей с использованием стента в группе сравнения, 

то есть у пациентов со «стандартными» камнями 

мочеточника составила в среднем 5,04±0,98 сут. У 

пациентов со сложными камнями мочеточника, 

учитывая наличие у них осложнений и (или) неудач 

уретеролитотрипсии, к срокам дренирования стен-

том подходили всегда строго индивидуально. При 

этом учитывали характер и объем травмы мочеточ-

ника, наличие активной фазы воспалительного про-

цесса в почке, состояние уродинамики верхних мо-

чевых путей, необходимость защиты почки от об-

струкции не удаленным во время 

уретероскопической литотрипсии конкрементом 

или резидуальными фрагментами. 

Длительность использования стента при не-

удачах уретеролитотрипсии у пациентов со слож-

ными камнями мочеточника составила 8,01±1,04 

сут (р<0,05, различия с группой сравнения досто-

верны). У больных с интраоперационными ослож-

нениями средняя продолжительность стентирова-

ния мочеточника достигала 15,01±2,07 сут 

(р<0,001, различия с группой сравнения досто-

верны), а при послеоперационных осложнениях 

длительность стентирования была 9,05±1,46 сут 

(р<0,01). У пациентов с сочетаниями интраопера-

ционных и послеоперационных осложнений урете-

ролитотрипсии сложных камней величина данного 

показателя составила 16,05±2,43 сут, а при сочета-

нии осложнений и неудач данной операции - 

14,24±1,93 сут (р<0,001 в обоих случаях, различия 

с группой сравнения достоверны). 

Мы глубоко убеждены, что адекватное после-

операционное дренирование верхних мочевых пу-

тей после у пациентов со сложными камнями моче-

точника является залогом успешного лечения не-

удач и осложнений уретеролитотрипсии. Выбор 

метода дренирования должен осуществляться ин-

дивидуально в каждом конкретном случае.  

При выборе сроков дренирования необходимо 

учитывать все клинические показатели, влияющие 

на развитие осложнений - размер камня, длитель-
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ность его нахождения в мочеточнике, наличие вос-

палительных изменений слизистой мочеточника в 

месте локализации конкремента, выраженность ре-

тенционных изменений верхних мочевыводящих 

путей, наличие и выраженность лейкоцитурии (при 

сохраненной функции почки, в мочеточнике кото-

рой локализуется конкремент). Необходимо прини-

мать во внимание и вид эндоскопического вмеша-

тельства - чем более травматичным было извлече-

ние камня из мочеточника, тем более длительное 

дренирование мочевых путей показано пациенту. 

Необходимо отметить, что пролонгированное 

использование уретерального стента во многих 

случаях оказывает существенное влияние на само-

чувствие больного, качество жизни пациента, обу-

словливает возникновение целого ряда патологиче-

ских симптомов, причем их количество напрямую 

связано со сроками использования стента.  

Результаты проведенного нами анализа побоч-

ных явлений, связанных с наличием стента приве-

дены в табл.2. 

Таблица 2 

Анализ побочных явлений при использовании мочеточниковых стентов 

Симптом 

Длительность стентирования 

5 суток 15 суток 25 суток 

Абс. %, M±m Абс. %, M±m Абс. %, M±m 

Ноющие боли в поясничной области 2 2,38±0,09 12 14,29±0,32 56 66,67±1,57 

Дискомфорт при мочеиспускании 12 14,38±0,42 20 23,81±1,34 64 76,19±1,42 

Учащение мочеиспускания свыше 10 в сут 3 3,57±0,67 24 28,57±1,24 62 73,13±2,01 

Ночные мочеиспускания свыше 2 4 4,76±0,45 16 19,05±1,42 40 47,62±1,84 

Императивные позывы 4 4,76±0,61 12 14,29±0,79 47 55,95±2,31 

Недержание мочи 0 0,00% 0 0,0% 29 34,52±1,31 

Макрогематурия 0 0,00% 16 19,05±2,92 20 23,81±1,45 

Дилатация мочевыводящих путей  0,00% 12 14,29±1,05 37 44,05±1,09 

Индекс качества жизни по 10-балльной 

шкале, баллов 
7,02±0,55 5,04±0,92 4,35±0,28 

Примечание: M±m - репрезентативность показателя; достоверность различий (р) указана в тексте 

 

При этом, ноющие боли в поясничной области 

отмечены на 5 сут использования стента отмечены 

в 2,38±0,09 % случаев. При дренирования верхних 

мочевых путей стентом в течение 15 сут данный 

симптом отмечен в 14,29±0,32 % случаев (р<0,001), 

а на 25 сут уже в 66,67±1,57 % случаев (р<0,001). 

