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Abstract 

This article discusses the application of interval analysis methods to accounting for errors in real computa-

tional processes. It is known that interval analysis methods allow one-time accounting of all sources of errors. For 

real computational processes, a posteriori lower and upper estimates for the exact result are obtained. 

Аннотация 

В данной статье рассматривается применение методов интервального анализа к учёту погрешностей 

в реальных вычислительных процессах. Известно, что методы интервального анализа позволяют вести 

единовременный учёт всех источников погрешностей. Для реальных вычислительных процессов полу-

чены апостериорные оценки снизу и сверху на точный результат. 

 

Keywords: interval analysis, source of error, computational error, machine interval arithmetic, mantissa. 

Ключевые слова: интервальный анализ, источник погрешности, ошибка вычислительного процесса, 

машинная интервальная арифметика, мантисса. 

 

1. Введение. 

В настоящее время вычисления в интервальной арифметике ряд авторов склонны называть самовери-

фицируемыми, т.е. вычислениями, дающими не только гарантированные двусторонние приближения, но 

и вычислениями, при определенных условиях, имеющими тенденцию к гашению ошибок округлений. В 

этой связи интерес представляет выяснение динамики распространения различных ошибок, влияющих на 

достоверность результатов вычислительных процессов, и сравнение априорных оценок с апостериорными, 

поскольку методы интервального анализа, как упоминалось выше, дают гарантированные двусторонние 

апостериорные оценки искомых точных значений при условии учета всех источников погрешностей. 

 

2. Априорное оценивание ошибок округлений в линейных вычислительных процессах. 

Для простоты, вначале рассмотрим линейные вычислительные процессы. 

Пусть заданы интервалы ),1(],[ niba iii a  и необходимо найти 


n

i

i

1

a . 

Хотя сложение и вычитание в рассматриваемой нами классической интервальной арифметике [1] не 

являются взаимно обратными, но учитывая, что операция вычитания интервалов может трактоваться как 

сложение, выполненное после умножения вычитаемого на минус единицу: ],[],[ abba  , мы мо-

жем считать величину 


n

i

i

1

a , состоящей только из операций сложения. 

Пусть при точном выполнении арифметических операций ],[
1




n

i

ia , а числа, над которыми 

выполняются операции, до начала вычислений могут быть записаны в память точно. В противном случае 

необходимо также учесть ошибки представления самих границ, рассматриваемых интервальных величин. 

Хотя ошибки представления могут быть сведены системными средствами до минимума, однако можно 
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привести множество экзотических примеров существенного влияния любой погрешности [3]. Приведём 

один, достаточно убедительный пример относительно ошибок представления [4]. 

Пусть 
2

1 kk xx   .)..,2,1( k  и 
21

0 101 x . 

Если   - допустимый порядок чисел и 20||  , то 1... 7521  xxx . В то же время, без 

труда можно установить оценку 

106.3110211021221

75 10})101{()101()101(
215.2275  x . 

С теоретической точки зрения этот эффект вполне объясним, поскольку соответствующий оператор 

в данной области не будет сжимающим. Однако, не все вычислительные процессы гарантированно “хоро-

шие”, тем более, когда речь идёт о реальных моделях и задачах. В этой связи, для учёта ошибок представ-

ления можно рекомендовать предварительную корректировку чисел, вылезающих за диапазон представи-

мости к представлению внешним интервалом (ПВИ) прямым обращением к соответствующей процедуре, 

о которой будет идти речь в разделе 5, сложением с нулевым интервалом либо, что то же самое, умноже-

нием на интервал [1, 1]. 

Не исключая общности можно предположить, что числа ),1(, niba ii   записаны в нормализован-

ной форме следующим образом: 
ii

n

iii

i paaaaa ....0 321 , 

ii

n

iii

i pbbbbb ....0 321 , 

где 01 
ia , 01 

ib , n  - количество разрядов, отводимых под модуль числа, p  - основа системы 

исчисления. Кроме того, для ЭВМ естественны следующие предположения: 

2p , 1|....0|5.0 321  i

n

iii aaaa , 1|....0|5.0 321  i

n

iii bbbb . 

Как известно, процесс вычислений на ЭВМ состоит из выполнения определённой последовательности 

элементарных вычислительных операций. Рассмотрим те операции, которые дают числовой результат. 

При этом очевидно считать, что каждая операция выполняется последовательно в два этапа: 

- находится “точный результат” операции; 

- полученное число округляется. 

“Точный результат” - некоторая числовая аппроксимация теоретического значения, определяемая 

структурой данной ЭВМ и её математическим обеспечением. В свою очередь режим округления также 

определяется структурой ЭВМ и принципами организации машинной арифметики [5]. Результатом опера-

ции является машинное число, аппроксимационную погрешность которого можно уменьшить различными 

способами: организуя счёт с двойной или многократной точностью, выбирая оптимальные вычислитель-

ные алгоритмы и т.д. 

Существенным для характера распространения ошибок является форма представления чисел. Так в 

режиме фиксированная точка источниками ошибок округления являются только операции умножения и 

деления [5]. В режиме плавающая точка ошибки округлений возникают лишь в том случае, когда систем-

ными средствами ведется учет точного выполнения операций. Поскольку для обеспечения двустороннего 

включения в результате операций интервальной арифметики необходима корректировка к представлению 

внешним интервалом, определённый интерес представляет одновременный анализ распространения оши-

бок по левой и правой границам результата - интервала. 

При реализации машинной интервальной арифметики программными средствами в [3] предлагается 

следующий режим корректировки результата к представлению внешним интервалом: левая граница после 

выполнения операции умножается на величину )1( M , а правая - на )1( M , где M  - минималь-

ное представимое языковыми средствами положительное число. Очевидно, что при больших значениях 

порядков результата эта корректировка может внести значительные “помехи”. 

Итак, рассмотрим первую операцию из процесса вычисления величины 

mk
k

i

ikk ,...,3,2,],[
1

 


av  , 

где 

,0,0,]2....0,2....0[],[ 11321321  iii

n

iiii

n

iii

iii aaaaaaaaaa ii cc
a  

1|....0|2/1,1|....0|2/1 321321  i

n

iiii

n

iii
aaaaaaaa . 

Предположим, что |||| 21  . Тогда, если ncc  21 , то принимается 1112   , 

иначе  сдвигается вправо на 21 cc   разрядов и возникает некоторая ошибка 1 . 

После этого производится нормализация и, если эту ошибку обозначить через 2 , то возникает величина 

22

3

2

2

2

1 ....0 naaaa
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21

1

212

1

21222
1111 2222  
 cc ccokok

, 

где 
n

i

n  


2
2

1
2

2

1
, 2,1i . 

Оценим 
ok

2 : 

.222

22
2

1
222222

1

1111

2

11

111111









nn

nnnnnnok

cc

cccccc


   (1) 

Далее, с целью обеспечения двусторонней гарантированности производится корректировка к пред-

ставлению внешним интервалом (ПВИ) [3]. Величина допустимой погрешности в данном случае зависит 

от принципов организации машинной интервальной арифметики [4]. 

 

3. Оценка максимальной погрешности при многократном сложении интервалов 

 

Пусть машинная интервальная арифметика реализуется языковыми средствами, точнее, следуя [3], 

при 02  , оно, т.е. 2  умножается на )1( M , и на )1( M  при 02  . Тогда скорректированное 

2  изменится не более чем на 
12

. Следовательно, корректировка к представлению внешним интервалом 

языковыми средствами может привести к существенному расширению результата-интервала. 

Действительно, так как скорректированная правая граница также изменится не более, чем на 
12

, то 

ширина машинного интервала ],[ M
2

M

22    после первой операции интервального сложения может 

быть оценена следующим образом 

.12)(

221)],[(wid)],[(wid

2),(max

2121

11

22

M

2

M

2

11

11









ncc

ncnc




 

Отсюда последовательно получим 

12)()],[(wid
),(maxmax

1

MM 1  


n
ii ccn

i

iinn

n

i .    (2) 

Таким образом суммарное расширение интервала 
kv  после n операций сложения с учётом ошибок 

округления и ошибок возникающих в результате корректировок к ПВИ не превысит величины 

12
),(maxmax 11

1  n
cc

n

i . 

 

4. Оценка максимальной погрешности при многократном умножении интервалов 

 

Теперь проанализируем операцию умножения интервалов. 

В режиме с плавающей точкой умножение чисел состоит из следующих микроопераций: 

 определения знака произведения; 

 сложения порядков множимого и множителя; 

 умножения нормализованных мантисс; 

 нормализации и коррекции порядка результата операции; 

 округления результата. 

Для получения точного произведения необходимо иметь n2  разрядов. При действии в n  - разрядной 

сетке происходит потеря младших разрядов произведения мантисс, вследствие чего появляется ошибка 

округления. 

При умножении нормализованных мантисс, имеющих диапазон изменения 1||2/1 1   , 

1||2/1 2   , может потребоваться нормализация только на один разряд влево, после чего корректиру-

ется порядок и округляется результат. 

Пусть нас вновь интересует на какую величину может расширится результат - интервал после n  ин-

тервальных умножений в машинной интервальной арифметике. Точнее нас интересует на сколько расши-

рится 

величина 



n

i

ik

1

av , где для ia  мы сохраняем те же обозначения. 
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Так как после умножения в n  разрядной сетке произойдёт потеря младших разрядов мантиссы, то 

после операции округление имеем  
okok

2212121212 ),,,(min  v , 

где 
),,,(max2

2
22112


ok

; при этом   - ошибка округления мантиссы и для нее 

nn   2
2

1
2

2

1
 . 

Следовательно можно считать, что 

naok 


),,,(max2

2
22112

2

1 
 . 

Далее, скорректированное к ПВИ 
2v  также может изменится не более чем на 

12
 и, следовательно, 

.12),,,(min

),,,(max)],[(wid

),,,(max

21212121

21212121

M

2

M

2

2211 



n



 

Отсюда, последовательно оценивая возникающие ошибки округления и ошибки корректировок к 

ПВИ, получим 

12)],[(
)max,max(max2

M

2

M

2
11   n

ii

n

i

n

i
n

nn



 .  (3) 

Поскольку, как упоминалось выше, вместо ],[],[ dcba   можно записать ],[],[ cdba  , а вме-

сто ],[/],[ dcba  можно записать ]/1,/1[],[ cdba   (где ],[0 dc ), то линейные интервальные вы-

числительные процессы можно полагать состоящими лишь из операции сложения и умножения. Разуме-

ется как оценка (2), так оценка (3) лишь мажорируют ошибки округлений и корректировок к ПВИ, а на 

практике подобные критические расширения, особенно в линейных процессах наблюдаются довольно 

редко, также как это происходит в реальных вещественных вычислительных процессах. Здесь именно и 

проявляется преимущество интервального анализа, так как на практике получаются апостериорные гаран-

тированные двусторонние оценки. 

 

5. Корректировка границ интервалов с привлечением исходных операндов 

В данном пункте предложены процедуры корректировки границ интервалов, когда при отрицатель-

ном переполнении результат зануляется. Эти процедуры дают оптимальные представления внешним ин-

тервалом и строятся с привлечением исходных операндов. В работе [6] были предложены неулучшаемые 

по точности процедуры машинной интервальной арифметики, ориентированные на ЭВМ, где пользова-

телю доступен так называемый регистр младших разрядов либо разность между точным и машинным ре-

зультатом исполняемой операции. Оптимизация процедур в смысле точности там достигалась привлече-

нием для корректировки остатка арифметической операции. Поскольку при использовании лишь языко-

вых средств мы не можем определить, отличен ли от нуля остаток арифметической операции, привлечение 

исходных операндов не позволяет увеличить точность корректируемого интервала. 

Предположим, что результаты округляются до ближайшего машинного числа. 

Пусть a  и b  - два нормализованных числа таких, что 

1. 
p

mkka  .......0 121  , 

p

mkkb  .......0 121  , 

где ii    при 0,1  kmik ; 

2. 0)()(  bSignaSign ; 

3. 1....0.......0 21121

kp

m

p

mkk vvvba


    

где 0 i  при ki 1  и 01 v . 