Дискомфорт при мочеиспускании на 5 сут по-

сле установки стента отмечен у 14,38±0,42 % паци-

ентов, на 15 сут в 23,81±1,34 % (p<0,001), а на 25 

сут в 76,19±1,42 % случаев (p<0,001). 

Учащение мочеиспусканий свыше 10 раз в сут 

имело место в 3,57±0,67 % случаях на 5 сут стенти-

рования, в 28,57±1,24 % случаев на 15 сут стенти-

рования и в 73,13±2,01 % случаев на 25 сут стенти-

рования (различия достоверны, p<0,001). Ночные 

мочеиспускания свыше 2 раз за сут отмечены у 

4,76±0,45 % пациентов на 5 сут после стентирова-

ния, через 15 сут данный симптом отмечен у 

19,05±1,42 % больных, и у 47,62±1,84 % больных на 

25 сут от установки стента (различия во всех слу-

чаях достоверны, р<0,001). 

Императивные позывы отмечены у 4,76±0,61 

% пациентов на 5 сут после установки стента, у 

14,29±0,79 % больных через 15 сут после стентиро-

вания и в 55,95±2,31 % случаев на 25 сут стентиро-

вания (различия достоверны, р<0,001). 

Эпизоды недержания мочи отсутствовали че-

рез 5 и 15 сут после стентирования, но отмечены у 

34,52±1,31 % пациентов на 25 сут после установки 

стента. Макрогематурия отсутствовала в ранние 

сроки стентирования (5 сут), но отмечена на 15 сут 

у 19,05±2,92 % больных и у 23,81±1,45 % пациентов 

(различия статистически не значимы, р>0,05). 

Дилатация мочевыводящих путей, связанная с 

атонией чашечно-лоханочной системы и мочеточ-

ника вследствие стентирования также не была вы-

ражена на 5 сут, но появилась в 14,29±1,05 % слу-

чаев на 15 и в 44,05±1,09 % случаев на 25 сут (раз-

личия достоверны, р<0,001). 

Индекс качества жизни по 10-балльной шкале 

у пациентов на 5 сут был в среднем 7,02±0,55 балла, 

на 15 сут – 5,04±0,92 балла (различия достоверны, 

р<0,05), а на 25 сут снизился до 4,35±0,28 балла 

(различия достоверны, р<0,001). 

 

Заключение 

При использовании контактной ультразвуко-

вой уретеролитотрипсии у пациентов со сложными 

камнями мочеточника возникшие интраоперацион-

ные и послеоперационные осложнения, оказывают 

существенное влияние на качество лечения. У па-

циентов значительно возрастает длительность пре-

бывания на койке после операции, отмечается до-

статочно длительное ухудшение состояния в после-

операционном периоде, увеличивается 

длительность и объем терапии после операции. У 

ряда пациентов возникает необходимость в повтор-

ных эндоскопических или экстракорпоральных 

вмешательствах. Необходимость в пролонгирован-

ном стентировании пациента и установки перку-

танной нефростомы существенно снижает качество 

жизни больного. 
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Abstract 

Currently, more than half of the population of large Russian cities, villages and towns located along high-

ways suffer from high noise load. 

One of the relevant and effective ways to solve the noise problem is to use noise screens located along the 

roads of automobile transport. 

To reduce noise, it is theoretically possible to suggest a decrease in the speed of automobile transport, the 

use of certain road materials in the construction of pavement. 

We carried out measurements of the noise level in the busiest places in the city of Bryansk and near settle-

ments, compared changes in noise levels over 10 years on different streets of the city of Bryansk and settlements. 

Аннотация 

В настоящее время более половины населения крупных российских городов, сел и поселков, распо-

ложенных вдоль автомобильных трасс страдают от высокой шумовой нагрузки.  

Одним из актуальных и эффективных путей решения проблемы шума является использование шумо-

защитных экранов, расположенных вдоль дорог автомобильного транспорта.  

Для уменьшения шума теоретически можно предложить уменьшение скорости движения автомобиль-

ного транспорта, использование определенных дорожных материалов при строительстве покрытия. 