Из условия 3 следует, что 

mkk  1 .      (4) 

Пусть программирующая система такова, что сравнение чисел реализуется посредством команд сло-

жения и 0Rba  . В этом случае a  и b  предлагается предварительно умножить на масштабный 

множитель. 

Дадим его оценку. 
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Во избежание потери точности масштабный множитель необходимо брать в виде 
t . Тогда 

имеем 

1....0 21

ktp

mvvvba


  . 

Показатель должен быть таким, что 

qktp  1
,      (5) 

где q  - показатель минимального представимого на данной машине числа, т.е. когда порядок резуль-

тата становится меньше q , происходит отрицательное переполнение. 

Из (5) с учётом (4) получаем 

11  mpqkpqt . 

Поскольку spq  , где s  - показатель максимального представимого на данной машине числа, 

то получим 

1 mt .      (6) 

Итак 
1 m

.       (7) 

В заключении заметим, что для оптимизации интервальных вычислительных процессов в целом, 

необходимо учитывать влияние всех источников погрешностей, а также провести анализ конкретного ал-

горитма с учётом особенностей интервального анализа. Так, например, можно добиться существенного 

сужения результата с учётом свойства субдистрибутивности. 

Пусть даны интервалы ]3,0[a , ]110,10[ 66 b , ]110,10[ 66 c . Тогда 

]6,0[)( cba , но ]110,10[ 66  caba . Разумеется можно подобрать примеры, когда разница 

будет сколь угодно большой. 
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Abstract 

The article studies the effect of pineal gland hormone on carbohydrate and lipid metabolism, as well as on 

free radical oxidation of biosubstrates in rats with alloxan-induced diabetes mellitus. The ratio of rats with high 

and low uremic sensitivity to alloxan was 31 and 24%, respectively. Melatonin (at a dose of 1 mg/kg) helps to 

normalize the content of lipids in the blood serum of rats with low activity of uremic (НУЧ)and significantly 

improves the state of lipid and carbohydrate metabolism in rats with high activity of uremic (ВУЧ), the activity of 

antioxidant enzymes is also reduced, which is an important argument for choosing drugs that have a hypoglycemic 

effect.  

Аннотация 

В статье изучено влияние гормона шишковидной железы на углеводный и липидный обмены, а также 

на свободнорадикальное окисление биосубстратову крыс с аллоксан-индуцированным сахарным диабе-

том. Соотношение крыс с синдромом высокой и низкой уремической чувствительностью к аллоксану со-

ставило 31 и 24 % соответственно. Мелатонин (в дозе 1 мг/кг) способствует нормализации содержания 

липидов в сыворотке крови у крыс с низкой уремической чувствительностью (НУЧ) и заметно улучшает 

состояние липидного и углеводного обменов у крыс с высокой уремической чувствительностью (ВУЧ), 

активность антиоксидантных ферментов также снижается, что является важным аргументом для выбора 

препаратов, которые обладают сахароснижающим действием. 

 

Keywords: alloxan-induced diabetes mellitus, melatonin, lipid metabolism, AST, ALT. 

Ключевые слова: аллоксан-индуцированный сахарный диабет, мелатонин, обмен липидов, 

АСТ,АЛТ.  

 

Сахарный диабет, представляя собой мульти-

функциональное заболевание, входит в число са-

мых распространенных патологий современного 

общества. Учитывая стремительный рост заболева-

емости сахарным диабетом во всем мире и высокую 

цену для сохранения здоровья общества, необхо-

димо понять амфиболические пути на перекрестках 

метаболизма, разработать меры, позволяющие 

остановить распространение данной патологии.  

Согласно современным теориям в основе мно-

гих патологических процессов лежит усиление ско-

рости свободнорадикального окисления (СО) био-

субстратов, что в условиях антиоксидантной недо-

статочности приводит к развитию окислительного 

стресса (ОС). К заболеваниям, патогенез которых 

включает интенсивную генерацию активных форм 

кислорода (АФК), относится и сахарный диабе 

(1,2,3). В настоящее время изучение сахарного диа-

бета ведется по многим направлениям. Несо-

мненно, что одним из способов коррекции нару-

шенного гомеостаза служит рациональная фарма-

котерапия сахарного диабета. В этом плане пер-

спективным может оказаться гормон шишковидной 

железы (эпифиза) — мелатонин (МТ), который счи-

тается мощным антиоксидантом и универсальным 

лечебным агентом(4,5,6), обладающим высокой 

степенью безопасности. 

Целью данного исследования была оценка эф-

фективности терапевтического применения мела-

тонина у крыс с разной чувствительностью к ал-

локсану.  

Материалы и методы. В работе использова-

лись 50 крыс линии Wistar массой 120-130г разде-

ленных на 5групп по 10 животных в каждой: первая 

группа – интактные, вторая –контрольная группа, 

которым вводили физиологический раствор, третья 

–крысы, с аллоксан-индуцированным сахарным 

диабетом, четвертая–животные, которым на фоне 

аллоксанового диабета вводили мелатонин в дозе 1 
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мг/кг в вечернее время суток. На 25-й день экспери-

мента проводились биохимические исследования 

основных показателей углеводного и липидного 

обменов, оценивалось состояние СРО - АОЗ орга-

низма, активность ферментов АСТ, АЛТ. 

 

Результаты и их обсуждение 

Результаты биохимических исследований ос-

новных показателей углеводного и липидного об-

менов подтвердили эффективность применения ме-

латонина. В течение первых суток эксперимента 

после введения аллоксана проявлялась гетероген-

ность животных к нему. Животные, у которых ди-

урез повышался с первых суток после введения 

препарата и оставался таким практически до конца 

эксперимента (32-107 мл/сут) отнесли к группе с 

высокой уремической чувствительностью (ВУЧ), а 

крыс, у которых на 15–е сутки диурез снижался до 

практической нормы (12-14 мл/сут) – с низкой уре-

мической чувствительностью (НУЧ). В итоге соот-

ношение крыс с синдромом высокой и низкой уре-

мической чувствительностью к аллоксану соста-

вило 31 и 24 % соответственно. Моделирование 

диабета приводило к заметным изменениям основ-

ных биохимических показателей. На 25–е сутки 

эксперимента содержание глюкозы оказалось на 

46% выше у животных с НУЧ и на 54,1 % с ВУЧ. 

 Уровень гликозилированного гемоглобина 

оказался достоверно высоким в обеих группах, од-

нако в группе с ВУЧ его содержание превышало в 

1,6 раза в сравнении с данными группы с НУЧ. Вве-

дение аллоксана привело к нарушению и липидного 

обмена. Это выражалось повышением содержания 

в плазме крови: общего холестерина - на 9% у крыс 

с НУЧ и на 25% с ВУЧ, триглицеридов - на 58% и 

41% (соответственно), ЛПНП - увеличились в 2 и 3 

раза у крыс с НУЧ и ВУЧ соотвественно, а ЛПВП 

1,2 и 1,3раза соответственно. Содержание суммар-

ных НЭЖК в обеих группах превышало в два раза 

в сравнении с данными контрольной группы. 

Мелатонин оказывал гипогликемическое дей-

ствие, проявляющееся достоверным снижением 

уровня глюкозы в сыворотке крови с 

11,6±0,22ммоль/л до 6,2±0,22 только у крыс с ВУЧ. 

Для крыс с низкой чувствительностью к аллоксану 

значения глюкозы оставались в норме. 

При изучении липидного обмена в группе с 

НУЧ введение мелатонина в дозе 0,1 мг/кг сопро-

вождалось снижением общего холестерина на 4 %, 

,ТГ - 25%, ЛПНП -57%, ЛПВП -11% ,НЭЖК -30% в 

сравнении с показателями группы аллоксан-инду-

цированных животных. Отношение ЛПНП/ЛПВП 

составлял 1,12, как у контрольных крыс, в то время 

как у крыс с аллоксановым диабетом этот коэффи-

циент составлял 1,92. 

Заметные сдвиги наблюдались и при изучении 

состояния про - и антиоксидантного статуса. Отме-

чено было, что мелатонин проявлял выраженную 

антиоксидантную активность, что соответствует 

литературным данным. Установлено было, что при 

использовании мелатонина у крыс с НУЧ содержа-

ние вторичного оксидантного продукта – МДА 

уменьшалось в 1,1 а у животных с синдромом ВУЧ 

в 2 раза (1 мг/кг). 

Активность антиоксидантных ферментов в 

группах с НУЧ и ВУЧ снижалась на 5,8 % и 8,7 % 

соответственно при введении мелатонина. Значе-

ния показателей активности каталазы уменьшалась 

на 27,4 %, а СОД на 12,8 %,, что практически сов-

падало с показателями контрольной группы живот-

ных. 

Заключение. Мелатонин в дозе 1 мг/кг способ-

ствует нормализации содержания липидов в сыво-

ротке крови у крыс с НУЧ и заметно улучшает со-

стояние липидного и углеводного обменов у крыс с 

ВУЧ, что является важным аргументом для выбора 

препаратов, которые обладают сахароснижающим 

действием. 
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Abstract 

The article describes the alleged causes and analysis of the appearance of the COVID-19 viral disease in 

various countries, describes the etiology, pathogenesis and symptoms of the disease, diagnostics of patients, the 

proposed drugs, and their low effectiveness. Based on the results of clinical studies, new methods of prevention 

and treatment of viral diseases using phototherapy are presented. 

Аннотация  
В статье описаны предположительные причины и анализ появления вирусного заболевания COVID-

19 в различных странах, описаны этиология, патогенез и симптомы заболевания, диагностика пациентов, 

предлагаемые лекарственные средства их низкая эффективность. По результатам клинических исследова-

ний представлены новые способы профилактики и терапии вирусных заболеваний с применением фототе-

рапии.  

 

Keywords: coronavirus, polysegmental pneumonia, seasonal coronavirus, viremia, porphyrin, virus inacti-

vation, acrocyanosis, pharyngoscopy, cardiotoxicity, T-lymphocytes, immunoglobulins, oxygenation. 

Ключевые слова: коронавирус, полисегментарная пневмония, сезонный коронавирус, вирусемия, 

порфирин, инактивация вируса, акроцианоз, фарингоскопия, кардиотоксичность, Т-лимфоциты, имму-

ноглобулины, оксигенация. 

 

Начало 2020 года ознаменовалось стремитель-

ным распространением новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) в Азии, Америке, Европе и ак-

тивным заносом возбудителя заболевания на терри-

торию Российской Федерации с появлением угрозы 

проникновения инфекционного агента во все насе-

ленные пункты всех регионов. 

Первая вспышка COVID-19 произошла в де-

кабре 2019 года в Китайской Народной Республике 

с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй). 

Международный комитет по таксономии виру-

сов 11 февраля 2020 года присвоил официальное 

название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2. 

Всемирная организация здравоохранения 11 фев-

раля 2020 года дала официальное название новому 

инфекционному заболеванию – COVID-19 

(«Coronavirus disease 2019»). 

Международная группа ученых методом об-

ратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщила 

российская газета «Известия» со ссылкой на жур-

нал Cell. Отмечается, что коронавирус был собран 

искусственно, однако он представляет собой пол-

ную копию природного. По данным издания, он 

проявляет те же свойства. Ученые рассказали, что в 

качестве образца они взяли штамм вируса, который 

был выделен из мазка первого зарегистрированного 

пациента c коронавирусом в США. 

По мнению авторов работы, полученный в 

пробирке вирус является важным инструментом 

для борьбы с инфекцией. Они добавили, что искус-

ственно собранный SARS-CoV-2 поможет создать 

мышиные модели для опробования лекарственных 

препаратов от коронавируса. 

В апреле США начали полномасштабное рас-

следование того, как появилась новая коронавирус-

ная инфекция и почему в Китае не смогли быстро 

остановить ее. Разведывательное сообщество США 

заявило о природном происхождении вируса и под-

черкнуло, что он не был синтезирован искус-

ственно. Дональд Трамп на схожий вопрос 

лишь сказал, что не может комментировать ситуа-

цию и раскрывать имеющуюся у него информацию. 
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Новое заболевание поставило перед всеми спе-

циалистами здравоохранения новые задачи, связан-

ные с профилактикой, быстрой диагностикой и ока-

занием медицинской помощи больным. Сведения 

об эпидемиологии, этиологии, патогенезу, клини-

ческой и лабораторной диагностике, а также про-

филактике и терапии этого заболевания по мере 

изучения расширяются и будут дополняться. 

Этиология и патогенез 

Коронавирусы (Coronaviridae) – это семейство 

РНК-содержащих вирусов, способных инфициро-

вать человека и некоторых животных. У людей ко-

ронавирусы могут вызвать целый ряд клинических 

проявлений – от вирусной диареи (острого энте-

рита) легкой степени тяжести и острой респиратор-

ной вирусной инфекции с поражением верхних ды-

хательных путей легкой и средней степени тяжести 

до полисегментарных пневмоний с развитием тяже-

лого острого респираторного синдрома (ТОРС). 

Коронавирусы можно поделить на три рода: 

Alphacoronavirus, Betacoronavirus и 

Gammacoronavirus. Естественными хозяевами 

большинства из известных в настоящее время коро-

навирусов являются млекопитающие. 

Также, известно о круглогодичной циркуля-

ции среди населения  сезонных  коронавиру-

сов  (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43 и 

HCoV-HKU1), которые могут определять до 20% 

всех вирусных диарей у детей и от 0,2% (у взрос-

лых) до 2,2% (у детей) признаки ОРВИ легкой и 

средней степени тяжести. 

В 2002 году был выделен новый возбудитель 

атипичной пневмонии, который вызывал ТОРС у 

людей – SARS-коронавирус (SARS-CoV). Этот ви-

рус относится к роду Betacoronavirus. Природным 

резервуаром SARS-CoV служат летучие мыши, 

промежуточные хозяева – верблюды и гималайские 

циветты. Эпидемия SARS охватила 37 стран, было 

зарегистрировано более 8000 случаев заболевания, 

из них 774 со смертельным исходом. С 2004 года 

случаев атипичной пневмонии, вызванной SARS-

CoV, не выявлено. 

В 2012 году на Аравийском полуострове была 

зарегистрированы вспышка атипичных пневмоний, 

вызванная новым коронавирусом – MERS-CoV, 

также принадлежащему к роду Betacoronavirus. За-

болевание получило название Ближневосточный 

респираторный синдром (MERS). Основным при-

родным резервуаром MERS-CoV являются вер-

блюды. С 2012 года зарегистрировано 2494 забо-

левших MERS (82% случаев в Саудовской Аравии), 

858 из которых погибли. В настоящее время MERS-

CoV продолжает циркулировать и вызывать спора-

дические случаи заболевания. 

SARS-CoV-2 представляет собой одноцепо-

чечный РНК-содержащий вирус семейства 

Coronaviridae и линии Beta-CoV. 

SARS-CoV-2 вероятно является рекомбинант-

ным вирусом между коронавирусом летучих мы-

шей и коронавирусом неустановленного происхож-

дения. Генетическая последовательность SARS-

CoV-2 сходна с последовательностью SARS-CoV 

по меньшей мере на 70%. 

Вирус отнесен ко II группе патогенности, как и 

некоторые другие представители этого семейства 

(вирус SARS-CoV, MERS-CoV). 

Патогенез новой коронавирусной инфекции, 

до настоящего времени, изучен не достаточно. Счи-

тают, что воротами инфекции являются клетки эпи-

телия верхних и нижних дыхательных путей, а 

также энтероциты тонкой кишки, содержащие ре-

цептор ангиотензин-превращающего фермента II 

(ACE2). У некоторых больных могут развиться ми-

нимальные явления острого ринофарингита или эн-

терита. В подавляющем большинстве случаев этот 

период остается без манифестации. Многие зара-

женные переносят данное состояние в стертой 

форме, составляя основной пул скрытых вирусовы-

делителей. У лиц с ослабленным местным иммуни-

тетом вирус попадает в кровь и разносится по орга-

низму (вирусемия). Гликопротеин короновирусов 

специфически тропен и к эндотелиоцитам, также 

содержащим рецептор ангиотензин-превращаю-

щего фермента II. С этим связано явление пантроп-

ности нового коронавируса – поражаются все па-

ренхиматозные органы (легкие, печень, почки и 

т.д.), а также слизистые оболочки, в том числе ды-

хательных путей. В последнем случае заболевшие 

способны выделять вирус при кашле, чихании, раз-

говоре и дыхании. Первичная вирусемия и систем-

ный специфический эндоваскулит сопровождаются 

явлениями лихорадки, общей инфекционной ин-

токсикации, а также диффузным поражением лег-

ких, других паренхиматозных органов и стреми-

тельным развитием их функциональной недоста-

точности. С этой особенностью вируса связан факт 

высокой летальности у пожилых лиц и лиц с забо-

леваниями сердечно-сосудистой системы (атеро-

склероз, ишемическая болезнь сердца и т.д.). 

Данные о длительности и напряженности им-

мунитета в отношении SARS-CoV-2 в настоящее 

время накапливаются. Следует полагать, что у пре-

морбидно здоровых людей специфический постин-

фекционный иммунитет продолжительный и 

напряженный, что создает возможность использо-

вать плазму крови переболевших людей для специ-

фической иммунотерапии. При скрытых (инаппа-

ратных) и стертых формах инфекции, а также у 

ослабленных пациентов иммунитет не стойкий и 

возможно повторное заражение. Перекрестного им-

мунитета к другим представителям семейства коро-

навирусов не образуется. [1] 

Патологоанатомическая картина. 

Морфологические изменения тяжёлого 

острого респираторного синдрома, вызванного в 

том числе COVID-19, зависят от стадии болезни. 

В экссудативную (раннюю) стадию преобла-

дают признаки диффузного альвеолярного повре-

ждения, острого бронхиолита, отёка и геморрагий 

интерстициальной ткани. Макроскопически лёгкие 

тёмно-красного цвета, плотной консистенции, без-

воздушные. Масса лёгких увеличена. При гистоло-

гическом исследовании выявляется характерный 

морфологический признак – гиалиновые мем-

браны, выстилающие контуры расширенных аль-
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веолярных ходов и бронхиол. Гиалиновые мем-

браны состоят из богатой фибрином отёчной жид-

кости, с наличием фрагментов некротизированных 

эпителиальных клеток, поражённых коронавиру-

сом. Также определяется наличие фибрина в про-

светах альвеол, интерстициального воспаления и 

внутриальвеолярного отёка. Характерным призна-

ком SARS является появление гигантских много-

ядерных эпителиальных клеток в просветах аль-

веол. 

В продуктивную (позднюю) стадию развива-

ется фиброзирующий альвеолит с организацией 

экссудата в просветах альвеол и бронхиол. Перво-

начально выявляются остатки гиалиновых мембран 

и фибрина. Наряду с фибрином в просветах альвеол 

определяются эритроциты и сидерофаги. Могут об-

наруживаться очаги фиброателектаза. За счёт про-

лиферации альвеолоцитов II типа происходит репа-

рация альвеолярной выстилки. В просвет альвеол и 

бронхиол врастает грануляционная ткань. Харак-

терна организация фибринозного экссудата, вслед-

ствие чего развивается внутриальвеолярный фиб-

роз. Утолщение межальвеолярных перегородок 

связано с пролиферацией интерстициальных кле-

ток и накоплением коллагена. Возможно обнаруже-

ние очагов плоскоклеточной метаплазии альвео-

лярного, бронхиального и бронхиолярного эпите-

лия. 

Эпидемиологическая характеристика 

Эпидемиологическая характеристика новой 

коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-

2, постоянно изучается. Широкое распространение 

вирус получил на территории Китайской Народной 

Республики (КНР). Подтвержденные случаи забо-

левания были зарегистрированы во всех админи-

стративных образованиях. Более 80% случаев забо-

левших выявлено Юго-Восточной части КНР с эпи-

центром в провинции Хубэй. 

В самом начале распространения за пределы 

КНР заболеваний были связаны с поездками в КНР. 

В настоящее время случаи заболевания COVID-19 

зарегистрированы почти во всех странах мира, где 

есть возможности лабораторной верификации забо-

левания. 

Награжденный в 2008 году Нобелевской пре-

мией за открытие ВИЧ французский вирусолог 

Люк Монтанье, в апреле текущего года, рассказал 

телеканалу CNEws, что COVID-19 был искус-

ственно создан учеными в лаборатории. 

«Этот вирус не естественного происхождения, 

а разработка биологов. Новый вирус содержит ча-

стицы ВИЧ», - заметил ученый. Он полагает, что с 

CODID-19 проделали манипуляцию - это работа 

молекулярных биологов. 

При этом ученый заявил, что цели разработки 

ему не известны. «Моя работа - представлять 

факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сде-

лал и почему», — отметил он. 

Монтанье предполагает, что создатели корона-

вируса пытались получить вакцину против СПИДа. 

Ранее вирусолог заявлял, что коронавирус родился 

в лаборатории Уханя. 

Версия об искусственном происхождении 

COVID-19 продолжают высказываться авторитет-

ные источники. Ранее СМИ США сообщали, что в 

Ухане китайские ученые совместно с американ-

цами проводили испытания по созданию вируса, 

разрабатывая новое лекарство от вируса SARS - 

возбудителя атипичной пневмонии. 

Вся информация по этим исследованиям была 

задокументирована. В самой Уханьской лаборато-

рии эту информацию спешно опровергли, но пол-

ностью сомнения общественности снять не смогли. 

Поэтому, на сегодняшний день, первоначаль-

ный источник инфекции до сих пор не установлен, 

не считая многочисленных версий. Первые случаи 

заболевания вероятно были связаны с посещением 

рынка морепродуктов в г. Ухань (провинция Ху-

бэй), на котором продавали мясо домашней птицы, 

а также экзотических животных - змей, летучих мы-

шей, панголинов и других, в живом, сыром и полу-

сыром виде. Велика вероятность, что в начале эпи-

демии преобладал пищевой путь передачи. 

В настоящее время основным источником ин-

фекции является вирусоноситель больной человек, 

главным образом находящийся в инкубационном 

периоде заболевания или больной с инаппарант-

ными и стертыми формами заболевания. 

Передача инфекции осуществляется контакт-

ным, водным и пищевым путями передачи (при 

контакте с инфицированными предметами быта, 

употреблении сырой воды и термически необрабо-

танной пищи, контаминированными SARS-CoV-2). 

Воздушно-капельный механизм передачи (при 

кашле, чихании, разговоре) имеет значение при по-

явлении клинических признаков заболевания. Воз-

душно-пылевой путь вызывает сомнение из-за низ-

кой устойчивости вируса при высыхании биологи-

ческого материала, содержащего SARS-CoV-2. 

Факторами передачи являются выделения от боль-

ного (слюна, мокрота, фекалии), пищевые про-

дукты, сырая вода и предметы быта, контаминиро-

ванными SARS-CoV-2. 

Установлена роль SARS-CoV-2 как инфекции, 

связанной с оказанием медицинской помощи. В 

КНР было зарегистрировано более 1700 случаев 

COVID-19 у медицинских работников, оказывав-

ших помощь больным. Это также подтверждает 

факт, что близкий бытовой контакт является факто-

ром риска инфицирования. [2] 

Модель развития коронавируса 

Китайские ученые зафиксировали разрушение 

гемоглобина в крови человека, заболевшего коро-

навирусом, и возможный метод лечения. Исследо-

вание было опубликовано в архиве препринтов 

научных работ ChemRxiv. 