Нами были проведены замеры уровня шума в наиболее загруженных транспортом местах города 

Брянска и у населенных пунктов, проведено сравнение изменений уровня шума за 10 лет на разных улицах 

города Брянска и населенных пунктах. 
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Введение. В настоящее время уже более поло-

вины населения крупных российских городов, сел 

и поселков, расположенных вдоль автомобильных 

трасс страдают от высокого шумового давления. 

Поэтому требуется уменьшение данного воздей-

ствия. 

Методы. В общем случае методы снижения 

транспортного шума можно классифицировать по 

следующим направлениям [1]: 

а) уменьшение шума в источнике его возник-

новения, включая изъятие из эксплуатации транс-

портных средств и изменение маршрутов их движе-

ния;  

б) снижение шума на пути его распростране-

ния;  

в) применение средств звукозащиты при вос-

приятии звука; 

г) использование определенных дорожных ма-

териалов при строительстве покрытия. 

Использование любого метода или их комби-

нации в значительной мере зависит от степени и ха-

рактера потребного уменьшения шума с учетом как 

экономических, так и эксплуатационных ограниче-

ний. 

Любое регулирование шума должно начи-

наться с установления источников этого шума. 

Автомобили являются преобладающим источ-

ником интенсивного и длительного шума, с кото-

рым ни в какое сравнение не идут никакие другие. 

Шум, создаваемый движущимися автомобилями, 

является частью шума транспортного потока. В об-

щем случае наибольший шум генерируется боль-

шегрузными автомобилями.  

При наличии неровностей на поверхности ав-

томобильной дороги преобладающим может стать 

шум системы рессорной подвески, а также грохот 

груза и кузова. 

При больших скоростях движения, понижен-

ных частотах вращения и меньшей мощности сило-

вой установки доминирующим может стать шум, 

возникающий от взаимодействия шин с поверхно-

стью дороги. 

Одним из актуальных и эффективных путей 

решения проблемы шума является использование 

шумозащитных экранов, установленных вдоль до-

рог автомобильного и рельсового транспорта. Эф-

фективность таких конструкций подтверждена 

практикой их применения в нашей стране и в дру-

гих странах. Их использование является в настоя-

щее время единственно действенным и научно 

обоснованным. 

Накопленный опыт прошлых лет использова-

ния и эксплуатации шумозащитных экранов из ме-

таллических конструкций выявил проблемные сто-

роны, снижающие привлекательность таких 

устройств. Проблемой является следующее: они не 

обеспечивают необходимого снижения уровня 

шума и подвержены коррозии. Одним из перспек-

тивных путей является использование в строитель-

ной области полимерных композиционных матери-

алов (ПКМ). Широкому распространению ПКМ 

способствует уникальное сочетание высокой проч-

ности и других положительных качеств неметалли-

ческих материалов (они не подвержены коррозии и 

гниению). 

В сплошной массе полимерного связующего 

расположены прямолинейные высокопрочные ис-

кусственные силовые волокна. Прямолинейные си-

ловые волокна в ПКМ обеспечивают необходимые 

прочностные и упругие свойства, а полимерное 

связующее, обеспечивая монолитность ПКМ, за-

щищает волокна от внешних воздействий: агрес-

сивных сред и механических повреждений [2]. 

Важным свойством ПКМ является возмож-

ность получать или изменять требуемые характери-

стики в довольно широком диапазоне за счет под-

бора исходных компонентов и расположения воло-

кон. Например, изменяя ориентацию волокон в 

элементе конструкции, можно изменять частоту 

собственных колебаний в 1,6…3 раза, что дает воз-

можность влиять на согласованность частотных ха-

рактеристик конструкции со спектральными харак-

теристика шума предполагаемых транспортных по-

токов в каждом конкретном случае. 

Кроме указанных выше, ПКМ (стеклопластик, 

базальтопластик и гибриды на их основе) и, соот-

ветственно, конструкции из них отличаются высо-

кой долговечностью; стойкостью к воздействию ат-

мосферных факторов, солевых и антигололедных 

растворов; значительно меньшими, по сравнению с 

традиционными материалами, затратами на обслу-

живание и эксплуатацию; возможностью реализа-

ции практически любых архитектурных и дизай-

нерских решений в совокупности с выполнением 

всех технических требований.  