Специалисты заметили, что у подавляющего 

числа инфицированных SARS-CoV-2 отмечается 

резкое падение гемоглобина - белка, необходимого 

для газообмена в легких. Созданная модель разви-

тия болезни показала, что гемоглобин атакуют 

не вирусные частицы, а вирусные белки. В частно-

сти, белки вытесняют железо и связывают порфи-

рин. Атакованные клетки легких реагируют на про-

никновение вируса усилением воспаления. 
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Ученые заявили, что если их модель верна, 

то ряд препаратов может эффективно бороться 

с опасным заболеванием. В частности, используе-

мый для борьбы с малярией хлорохин может защи-

щать гемоглобин от атаки вирусных белков. Проти-

вовирусное лекарство фавипиравир способно инги-

бировать связь белков и предотвращать 

проникновение вируса в здоровые клетки. При этом 

медики уточнили, что приведенные ими выводы 

пока что не прошли апробацию, поэтому предлага-

ются только для академического обсуждения. 

У специалистов есть сомнения в эффективности 

препаратов от малярии и других вирусов. 

В частности, способность хлорохина ингиби-

ровать структурные белки не особенно очевидна, 

поэтому терапевтический эффект от препарата 

у разных пациентов может отличаться. Но в послед-

ствии, все проведенные испытания дали отрица-

тельный результат. 

В то же время, китайские и американские уче-

ные выразили опасение, что у людей никогда не вы-

работаются антитела к COVID-19, так как иногда 

они исчезают сразу после выздоровления пациента. 

Об этом 18 июня, сообщала газета South China 

Morning Post. К такому выводу их подвели исследо-

вания по появлению иммунитета у медиков города 

Ухань, которые контактировали с пациентами 

непосредственно на ранней стадии появления ин-

фекции. Выяснилось, что только 4% из 23 000 чело-

век имели антитела, при этом заразиться могло по-

рядка 25% медицинских работников. Но у людей 

вряд ли могут выработаться антитела против этого 

вируса на долгое время, было отмечено исследова-

телями. Кроме того, выяснилось, что более 

чем у 10% пациентов могли исчезнуть антитела 

из организма в течение месяца после выздоровле-

ния. [3] 

В середине июля 2020 года итальянские уче-

ные спрогнозировали вторую волну COVID-19, ко-

торая, по их мнению, будет более легкой, по-

скольку коронавирус будет существенно ослаблен 

воздействием ультрафиолетового излучения в лет-

ние месяцы, заявил РИА Новости известный имму-

нолог, профессор Миланского государственного 

университета Марио Клеричи (Mario Clerici). 

Ученый руководил совместным исследова-

нием иммунологов Миланского госуниверситета 

и специалистов Национального института астрофи-

зики Италии (Inaf), которое было посвящено про-

блеме воздействия УФ-излучения солнечного спек-

тра на коронавирус. Препринт, содержащий мате-

риалы этой научной работы, был опубликован 

в июне с тем, чтобы оперативно познакомить уче-

ных других стран с важной информацией, касаю-

щейся пандемии COVID-19. 

Итальянские биологи поместили вирус Sars-

CoV-2 в капельки воды, воспроизведя эффект, ко-

торый возникает во время кашля или чихания ин-

фицированного коронавирусом человека, и под-

вергли его УФ-излучению в различных диапазонах. 

В ходе экспериментов было установлено, что воз-

действие ультрафиолета даже в малых дозах бук-

вально в течение считаных секунд способно вы-

звать полную инактивацию вируса. Ученые также 

выявили связь между уровнем солнечной радиации 

и эпидемиологической ситуацией в различных ре-

гионах мира. Чем выше был уровень УФ-излучения 

в конкретном месте, тем меньше там регистрирова-

лось случаев заражения коронавирусом. 

Исходя из результатов этого исследования, 

Клеричи ответил на вопрос РИА Новости о вероят-

ности прихода осенью второй волны COVID-19. 

Марио Клеричи сказал: «Сейчас никто из нас 

с уверенностью не может сказать, что точно про-

изойдет. Однако я считаю, что вторая волна все-

таки придет, но она, возможно, будет значительно 

более легкой, чем та, с которой нам пришлось 

иметь дело весной». 

При этом Клеричи отметил, что коронавирус, 

который микробиологи выделяют сегодня, практи-

чески не отличается от того, что появился в Европе 

в начале эпидемии в феврале. Он сказал, что это 

тот же самый вирус, который не претерпел суще-

ственных изменений и остается весьма агрессив-

ным. Но после длительного воздействия солнечной 

радиации в летние месяцы он будет серьезно ослаб-

лен. Если раньше мы наблюдали присутствие ты-

сячи активных вирусных частиц, которые могли 

спровоцировать заболевание, то после продолжи-

тельного УФ-излучения их число уменьшится в де-

сятки раз и сократится до единиц. Солнечные лучи 

приводят к инактивации вируса. 

В качестве еще одной важной причины, по ко-

торой вторая волна должна пройти более мягко, 

Клеричи назвал значительно большую готовность 

всей медицинской системы к борьбе с COVID-19. 

«Сегодня и врачи, и наши потенциальные пациенты 

знают об этом вирусе существенно больше, 

и лучше понимают, что надо делать в экстренной 

ситуации. Именно комбинация двух указанных 

факторов позволяет надеяться, что вторая волна 

пройдет легче», — резюмировал Клеричи. 

Всемирная организация здравоохранения 

11 марта объявила вспышку новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 пандемией. На 10 августа 

2020 года, по последним данным ВОЗ, в мире выяв-

лены уже более 20 миллионов случаев заражения и 

свыше 727 тысяч человек скончались. 

Клинические особенности 

Инкубационный период составляет от 2 до 14 

суток, в среднем 5 дней. Для COVID-19 в разгаре 

заболевания характерно наличие клинических син-

дромов острой респираторной вирусной инфекции: 

- лихорадка (>90%) различной степени выра-

женности. Отсутствие лихорадки не исключает 

COVID-19; 

- проявления общей инфекционной интоксика-

ции (слабость, ломота в мышцах, снижение аппе-

тита, нарушение сна); 

- респираторная симптоматика – першение и 

сухость в горле, кашель (сухой или с небольшим 

количеством мокроты) в 80 % случаев. 

При поражении нижних отделов респиратор-

ного тракта появляются: 

-одышка при физической нагрузке (ходьбе) 

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3089476/there-may-be-no-immunity-against-covid-19-new-wuhan-study
https://news.mail.ru/society/42636662/
https://news.mail.ru/company/voz/
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или в покое (55%); 

-ощущение нехватки воздуха, затрудненности 

вдоха, заложенности в грудной клетке (>20%). 

Клинические формы и варианты COVID-19: 

- острая респираторная вирусная инфекция; 

- пневмония без дыхательной недостаточно-

сти; 

- пневмония с острой дыхательной недостаточ-

ностью 

- острый респираторный дистресс-синдром; 

- сепсис (при присоединении или активации 

вторичной бактериальной инфекции); 

- септический (инфекционно-токсический) 

шок. 

Различают COVID-19 легкой, средней, тяже-

лой и крайне тяжелой степени тяжести (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Критерии оценки степени тяжести 

Критерии 
Степень тяжести 

легкая средняя тяжелая крайне тяжелая 

Интоксикация 

(выраженность)  
+ ++ +++ ++++ 

Лихорадка <38 0C 38-38,9 0C 39-39,9 0C > 40 0C 

Ведущий син-

дром 
ОРВИ ОРВИ 

ОРВИ, пневмо-

ния 

Пневмония с ОДН, ОРДС, 

СПОН, сепсис 

Преморбидный 

фон 
Не отягощен 

Наличие отягощенного преморбидного фона утяжеляет степень 

тяжести заболевания  

  

Тяжелая степень, как правило, развивается у 

пациентов пожилого возраста (60 и более лет). 

Предрасполагающими факторами тяжелого тече-

ния COVID-19 являются наличие у таких больных 

сопутствующих заболеваний: сахарный диабет 

(20%), артериальная гипертензия (15%) и другие 

сердечно-сосудистые заболевания (15%). 

При тяжелом течении наблюдаются быстро 

прогрессирующее поражение нижних дыхательных 

путей, пневмония (100%), ОДН, ОРДС (90%), сеп-

сис и септический шок. В городе Ухань практиче-

ски у всех пациентов с тяжелым течением заболе-

вания зарегистрирована прогрессирующая ОДН: 

пневмония диагностируется у 100% больных, а 

ОРДС – более чем у 90% больных. 

Особое место было уделено людям с болез-

нями почек, у этой группы пациентов более высо-

кий риск заражения коронавирусом, а также более 

высокие показатели летальности при заражении. 

Главный нефролог РФ профессор Евгений 

Шилов заявил в мае 2020 года, что коронавирус 

очень опасен для людей с хроническими заболева-

ниями почек. Специалист пояснил, что у этой 

группы пациентов более высокий риск заражения 

COVID-19, а также более высокие показатели ле-

тальности при заражении. По его словам, это свя-

зано с тем, что причиной хронических болезней по-

чек являются сахарный диабет, гипертензия, ожи-

рение, атеросклероз, а также пожилой возраст. А 

эти патологии, отмечает Шилов, способствуют вы-

сокой заболеваемости и смертности от коронави-

руса. 

Он отмечает, что особо уязвимы пациенты, ко-

торые получают лечение диализом, поскольку тера-

пию в данном случае остановить невозможно, они 

должны проводить в стационарах три сеанса в не-

делю. 

Ранее главный внештатный инфекционист 

управления делами президента РФ Георгий Сапро-

нов рассказал о стремительном ухудшении состоя-

ния пациентов с COVID-19. Он отметил, что не-

редко встречаются случаи, когда еще утром бо-

лезнь протекает в легкой форме, а уже к вечеру па-

циент может оказаться в реанимации. 

Кроме того, вирусолог Джереми Россман 

из Университета Кента в Великобритании расска-

зал, каким образом коронавирус может влиять 

на мозг людей и вызывать неврологические симп-

томы. Об опасности инфекции для центральной 

нервной системы написало издание The 

Conversation в апреле 2020 года. 

По словам ученого, в подавляющем большин-

стве случаев COVID-19 представляет собой респи-

раторную инфекцию, вызывающую лихорадку, 

боль в горле, кашель, а в более серьезных случаях - 

одышку и респираторные расстройства. Однако, 

коронавирус также способен поражать другие 

ткани, провоцируя такие симптомы, как рвота, диа-

рея, нарушение работы сердца и свертываемости 

крови. 

В то же время, особую озабоченность ученый 

высказал, что инфекция поражает и мозг. Были опи-

саны случаи развития у пациентов с COVID-19 син-

дрома Гийена-Барре, когда иммунная система, реа-

гируя на инфекцию, ошибочно атакует клетки пе-

риферических нервов. Это приводит сначала 

к мышечной слабости, а потом к параличу. В дру-

гих случаях коронавирус вызывал тяжелый энцефа-

лит с воспалением и отеком мозга, а также острое 

нарушение кровообращения в мозговых тканях (ин-

сульт). 

Он описывает неврологические симптомы раз-

личной тяжести у 36 % пациентов, которые жалова-

лись на головную боль, головокружение, потерю 

вкуса и обоняния, судороги и галлюцинации. Эти 

проявления чаще наблюдались при тяжелом тече-

нии заболевания и сохранялись после выздоровле-

ния. SARS-CoV-2 способен преодолевать гематоэн-

цефалический барьер, который разделяет кровенос-

ную и центральную нервную системы, и заражать 

головной мозг. Неврологические симптомы возни-

кают либо из-за непосредственного воздействия ви-

https://health.mail.ru/disease/ateroskleroz/
https://health.mail.ru/consultation/list/rubric/infection/
https://health.mail.ru/news/vrach_predpredil_o_stremitelnom_razvitii/
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руса на нервные ткани, либо из-за чрезмерной акти-

вации иммунной системы. Еще одним путем про-

никновения инфекции в мозг могут служить обоня-

тельные нейроны в носу. Аналогичным образом за-

ражать мозг способны и другие патогены, 

например, вирусы гриппа, кори, респираторно-син-

цитиальные вирусы и сезонные коронавирусы, 

например, HCoV-OC43. Однако попадание инфек-

ции в центральную нервную систему происходит 

относительно редко. [4] 

Диагностика 

Все случаи заболевания новой коронавирус-

ной инфекцией (COVID-19) подразделяют на подо-

зрительные, вероятные и подтвержденные. 

Подозрительным на COVID-19 считают любой 

случай установления факта: 

- посещения за 14 дней до выявления случая 

эпидемиологически неблагополучных по COVID-

19 стран и регионов; 

- тесного контакта (совместное проживание, 

совместный отдых, совместная работа) за послед-

ние 14 дней с лицами, находящимися под наблюде-

нием по инфекции, вызванной новым SARS-CoV-2, 

которые в последующем заболели; 

- тесного (бытового, рабочего, служебного) 

контакта за последние 14 дней с лицами, у которых 

лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. 

- вероятным случаем COVID-19 следует счи-

тать наличие клинических проявлений острой ре-

спираторной инфекции верхних и нижних дыха-

тельных путей, особенно пневмонии с ОРДС, в со-

четании с данными эпидемиологического анамнеза. 

Подтвержденным случаем COVID-19 счита-

ется наличие положительного результата лабора-

торного исследования на наличие РНК SARS-CoV-

2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

вне зависимости от клинических проявлений. 

Алгоритм обследования пациента с подозре-

нием на COVID-19 

Диагноз устанавливают на основании сбора 

жалоб, данных анамнеза болезни, эпидемиологиче-

ского анамнеза, анамнеза жизни, физикального об-

следования и результатов лабораторных исследова-

ний. 

Подробная оценка всех жалоб, анамнеза забо-

левания, эпидемиологического анамнеза. 

При опросе обращают особое внимание на вы-

явление субъективных симптомов общей инфекци-

онной интоксикации (слабость, тяжесть в голове, 

нарушение сна, снижение аппетита, ломоту в мыш-

цах и суставах), лихорадки (озноб, жар, потли-

вость), признаков поражения дыхательных путей 

(кашель и его характер, першение в горле), пораже-

ния легких (одышка при физической нагрузке или 

покое, боли в грудной клетке при дыхании или дви-

жении), поражения кишечника (нарушение стула) и 

т.д. 

При сборе анамнеза болезни особое внимание 

следует обратить на выявление возможных призна-

ков начального периода – тонкокишечной дисфунк-

ции (урчание в живое, вздутие, изменение конси-

стенции и цвета стула). 

При сборе эпидемиологического анамнеза ак-

тивно выявляют факт посещения в течение 14 дней 

до первых симптомов эпидемически неблагополуч-

ных по COVID-19 стран и регионов, а также уста-

новлению факта тесных (в быту, на работе, службе) 

контактов за последние 14 дней с лицами, подозри-

тельными на инфицирование SARS-CoV-2, или ли-

цами, у которых диагноз подтвержден лабораторно. 

Сбор анамнеза жизни предусматривает обяза-

тельное выявление факта ранее перенесенных ин-

фекционных заболеваний, наличие хронических со-

матических заболеваний (главным образом сер-

дечно-сосудистой, дыхательной систем), 

наследственной предрасположенности к хрониче-

ским заболеваниям (хронические заболевания у 

родственников I и II степени), травм, операций и ге-

мотрансфузий, а также выявление (со слов паци-

ента или из медицинской документации на паци-

ента) аллергических реакций на продукты питания, 

запахи и лекарственные препараты. У всех пациен-

тов собирают прививочный анамнез, у женщин – 

гинекологический анамнез. 

Физикальное обследование с установлением сте-

пени тяжести состояния пациента, обязательно 

включающее: 

- термометрию; 

- определение общего состояния, сознания и 

положения; 

- выявление инфекционной сыпи, бледности, 

акроцианоза или мраморности кожи, осмотр конъ-

юнктив (инъекция, бледность); 

- исследование периферических лимфатиче-

ских узлов и опорно-двигательного аппарата; 

- исследование сердечно-сосудистой системы 

– измерение частоты и характеристик пульса, опре-

деление границ сердца, аускультация сердца с изу-

чением сердечных тонов и выявление шумов 

сердца. Измерение артериального давления; 

- исследование дыхательной системы – под-

счет частоты дыхательных движений (ЧДД), его 

глубину и тип, проведение пальпации грудной 

клетки с целью выявления зон усиления голосового 

дрожания, перкуссии легких – выявление очагов 

укорочения перкуторного звука, аускультация лег-

ких (при выявлении признаков уплотнения легоч-

ной ткани начинать над зоной поражения) и выяв-

ление ослабления зон везикулярного дыхания, фе-

номена немого легкого, крепитации на высоте 

вдоха, хрипов, пульсоксиметрия; 

- исследование (осмотр живота, пальпация, 

перкуссия) органов брюшной полости с определе-

нием зон урчания, болезненности при глубокой 

пальпации, размеров печени и селезенки по Кур-

лову. Выяснение характеристик стула (частота за 

сутки, объем, форма (консистенция), цвет, запах, 

патологические примеси); 

- исследование мочевыделительной системы - 

выяснение характера утренней мочи (объем, цвет, 

запах, примеси), болезненности в пояснице в покое 

и при поколачивании в проекции почек с обеих сто-

рон; 

- исследование нервной системы с целью вы-

явления менингеальной симптоматики, очаговых 
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поражений, парезов и параличей; 

- фарингоскопия – исследование состояния 

слизистых оболочек предверия полости рта, десен, 

щек, мягкого и твердого неба, небных дужек, мин-

далин и задней стенки глотки. 

Лабораторная диагностика общая: 

- общий (клинический) анализ крови с опреде-

лением уровня эритроцитов, гематокрита, лейкоци-

тов, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы, скоро-

сти оседания эритроцитов. Характерны нормоци-

тоз; 

- общий (клинический) анализ мочи с опреде-

лением макроскопических (объем, цвет, прозрач-

ность, плотность) и микроскопических (белок, 

эритроциты, лейкоциты, цилиндры, бактерии) ха-

рактеристик. Изменения характерны при развитии 

инфекционно-токсической почки (ИТП) и остром 

повреждении почки (ОПП); 

- биохимический анализ крови (мочевина, кре-

атинин, электролиты, печеночные ферменты, били-

рубин, глюкоза, альбумин). Биохимический анализ 

крови не дает какой-либо специфической информа-

ции, но обнаруживаемые отклонения могут указы-

вать на наличие органной дисфункции, декомпен-

сацию сопутствующих заболеваний и развитие 

осложнений, имеют определенное прогностическое 

значение, оказывают влияние на выбор лекарствен-

ных средств и/или режим их дозирования; 

- исследование уровня С-реактивного белка 

(СРБ) в сыворотке крови. Уровень СРБ коррели-

рует с тяжестью течения, распространенностью 

воспалительной инфильтрации и прогнозом при 

пневмонии; 

- исследование газов артериальной крови с 

определением PaO2, PaCO2, pH, бикарбонатов, лак-

тата рекомендуется пациентам с признаками 

острой дыхательной недостаточности (ОДН) (SрO2 

менее 90% по данным пульсоксиметрии); 

- выполнение коагулограммы с определением 

протромбинового времени, международного нор-

мализованного отношения и активированного ча-

стичного тромбопластинового времени показано 

пациентам с признаками ОДН. 

 

Инструментальная диагностика: 

- пульсоксиметрия с измерением SpO2 для вы-

явления дыхательной недостаточности и оценки 

выраженности гипоксемии. Пульсоксиметрия явля-

ется простым и надежным скрининговым методом, 

позволяющим выявлять пациентов с гипоксемией, 

нуждающихся в респираторной поддержке и оце-

нивать ее эффективность; 

- компьютерная томография легких рекомен-

дуется всем пациентам с подозрением на пневмо-

нию; при отсутствии возможности выполнения 

компьютерной томографии - обзорная рентгеногра-

фия органов грудной клетки в передней прямой и 

боковой проекциях (при неизвестной локализации 

воспалительного процесса целесообразно выпол-

нять снимок в правой боковой проекции). Компью-

терная томография легких является более чувстви-

тельным методом для диагностики вирусной пнев-

монии. Основными находками при пневмонии 

являются двусторонние инфильтраты в виде «мато-

вого стекла» или консолидации, имеющие преиму-

щественное распространение в нижних и средних 

зонах легких. При рентгенографии грудной клетки 

выявляют двусторонние сливные инфильтратив-

ные затемнения. Чаще всего наиболее выраженные 

изменения локализуются в базальных отделах лег-

ких. Также может присутствовать и небольшой 

плевральный выпот; 

- электрокардиография (ЭКГ) в стандартных 

отведениях рекомендуется всем пациентам. Данное 

исследование не несет в себе какой-либо специфи-

ческой информации, однако в настоящее время из-

вестно, что вирусная инфекция и пневмония по-

мимо декомпенсации хронических сопутствующих 

заболеваний увеличивают риск развития наруше-

ний ритма и острого коронарного синдрома, свое-

временное выявление которых значимо влияет на 

прогноз. Кроме того, определенные изменения на 

ЭКГ (например, удлинение интервала QT) требуют 

внимания при оценке кардиотоксичности ряда ан-

тибактериальных препаратов. 

Профилактика и терапия 

В настоящее время нет доказательств клиниче-

ской эффективности применения при COVID-19 ка-

ких-либо лекарственных препаратов. Анализ лите-

ратурных данных по опыту ведения пациентов с 

атипичной пневмонией, связанной с коронавиру-

сами SARS-CoV и MERS-CoV, позволил выделить 

несколько этиотропных препаратов различных 

групп, зарегистрированных в Российской Федера-

ции. К ним относятся: лопинавир+ритонавир, риба-

вирин, умифеновир и препараты интерферонов. 

Противовирусные препараты назначают больным 

со среднетяжелым, тяжелым и крайне тяжелым те-

чением заболевания. Больным с легкой степенью 

тяжести этиотропная терапия не показана. 

Но в то же время, в научных кругах по поводу 

лекарственных препаратов имеется очень много 

разногласий, например, бывший заведующий лабо-

раторией особо опасных инфекций «Вектор», про-

фессор вирусологии Александр Чепурнов преду-

предил об опасности препарата «Ремдесивир», ко-

торый в ВОЗ считают самым перспективным 

противовирусным препаратом в лечении COVID-

19. По его словам, применение таких препаратов 

опасно для здоровья из-за побочных эффектов. 

«Сложность противовирусной борьбы в том, 

что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти 

все препараты, которые эффективны, оказываются 

токсичными для клеток, а значит и для организма», 

— рассказал Чепурнов в интервью порталу 

«Ura.ru». 

Профессор подчеркнул, что создателям таких 

медикаментов важно найти баланс, при котором ле-

карство будет приемлемым для клетки, но не для 

вируса. 

Но в то же время, чуть ранее главный научный 

сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что 

«Ремдесивир» показал на тестах самые надежные 

результаты. Как пояснили в организации, примене-

ние лекарства привело к снижению случаев госпи-

тализации, но не смертности. 

https://news.mail.ru/company/voz/
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Так же, китайские ученые пришли к выводу, 

что российский противовирусный препарат «Арби-

дол», а также комбинация лекарств лопинавира и 

ритонавира не являются эффективными средствами 

для лечения пациентов с легкой и средней формами 

COVID-19. Об этом сообщается в журнале Med. 

Ученые провели исследование действия препа-

ратов после того, как они попали в список потенци-

альных средств от COVID-19, составленный Наци-

ональной комиссией по здравоохранению Китая. В 

эксперименте приняли участие 86 пациентов с лег-

кой и средней формами заболевания. 

Отмечалось, что 34 пациента принимали ком-

бинацию лопинавир/ритонавир, 35 получали 

только «Арбидол», еще 17 заболевших не прини-

мали какую-либо терапию. При этом динамика те-

чения болезни у всех инфицированных была прак-

тически одинаковой, в том числе по уровню сниже-

ния температуры, смягчению кашля или 

улучшению результатов КТ грудной клетки, пишет 

«Федеральное агентство новостей». 