Акустические характеристики некоторых шу-

мозащитных панелей приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

 Акустические характеристики некоторых шумозащитных панелей 

Тип звукопоглощающей 

акустической панели 

Коэффициенты звукопоглащения 

в октавных полосах частот (Гц) 

 125 250 500 1000 2000 4000 

«Тишина 5» 0,61 0,76 0,96 1,0 0,83 0,81 

«Комфорт РМ» 0,65 0,89 0,80 0,85 0,72 0,60 

«Комфорт ИК» 0,35 0,85 1,0 1,0 0,85 0,78 

«Эффект АСМ» 0,34 0,59 0,82 0,99 0,90 0,68 

 



Annali d’Italia №9/2020 47 

 

Для уменьшения шума теоретически можно 

предложить уменьшение скорости движения авто-

мобильного транспорта. Это является одной из са-

мых эффективных мер ограничения уровня шума 

автомобильного транспорта. На высокоскоростных 

дорогах сокращение средней скорости автомобиля 

в 2 раза может привести к снижениям эквивалент-

ного уровня шума на 5-6 дБ. Но на практике трудно 

осуществить такое снижение транспорта в городе 

или населенном пункте [3]. 

Звуковая энергия, генерируемая транспорт-

ным потоком, может быть отражена с помощью эф-

фективных приемников звука, которыми оснащена 

сторона стенки барьера, обращенная к источнику. 

При наличии звуковых барьеров с обеих сторон, до-

роги могут возникнуть дальнейшие осложнения, 

вызванные многократными отражениями, происхо-

дящими между стенками барьера. При определен-

ных конфигурациях экранизирующий потенциал 

каждого барьера может быть значительно снижен в 

результате воздействия дополнительного шума, 

преломляющегося через барьер от воображаемых 

источников звука. 

Типичные барьеры поглощающего типа со-

стоят из полых коробчатых панелей, которые со 

стороны дороги имеют перфорированную или от-

крытую металлическую пластину. Короб запол-

няют звукопоглощающим материалом, например, 

минеральной ватой, стекловатой и т.д. Дороги, про-

ложенные в выемках, обычно хорошо экраниру-

ются краем экранирующей стенки, хотя отражения 

от далеко расположенной стенки могут уменьшить 

характеристику экранирования. На дорогах, распо-

ложенных на насыпи или эстакаде, проблемы с шу-

мом более серьезны, хотя в точках приема звука, 

расположенных ниже края насыпи или парапета, 

имеет место некоторое уменьшение распростране-

ния звука. 

Обследование. Чтобы рекомендовать уста-

новку тех или иных шумозащитных панелей в насе-

ленных пунктах Брянского района Брянской обла-

сти и предложить мероприятия по уменьшению 

шума в жилых помещениях и гражданских зданиях 

города Брянска нами были проведены замеры 

уровня шума в наиболее загруженных транспортом 

местах.  

Замеры а улицах города Брянска и в населен-

ных пунктах, расположенных вдоль автомобиль-

ных дорог, проводились неоднократно: в мае 2010 

года, в июне 2016 года, в октябре 2019 года.  

Летом в 2019 году покрытия на всех городских 

дорогах были отремонтированы, на них было по-

строено новое асфальтобетонное покрытие. Мно-

гие дороги были расширены. 

Поэтому уровень шума немного снизился, но 

не на всех дорогах улиц города Брянска, так воз-

росла интенсивность движения. 

Замеры уровня шума были произведены по не-

скольким улицам города (проспект Станке Димит-

рова, проспект им. Ленина, проспект Московский; 

улицы: Фокина, Советская, Горького, Крахмалева, 

Горбатова), а также в населенных пунктах (п.г.т. 

Супонево, Кузьмино, Толмачево, Глинищево и др.).  

Шум измеряли с помощью прибора шумомера 

«Testo 816» (кафедры «Автомобильные дороги»). 

Измерения проводили утром с 8:00 до 10:00 часов, 

а также в вечернее время. Замеры проводились на 

разном расстоянии от кромки проезжей части (от 0 

м до 30 м). Данные измерений шума по разным го-

дам на некоторых улицах города Брянска приве-

дены в нижеследующих таблицах.  