Пустившиеся в гонку страны и их фармацевти-

ческие компании по изготовлению вакцины против 

COVID-19 прекрасно понимают, что в ближайшие 

3 года никакой эффективной вакцины не будет, так 

как нельзя определить за короткий срок отдаленные 

негативные последствия прививки этих вакцин. Но 

фармацевтические компании с воодушевлением ра-

портуют, что в сентябре-октябре этого года уже бу-

дут прививать людей из группы риска (врачи, пре-

подаватели). И здесь встает закономерный вопрос: 

«А кто будет отвечать за преднамеренный подрыв 

здоровья этих групп, в случае отдаленного развития 

заболеваний?» Уже были случаи в нашей стране и 

других странах, вместе с прививками развивались 

уже неизлечимые заболевания у детей и взрослых. 

И вот один из наиболее ярких примеров. 

Академик РАН заявил, что не собирается де-

лать прививку от коронавирусной инфекции. Вита-

лий Зверев заявил, что пока «о вакцинации не мо-

жет быть и речи». Учёный объяснил причину сво-

его категорического отказа. 

Академик РАН вирусолог Виталий Зверев 

наотрез отказался делать прививку от COVID-19. 

Он заявил, что пока она ещё не прошла все стадии 

испытания. Не доказана абсолютная безопасность и 

эффективность вакцины. 

«Нет, ни за что! О вакцинации пока не может 

быть и речи. Должны быть получены совершенно 

точные данные о том, что эта вакцина, во-первых, 

эффективна, во-вторых — безопасна. И, в конце 

концов, надо определить продолжительность им-

мунитета. Пока таких данных нет, призывать к вак-

цинации неправильно», — заявил вирусолог в ин-

тервью Общественной службе новостей. 

Академик РАН уверен, что о прививках от ко-

ронавируса можно будет начать разговор только че-

рез несколько лет. Должны успешно пройти все 

этапы испытания вакцины. Минимальный срок - 

конец 2021 года. 

«Мне кажется, ситуация с вакцинацией уже пе-

реходит в политическую плоскость и не имеет от-

ношения к самой борьбе с коронавирусом», — за-

метил учёный. 

По всему миру проводится огромное количе-

ство исследований, авторы которых пытаются вы-

яснить, почему одни люди оказываются более вос-

приимчивы к болезни, чем другие, а также обнару-

жить дополнительные факторы, которые 

способствуют более быстрому выздоровлению. 

В поле зрения ученых уже попали пробиотики, 

витамины, биологически активные добавки (БАД) 

и многое другое. Поэтому мы напоминаем, что в 

нашей статье речь идет о научных исследованиях и 

их результатах и сразу обращаем внимание, что са-

мостоятельно принимать какие-то из отмеченных 

средств не следует. И врачи просто обязаны всех 

предупредить, что самолечение опасно, а бескон-

трольный прием как лекарств, даже безопасных на 

первый взгляд витаминов и прочих добавок (напри-

мер, иммуномодуляторов), может не только не при-

нести пользы, но и сильно навредить. 

Но в то же время, учеными многих стран было 

отмечено, что солнечный свет эффективно уничто-

жает коронавирус на поверхностях предметов. Так 

было заявлено и в Национальном центре анализа и 

противодействия биологической угрозе США. Об 

этом было написано в мае 2020 года в The Journal of 

Infectious Diseases. 

В журнале сообщалось, что учёные смоделиро-

вали климат, характерный для сорокового градуса 

северной широты. Напомним, именно по этой па-

раллели проходит территория стран и регионов, 

сильнее всего пострадавших из-за CoViD-19. Среди 

них Китай, Италия, Испания, юг США и другие. 

В соответствующих этой климатической зоне 

условиях разместили стальные пластины с образ-

цами SARS-Cov-2. При этом на одних пластинах 

патогенные частицы находились в искусственно со-

зданной слюне, а на других - в «культивируемой», 

то есть максимально подходящей для них среде. 

Исследователи решили проверить, что будет 

происходить с вирусом при свете ламп разной мощ-

ности. Выяснилось, что при интенсивности света на 

уровне полуденного солнца коронавирус в слюне 

погибал менее чем за 7 минут. А в самой благопри-

ятной среде лампы нейтрализовали возбудителя 

инфекции чуть более чем за 14 минут. Отмечается, 

что даже более слабый свет борется с SARS-Cov-2, 

хотя и медленнее. 

Стоит упомянуть, что эти данные пополнили 

список полезных свойств солнечного света - как из-

вестно, он является источником витамина D, повы-

шающего иммунитет. 

Кроме того, ультрафиолетовое излучение спе-

циальных ламп эффективно инактивирует вирус 

SARS-CoV-2. Это подтвердили исследования, про-

веденные Национальной лабораторией инфекцион-

ных заболеваний (NIEDL) Бостонского универси-

тета. 

Группа исследователей под руководством док-

тора Энтони Гриффитса провели эксперимент: они 

https://health.mail.ru/drug/rubric/A11/
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обрабатывали инокулированный (загрязненный ви-

русом) материал различными дозами ультрафиоле-

тового излучения ламп и оценивали, как быстро 

проходил процесс инактивации вируса. 

При дозировке 5 мДж/см2 распространение ви-

руса SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за 

двадцать шесть секунд. При воздействии в 22 

мДж/см2 вирус уничтожается практически полно-

стью за 5 секунд. 

Но не нужно забывать, что в таких помеще-

ниях нельзя находиться ни людям, ни животным. 

Санитарная обработка ультрафиолетовыми облуча-

телями должна проводиться без из присутствия. В 

противном случае, ультрафиолетовое излучение 

может вызвать сильные ожоги глаз, поверхности 

незащищённых кожных покровов и даже вызвать 

развитие онкологии кожи. А новое заражение атмо-

сферы помещения людьми, являющимися носите-

лями коронавируса, может произойти в течение не-

скольких минут. [5] 

В июле текущего года шведские ученые при-

шли к выводу, что уровень коллективного иммуни-

тета к коронавирусу может быть значительно выше, 

чем предполагалось ранее. Более того, он может 

формироваться даже у людей с отрицательными те-

стами на антитела. 

Исследователи из Каролинского института в 

Стокгольме провели иммунологический анализ об-

разцов более чем 200 пациентов, у многих из кото-

рых заболевание протекало в легкой форме, либо 

совсем бессимптомно. 

Примечательно, что в отличие от других уче-

ных, специалисты из Швеции - единственной евро-

пейской страны, которая не вводила серьезных 

ограничительных мер на фоне COVID-19 - не спи-

сывают развитие иммунитета на наличие в орга-

низме человека антител к вирусу. 

Более того, они считают, что до сих пор по-

пытки «измерить» уровень иммунитета у населения 

в основном не увенчались успехом как раз из-за 

того, что акцент при исследовании делался на анти-

телах. 

Как сообщает со ссылкой на исследование из-

дание Daily Mail, помимо изучения антител, ученые 

обратили внимание на уровень T-лимфоцитов, или 

Т-клеток у пациентов. Дело в том, что именно они 

играют важнейшую роль в формировании иммуни-

тета как при начальной стадии борьбы с вирусами, 

так и с перенесенным инфекционным заболева-

ниям. 

Кроме того, они хранят информацию о ранее 

действовавших антигенах, за счет чего и форми-

руют быстрый вторичный иммунный ответ, уни-

чтожая при этом опасный патоген. Поэтому их ча-

сто называют Т-киллерами. 

Согласно результатам исследования, у 30% 

здоровых доноров крови был обнаружен так назы-

ваемый «Т-клеточный иммунитет». Более того, он 

был в два раза выше, чем у тех, у кого в организме 

были обнаружены антитела. 

Это означает, что большее число людей, сами 

того не подозревая, могут обладать развитыми за-

щитными свойствами против COVID-19. 

Однако шведским ученым пока неизвестно, 

как долго держится иммунитет к коронавирусу при 

Т-клеточном ответе. Они считают, что антитела со-

храняют свою защитную функцию от трех до шести 

месяцев. 

«Это означает, что мы, вероятно, занижаем 

число людей, у которых есть какой-то иммунитет, 

— говорит доцент Каролинского института Маркус 

Баггерт. Означает ли это, что такие люди полно-

стью защищены, или в будущем заболевание у них 

будет протекать в более мягкой форме или бес-

симптомно, сказать трудно». 

Соавтор исследования профессор Ханс-Густав 

Люнггрен добавил, что это открытие было «очень 

хорошей новостью с точки зрения общественного 

здравоохранения». 

С аналогичными заключениями согласны и 

немецкие ученые. Ими было отмечено, что люди, 

которые ранее уже однажды заражались какими-

либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к 

SARS-CoV-2. К такому выводу пришла группа ис-

следователей из берлинской клиники Charite во 

главе с вирусологом Кристианом Дростеном, сооб-

щала телерадиокомпания NDR. 

Специалисты изучали Т-лимфоциты, которые 

играют важную роль в так называемом приобретен-

ном иммунном ответе. Причем исследовались 

клетки как уже выздоровевших пациентов с новым 

коронавирусом, так и людей, которые еще не зара-

зились. 

У трети пациентов из последней группы орга-

низм распознавал коронавирус нового типа, хотя у 

них никогда не было контакта с SARS-CoV-2. 

По мнению Дростена, это может быть связано 

с тем, что часть пациентов ранее перенесла различ-

ные вирусные заболевания. 

А 23 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель за-

явила, что эпидемия коронавируса стала серьезней-

шим вызовом для Германии со времени создания 

Федеративной Республики. 

Вот именно с таким заключением зарубежных 

коллег мы бы и хотели перейти к достижениям рос-

сийской науки в области профилактики, терапии и 

реабилитации вирусных заболеваний, включая 

COVID-19. 

В период с 2002 по 2005 год включительно, 

научно-производственная компания «АВЕРС» 

(Москва) проводила фундаментальные исследова-

ния в области влияния видимых спектров света на 

бактерии, вирусы и грибки, а также на животный 

организм. Исследования проводились на базе веду-

щих научно-исследовательских институтов и меди-

цинских высших учебных заведений Министерства 

здравоохранения России. Все исследования прохо-

дили под руководством генерального директора 

компании Владимира ГРАЧЕВА, академика, док-

тора технических наук, профессора. В исследова-

ниях участвовали более 200 ученых биохимиков, 

биологов, физиологов, медиков, физиков, имею-

щих ученые степени докторов наук, в своей обла-

сти. 

Уже в 2004 году было установлено, что даже 

низкоинтенсивный световой поток синего спектра 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8477309/Publics-immunity-coronavirus-twice-high-believed.html
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с длиной волны 450 нанометров (нм), при десяти-

минутной экспозиции, способен увеличить содер-

жание в крови: 

- Т-лимфоцитов – на 204 %; 

- Т-активных лимфоцитов – на 170 %; 

- В-лимфоцитов – на 159 %. 

Иммуноглобулинов M,G, Е, A на 112, 120, 123 

и 126 % соответственно. 

При этом перекисное окисление липидов сни-

жается, а активность антиоксидантной системы 

значительно увеличивается. 

Перечисленные показатели и определяют им-

мунитет человеческого организма, который обеспе-

чивает распознавание и уничтожение клеток, несу-

щих чужеродные антигены. Благодаря воздействию 

синего света изготовленного устройства, происхо-

дит активизация вилочковой железы и тимуса, что 

и увеличивает репродукцию иммунных клеток, ко-

торые и играют самую важную роль в иммунном 

ответе организма вирусам и патогенным микроор-

ганизмам. Это устройство способно защитить от 

любого вирусного заболевания человека, исключи-

тельно за счёт активизации иммунной системы че-

ловека, когда борется с вирусами не лекарственный 

препарат, который рассчитан исключительно на 

один вид вируса, а в борьбу вступает вся иммунная 

система человека. 

В 2005 году были проведены сравнительные 

исследования по изменению вязкости крови после 

приема разжижающих кровь препаратов пентокси-

филлина (трентала) и проведения неинвазивной фо-

тогемотерапии монохроматическим синим спек-

тром света устройством. 