Таблица 2 

 Уровень шума в зависимости от расстояния от кромки проезжей части в п.г.т. Толмачево 

Расстояние от кромки 
проезжей части, L, м 

Уровень шума, Q, дБА 
Среднее значение 

уровня шума, Q, дБА 
Максимальное значение 

уровня шума, Q, дБА 
2010 
год 

2016 
год 

2019 
год 

2010 
год 

2016 
год 

2020 
год 

2010 
год 

2016 
год 

2019 
год 

0 79-86 69-82 67-80 78 77 76 

86 82 80 

5 70-78 66-81 65-79 76 73 72 
10 68-74 66-72 64-72 72 69 67 
15 60-65 59-68 59-68 65 64 63 
20 60-66 59-67 59-66 63 62 62 
25 58-64 58-65 57-64 62 61 60 
30 58-63 57-63 55-62 61 60 58 

 

Таблица 3 

 Уровень шума в зависимости от расстояния от кромки проезжей части на проспекте Московский 

(около остановки общественного транспорта «Брянск-2») 

Расстояние от 
кромки проезжей 

части, L, м 

Уровень шума, Q, 
дБА 

Среднее значение уровня 
шума, Q, дБА 

Максимальное значение 
уровня шума, Q, дБА 

2010 
год 

2016 
год 

2019 
год 

2010 
год 

2016 
год 

2020 
год 

2010 
год 

2016 
год 

2019 
год 

0 74-78 70-75 66-74 76 73 75 

78 75 74 

5 67-72 65-69 63-73 69 67 70 
10 63-67 63-69 62-70 65 65 66 
15 60-65 62-66 58-68 63 64 62 
20 58-63 59-66 57-66 61 62 61 
25 57-62 57-61 55-64 60 61 59 
30 56-61 56-60 53-62 59 58 57 



48  Annali d’Italia №9/2020 

 

Таблица 4  

 Уровень шума в зависимости от расстояния от кромки проезжей части на проспекте  

им. Ленина (около Драматического театра) 

Расстоя-ние от 

кромки проезжей 

части, L, м 

Уровень шума, Q, 

дБА 

Среднее значение уровня 

шума, Q, дБА 

Максимальное значение 

уровня шума, Q, дБА 

2010 

год 

2016 

год 

2019 

год 

2010 

год 

2016 

год 

2020 

год 

2010 

год 

2016 

год 

 

2019 

год 

 0 76-80 70-75 67-80 78 73 76 

85 78 76 

5 68-74 65-69 65-79 71 67 72 

10 64-68 63-69 64-72 66 65 67 

15 62-66 62-66 59-68 64 64 63 

20 60-65 59-66 59-66 63 62 62 

25 59-64 57-61 57-64 62 61 60 

30 58-63 56-60 55-62 61 58 58 

 

Таблица 5 

Уровень шума в зависимости от расстояния от кромки проезжей части по улице 

Красноармейская (около остановки общественного транспорта «Автовокзал») 

Расстоя-ние от 

кромки проезжей 

части, L, м 

Уровень шума, Q, дБА 
Среднее значение уровня 

шума, Q, дБА 

Максимальное значение 

уровня шума, Q, дБА 

2010 

год 

2016 

год 

2019 

год 

2010 

год 

2016 

год 

2020 

год 

2010 

год 

2016  

год 

2019 

год 

0 78-80 72-75 67-78 79 73 70 

80 75 78 

5 70-76 64-69 65-69 73 66 66 

10 66-70 63-68 63-67 66 65 64 

15 61-67 62-65 60-68 65 63 62 

20 60-66 58-64 59-65 63 62 62 

25 58-64 57-61 57-62 62 60 59 

30 58-63 56-59 55-60 61 58 57 

 

Непосредственно в городе Брянске предлагаем 

в качестве защиты от шумового воздействия в жи-

лых помещениях использовать 3-х камерные стек-

лопакеты с достаточно хорошей звукоизоляцией и 

в тоже время с устройством для проветривания по-

мещений. 

Предельно допустимый уровень шума для жи-

лых территорий с 7 до 23 часов составляет 55 дБА. 

Замеры показали, что на некоторых улицах и доро-

гах он превышен на 15 - 20 дБА. Поэтому необхо-

димо предпринять меры по защите жилой зоны от 

шума.  

Нами предлагается в качестве защиты в насе-

ленных пунктах (п.г.т. Супонево, Кузьмино и др.) 

использовать акустические экраны с шумопогло-

щающими панелями из полимерных композицион-

ных материалов, которые снижают уровень шума 

на 7 - 22 дБА в зависимости от конструкции, их 

плотности, высоты и расстояния на котором они 

установлены.  

Но местное население в населенных пунктах 

вокруг города Брянска выступает против установ-

ления шумозащитных панелей. 
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