Первая группа состояла из 31 больного, из них 

4 женщины, средний возраст 58 лет. Больные еже-

дневно амбулаторно в течение 30 дней принимали 

по 400 мг трентала. 

Вторая группа состояла из 28 больных, из них 

8 женщин, средний возраст 55 лет. В этой группе 

проведено лечение только методом фототерапии 

синим светом, шесть сеансов по 10 минут, в течение 

двух недель. 

Сравнительные исследования показали: 

В первой группе вязкость крови у 17 больных 

(54,8%) снизилась, а у 14 (45,2%) - повысилась. Но 

после прекращения применения «трентала» паци-

ентами, вязкость крови у всех пациентов первой 

группы вновь повысилась к значениям начала ис-

следования. 

Во второй группе вязкость крови нормализова-

лась у 24 больных (85,7%); повысилась - у 4 боль-

ных(14,3%). 

Таким образом, сравнительное исследование 

показало возможность коррекции вязкости крови 

облучением проекции «сонной артерии» или «ку-

битальной» вены излучением автономного светоиз-

лучающего устройства с маломощным источником 

синего света, без применения разжижающих кровь 

препаратов. 

Одновременно были проведены исследования 

по влиянию синего спектра света при неинвазивном 

(чрезкожном) воздействии на кровь пациента с 

целью купирования различных воспалительных 

процессов, профилактики и терапии ОРЗ. В 

частности, для лечения лёгких и среднетяжёлых 

форм острых респираторных вирусных инфекций 

(ОРВИ). Наиболее эффективным воздействием 

является облучение слизистых оболочек. 

Бактерицидный и иммуностимулирующий эффект 

синего света связан с возбуждением клеточных 

хромофоров и образованием активных форм 

кислорода, активизирующих фагоцитоз. 

Установлено, что для этого эффекта достаточно 

воздействия световой энергией: от 0,04 джоуля на 

килограмм массы пациента. 

При поллинозе раздражителем служит пыльца 

ветроопыляемых растений. Для попадания в орга-

низм человека достаточно одного вдоха либо осе-

дания маленьких частиц на конъюнктиве, слизи-

стой носа либо ротовой полости. 

Причина активного действия пыльцы – это 

факторы проницаемости, которые облегчают попа-

дание микроскопических элементов на эпителий. 

После начала местного островоспалительного про-

цесса растворимые аллергические частички опера-

тивно всасываются в кровь и разные отделы орга-

низма. Они очень сильно цепляются к клеткам и по-

буждают выход гистамина. Обычное содержание 

гистамина в крови, у здорового человека, состав-

ляет от 0 до 9 наномоль/л. А при попадании аллер-

гена на слизистую носоглотки в течение короткого 

времени происходит трёх- пятикратное увеличение 

гистамина в крови. 

Итогом служит реакция в форме спазмов глад-

кой мускулатуры, отеков слизистой, затрудненного 

дыхания. 

После контакта с раздражителем, в течение 20 

минут, после чего начинает прогрессировать аллер-

гическая реакция. В случае ослабленного иммуни-

тета аллергия начинает проявляться на разных 

участках тела. 

При профилактике и терапии поллиноза синий 

спектр света, способствует восстановлению внут-

риклеточного метаболизма, который блокируют 

выход гистамина из клеток. Кроме того, гистамин – 

болетворное вещество и оно является основным пе-

редатчиком или медиатором боли. И если заблоки-

ровать рецепторы, чувствительные к гистамину, 

как боль мгновенно исчезает. Поэтому, проводя 

процедуры с устройством купируется любой вид 

боли, включая зубную, мигрень и мышечную, при 

ударах. 

Также, в 2005, а затем и в 2020 годах, на базе 

Новосибирского государственного медицинского 

университета, были проведены исследования по ар-

терио-венозной разнице по кислороду (АВР О2) 

при неинвазивном воздействии на кровь низкоин-

тенсивного источника синего света на газовом ана-

лизаторе фирмы «Corning». У 20 добровольцев об-

разцы крови брали до процедуры неинвазивного 

воздействия устройством с монохроматическим си-

ним светом, в области «кубитальной» вены и после. 

Во всех 20 случаях наблюдалось увеличение кисло-

рода в крови на 32 – 39%. При этом, в выдыхаемом 

воздухе содержание углекислого газа увеличилось 

на 42 – 50%. При поглощении гемоглобином кванта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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синего спектра с длиной волны 450 нм возрастает 

его активность. Активный гемоглобин способен за-

хватывать и переносить не одну молекулу кисло-

рода, а уже 4 и способен легко его отдавать клет-

кам. При этом, из активного гемоглобина никакой 

белок вируса не может удалить атом железа. За счёт 

увеличения насыщения кислородом, увеличивается 

и метаболизм организма, окисляющий липиды, 

глюкозу и моносахариды, что препятствует разви-

тию сахарного диабета. Такое увеличение утилиза-

ции кислорода тканями с высокой степенью веро-

ятности сопряжено с ростом активности обменных 

процессов в организме, что натолкнуло на мысль 

применения синего спектра света у больных сахар-

ным диабетом и лиц, страдающих ожирением. [6] 

По результатам исследований, научно-произ-

водственной компанией «АВЕРС» было разрабо-

тано изделие медицинской техники, фототерапев-

тическое устройство «АВЕРС-Лайт», в 2006 году 

устройство было сертифицировано в России, как 

медицинское изделие, а в 2008 году в Берлине была 

получена и европейская сертификация. С 2006 года 

устройство выпускается серийно. 

По результатам дополнительных исследова-

ний устройства в 2020 году, на базе Новосибир-

ского государственного медицинского универси-

тета, были сделаны следующие выводы: 

1. Устройство способно обеспечить профи-

лактику и терапию человека от любого вирусного 

заболевания, исключительно за счёт активизации 

иммунной системы человека, когда в борьбу всту-

пает вся иммунная система человека, а не лекар-

ственное средство против одного определённого 

вида вируса. 

2. Устройство обеспечивает нормализацию 

вязкости крови, что положительно сказывается на 

противовирусной терапии пациентов, страдающих 

от гипервязкости крови, и увеличивает метаболизм 

тканей через микрокапилляры.  

3. При использовании устройства для профи-

лактики и терапии ОРЗ и вирусных заболеваний, 

устройство способно увеличить содержание кисло-

рода в крови до 39 %, что делает ненужным приме-

нение приборов искуственной вентиляции легких в 

медицинских учреждениях.  

4. Применение устройства в качестве профи-

лактического и терапевтического средства, в пе-

риод цветения растений, способствует купирова-

нию развития поллиноза и всех его сопровождаю-

щих симптомов, что может способствовать 

постановке неправильного диагноза в медицинском 

учреждении. Вместо поллиноза – ОРЗ или иное ви-

русное заболевание.  

5. Применение устройства обеспечивает сни-

жение сроков госпитализации и распространение 

внутрибольничных инфекционных заболеваний. 

[7] 

В 2009 году, после ряда проведенных клиниче-

ских исследований в НИИ пульмонологии, по про-

филактике и терапии острых респираторных забо-

леваний, устройством «АВЕРС-Лайт», директором 

института и одновременно главным терапевтом ми-

нистерства здравоохранения России, академиком 

Российской академии медицинских наук, доктором 

медицинских наук, профессором, было рекомендо-

вано применение устройства для профилактики и 

терапии легких и средне-тяжелых форм ОРВИ 

населением всех возрастных категорий, так как 

устройство не имеет побочных негативных эффек-

тов. А уже в конце мая 2020 года, после проведения 

клинических исследований по COVID-19, устрой-

ство было им рекомендовано для профилактики и 

терапии данного заболевания. [8] 

Но особое место в применении устройства в 

профилактических и терапевтических целях 

COVID-19, заняли исследования Первого Москов-

ского государственного медицинского универси-

тета. Двадцать устройств были выданы врачам, ко-

торые по 12 часов находились в инфицированной 

зоне с больными в период с 03 марта по 03 июля 

2020 года, без выхода за территорию клинического 

центра университета. 

Целью исследования явилась оценка 

профилактической и терапевтической 

эффективности устройства «АВЕРС-Лайт», в 

сравнении с традиционными лечебными методами 

при его использовании медицинским персоналом в 

стационаре с больными COVID-19. 

Методика применения устройства врачами: 

Для профилактики: 

- перед входом в палату 10-15 минут перо-

рально с насадкой № 1; 

- после выхода из зоны 10 - 15 минут перо-

рально с насадкой № 1; 

- утром, в обед и перед сном по 15 – 20 минут 

с насадкой № 1; 

- при первых признаках ОРЗ (ОРВИ) – по 10 – 

15 минут перорально через каждый час; 

- при других видах заболеваний – согласно Ин-

струкции на Устройство. 

Для терапии: 

- через каждый час по 10 – 15 минут перо-

рально с насадкой № 1; 

- при головных болях (мигрени) – к правому 

виску с насадкой № 1 по 10 – 15 минут через 2 часа; 

- при первых признаках насморка; промыв па-

зухи физиологическим раствором, убрав слизь, сде-

лать процедуры по 30 – 40 секунд в каждую пазуху, 

чередуя с насадкой № 2 (коническая); Общая про-

цедура 6 минут (по 3 мин. в каждую пазуху); 

- повторять через каждые 2 часа до исчезнове-

ния симптомов; 

- при поллинозе, использовать насадку № 1 

процедуры по 10-15 минут через каждый час, до 

полного исчезновения симптомов. 

По результатам применения устройства были 

сделаны следующие заключения: 

Применение устройства «АВЕРС-Лайт» 

является весьма эффективным методом 

профилактики вирусных и бактериальных 

заболеваний, включая COVID-19, а также при 

терапии патологий ЛОР-органов и поллинозе. 

Целесообразность использования прибора в 

профилактической и клинической практике 

подтверждается его несомненным 

иммуностимулирующим, противовоспалительным 



Annali d’Italia №10/2020 21 

 

и репаративным действием, а также выраженным 

анальгезирующим эффектом. 

Благодаря свойствам Устройства «АВЕРС-

Лайт» сотрудниками университета было отмечено: 

- с учётом иммуностимулирующего/противо-

вирусного эффекта, Устройство способно улуч-

шить реологию крови и транспорт кислорода, мо-

жет оказать неоценимую помощь в лечении вирус-

ных заболеваний дыхательных путей, и прежде 

всего COVID-19, при котором воздействие на им-

мунную систему, свёртывание крови и оксигена-

цию, принципиально важны; 

- быстрый противовоспалительный и 

заживляющий эффект при кожных проявлениях, 

вызванных ношением СИЗ (угри, кожные 

проявления, мокнутия); при поражении слизистых 

оболочек; при герпетических проявлениях; 

купирование зубной боли, снятие отёчности 

десневой ткани и значительное ускорение 

репаративных процессов после удаления зубов, 

профилактика гингивита; 

- использующие Устройство сотрудники, 

значительно легче перенесли весенние простудные 

заболевания, а у 9 докторов не наблюдалось 

признаков ОРЗ, которые их всегда сопровождали 

предыдущие осенне-весенние периоды; 

- применение Устройства способствовало 

снижению риска развития аллергического ринита и 

особенно поллиноза, у лиц, страдающих этим 

заболеванием при цветении в весенний период. 

Данные сотрудники минимально использовали 

противогистаминные и сосоудорасширяющие 

препараты; 

- на сегодняшний день, является самым 

эффективным средством по профилактике и 

терапии всех вирусных заболеваний, включая 

COVID-19. 
 

Рекомендации были представлены 

следующие: 

Устройство «АВЕРС-Лайт» целесообразно 

широко применять в профилактических и 

терапевтических целях, при всех видах вирусных и 

бактериальных заболеваниях, включая COVID-19. 

Неинвазивность, отсутствие побочных эффектов, 

безопасность использования и быстрота 

достижения эффекта - допускают применение 

устройства у различных возрастных групп и при 

различных клинических ситуациях. 

Устройство весьма удобно в индивидуальном 

профилактическом и лечебном процессе, 

изготовлено в изящном, современном дизайне и 

психологически прекрасно воспринимается 

пациентами. 

Применение устройства в стационарах меди-

цинских учреждений, обеспечит снижение сроков 

госпитализации и распространение внутриболь-

ничных инфекционных заболеваний. [9] 

И подводя итог всему описанному выше, 

можно с уверенность сказать, что на сегодняшний 

день в России есть устройство, предназначенное 

для профилактики, терапии и реабилитации 

COVID-19, не имеющее аналогов мире, это фототе-

рапевтическое устройство «АВЕРС-Лайт», имею-

щее шесть высших наград на международных вы-

ставках изобретений мира. А научно-производ-

ственная компания «АВЕРС» готова к 

сотрудничеству с медицинскими организациями 

различных стран. Вирусные заболевания могут 

быть побежденными при применении устройства, в 

профилактических и терапевтических целях. Все 

необходимые сведения о компании и устройстве 

«АВЕРС-Лайт» можно найти на сайте: www.aver-

snpk.ru, E-mail: aversnpk@mail.ru 
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Abstract 
The paper presents a theoretical generalization of the results and the achieved solution to the scientific prob-

lem – the efficacy of radiation therapy for patients with prostate cancer was increased and their lifespan was pro-

longed; based on the study of the tumor process markers (prostate specific antigen, testosterone, luteinizing hor-

mone, insulin-like growth factor 1, alkaline phosphatase, acid prostatic phosphatase, glycosyl hydrolase activity), 

the quality of control over the ongoing therapeutic measures has been improved, criteria have been identified that 

allowed to evaluate and predict the course of the pathological process. 

 

Keywords: cancer, prostate gland, treatment, radiation therapy. 

 

Actuality. Prostate cancer (PC) is considered to be 

one of the primary problems of oncology [1, 114; 2, 

422], which is explained by the late diagnosis of the 

disease, the anatomical and topographical features of 

the organ affected by the tumor, and the low effective-

ness of existing treatment methods [3, 467; 4, 11]. PC 

ranks first in the structure of cancer incidence [5, 353; 

6, 660] and is one of the leading causes of death [7, 131; 

8, 27223; 9, 847]. 

Objective: the aim of the study was to increase the 

efficacy of radiation therapy (RT) in patients with PC, 

to improve the quality of control over the ongoing treat-

ment. In this regard, the following tasks were set: 1) 

to study the peculiarities of the course of prostate can-

cer before starting treatment, and to determine the ini-

tial levels of tumor markers in the blood (prostate spe-

cific antigen – PSA, testosterone – TS, lutropin – LT, 

insulin-like growth factor 1 – ISF1, acid prostatic phos-

phatase – APP, alkaline phosphatase – AP, glycosyl hy-

drolase – GH) in different variants of the disease, to as-

sess their clinical and prognostic significance; 2) to 

evaluate the recurrence rate of prostate cancer during 

radiation therapy after radical prostatectomy, to estab-

lish the factors that determine it, and the nature of the 

radiochemotherapy complications; 3) to study the 5-

year survival rate and life expectancy of deceased pa-

tients with PC with different course of the disease, the 

role of medical RT technology, the parallel administra-

tion of hormonal therapy (HT) and chemotherapy (CT), 

as well as the nature of the dynamics of tumor markers 

in the course of treatment; 4) to establish the efficacy 

of "early radiation therapy" of severe PC immediately 

after radical prostatectomy, the effect of this treatment 

approach on the tumor recurrence rate, survival rates of 

patients and the number of RT complications; 5) to de-

termine the dynamics of the parameters of PC markers 

under the influence of different RT methods after pros-

tatectomy, to highlight the prognostic criteria for fur-

ther therapeutic measures; 6) to evaluate the 5-year sur-

vival rate and life expectancy of deceased patients with 

PC in the process of different RT technologies, to create 

an optimal algorithm for the use of RT, taking into ac-

count the peculiarities of the clinical and laboratory 

course of the tumor process, to increase the efficacy of 

therapeutic measures. 

Subjects and methods. The work was performed 

in accordance with the World Medical Association 

Declaration of Helsinki, and the patients gave their in-

formed consent to the study approved by the National 

Cancer Institute Bioethics Commission. 

The study included 195 men with PC aged 52 to 

82 years old (66.0 ± 6.91 years on average). The dura-

tion from the moment of diagnosis of the disease ranged 

from 5 months to 17 years (3 ± 0.2 years on average). 

pT2 was established in 27.7% of the patients, pT2a – in 

3.1%, pT2b – in 7.7%, pT2c – in 20.0%, pT3 – in 

13.9%, pT3a – in 3.1%, pT3b – in 20.0%, pT3c – in 

3.1%, pT4 – in 4.6%. The pN1, pN2 and pN3 parame-

ters were found in 21.5%, 9.2% and 7.7% of cases, re-
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spectively, pM1 and pM2 – in 26.2% and 16.9%. Can-

cer expansion parameters were 3.2 ± 0.12 points, tumor 

size was 1.9 ± 0.06 points, Gleason score (GS) was 6.4 

± 0.08 points. The ratio of peripheral to central PC form 

was 3:1, tumor localization in the posterior part of the 

prostate was found in 56.9% of the cases, in the lateral 

part – in 36.9%, in the anterior part – in 6.2%. Adeno-

carcinoma was diagnosed in 93.9% of the examined pa-

tients, and giant cell carcinoma was diagnosed in 6.2%. 

The integral index of PC staging (STT) was 3.0 ± 

0.07 relative units, maturity (GDT) – 2.5 ± 0.05 points, 

severity of the course (IWT) – 17.2 ± 1.18 relative 

units. Metastases in lymph nodes were found in 38.5% 

of patients, in distant organs – in 18.6%, in the skeleton 

– in 28.0%, the formation of which was diagnosed on 

average after 49.4 ± 5.14, 69.0 ± 9.36 and 50.0 ± 4.56 

months after the onset of the tumor process in the pros-

tate gland. Among the PC complications, ascending ob-

structive pyelonephritis was found in 9.2% of the cases, 

hydronephrosis in 4.6% of the cases, tumor invasion 

into the bladder in 3.1% of the cases, invasion into the 

rectum in 1.5% of the cases, macrohematuria in 1.0% 

of the cases. Comorbid additional tumors in the exam-

ined patients with PC were as follows: papillary bladder 

carcinoma occurred in 3.1% of cases, clear cell renal 

carcinoma – in 2.6%, breast adenocarcinoma – in 1.0%, 

squamous cell carcinoma of the skin – in 0.5%. 

Diagnosis of PC and its metastases was based on 

clinical, laboratory, radiation (X-ray, computed tomog-

raphy, sonographic) and cytological (histological) ex-

amination methods. We used devices Multix-Compact-

Siemens (Germany), Somazom-Emotion-6-Siemens 

(Germany), Gygoscan-Intera-Philips (Netherlands), 

Envisor-Philips (Netherlands). Serum levels of total 

prostate specific antigen (PSA), testosterone (TS) and 

luteinizing hormone – LT were tested by immuno-

chemical analysis using a Cobas-6000 analyzer and a 

Roche-Diagnostics test system (Switzerland); acid 

prostatic phosphatase (APR) activity and insulin-like 

growth factor 1 (ISF) content was tested by enzyme im-

munoassay (PR2100-Sanofi diagnostic pasteur reader, 

France) with a test system Immulite-Siemens-AG (Ger-

many), the activity of glycosyl hydrolase (GH) and al-

kaline phosphatase (AP) enzymes was tested using a bi-

ochemical analyzer Olympus-AU640 (Japan). 

Characteristics of statistical analysis. Statistical 

processing of the obtained results was performed using 

computer variance, nonparametric, correlation, single 

(ANOVA) and multivariate (ANOVA/MANOVA) dis-

persion analysis (Microsoft Excel and Statistica (Stat-

Soft, USA) programs. We estimated the average values 

(M), their standard errors (SE) and deviations (SD), the 

parametric Pearson correlation and nonparametric Ken-

dall, coefficients, the Brown-Forsythe, Wilcoxon-Rao, 

dispersion tests, Student t-test (t) and the reliability of 

the statistical indices (p). The critical significance level 

for checking the statistical hypotheses was considered 

to be 0.05. 

Results of the study, the discussion. For the first 

time, the blood level of hormonal-enzyme markers of 

the tumor process was comprehensively determined in 

different variants of the course of PC, their prognostic 

significance was proved, the factors influencing the de-

velopment of radiochemotherapy complications were 

determined, the dependence of the survival of patients 

and the dynamics of tumor marker parameters on the 

nature of the medical technology of RT (timing, direc-

tion, dosage, parallel use of HT and CT). An informa-

tive algorithm for the most optimal use of RT for dif-

ferent types of PC has been developed and prognostic 

criteria have been identified, and the suggested technol-

ogy for treating patients has allowed to significantly in-

crease the efficacy of therapeutic measures. 

Table 

Induces of blood markers CP in the non-patients of the control group (M ± SD ± SE) 

Indices 

Groups of examined subjects Отличия 

non-patients 

(n = 30) 

patients 

(n = 195) 
t p 

PSA, ng / ml 

TS, nmol / l 

LT, mU / ml 

ISF, ng / ml 

APP, ng / ml 

AP, U / l 

GH, U / l 

2.0 ± 0.92 ± 0.17 

15.9 ± 4.58 ± 0.84 

5.1 ± 1.42 ± 0.26 

137.7 ± 66.40 ± 12.12 

2.1 ± 0.67 ± 0.12 

79.0 ± 33.67 ± 6.15 

93.7 ± 39.12 ± 7.14 

32.1 ± 16.63 ± 1.19 

18.7 ± 6.57 ± 0.47 

4.9 ± 2.34 ± 0.17 

232.2 ± 76.66 ± 5.49 

5.7 ± 1.80 ± 0.13 

164.5 ± 22.03 ± 1.58 

149.8 ± 39.58 ± 2.84 

9.87 

2.32 

0.48 

6.39 

10.72 

18.28 

7.23 

< 0.001 

0.021 

0.631 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

 

An increase in the level of the studied PC markers 

(PSA, TS, ISF1, APP, AP, GH) is observed in the blood 

of 46%-100% of the patients, which depends on the ex-

pansion, size, localization, stage and degree of differ-

entiation of the tumor process, the nature of its metas-

tasis in lymph nodes, distant organs and skeleton, de-

termines the complications of RT, and the AP and APP 

activity parameters have prognostic significance. In 2.5 

years on average after radical prostatectomy and con-

comitant different methods of RT, recurrence of neo-

plasm is observed in 40% of the PC patients, which is 

associated with the baseline pN and GS parameters, the 

form, localization and expansion of the tumor process, 

the presence of comorbid papillary carcinoma of the 

bladder, metastases in lymph nodes, distant viscera and 

skeleton, and such complications of RT as dermatitis, 

polyneuropathy, acute vascular insufficiency and tubu-

lointerstitial nephritis depend on the power and direc-

tion of radiation exposure. 

The 5-year survival rate of PC patients depends on 

the initial level of GS, the method of radiation therapy 

applied, concurrent prescription of HT and CT, and the 

life expectancy of deceased patients is inversely related 

to the timing of the onset of RT after prostatectomy and 

directly correlates with the radiation power, and the 
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blood level of the tumor process markers decreases dur-

ing the therapeutic measures applied, which determines 

the nature of the initial course of the disease. 

The suggested "early radiation therapy" of a se-

vere form of PC after radical prostatectomy allows re-

lapses of the tumor process to form significantly less 

often (by a factor of 5.2) and in more distant terms (by 

10 months on average), to eliminate their dependence 

on the power of the radiation applied and the dose of 

the bone metastases exposure, with less frequent use of 

parallel CT (in particular, antimetabolites), to avoid 

complications of radiochemotherapy more often, in-

cluding the development of polyneuropathy, acute vas-

cular insufficiency and acute coronary syndrome. Par-

ticulars of the medical technology of RT in patients 

with PC have an effect on integral changes in tumor 

markers, in particular, on the restoration of the blood 

PSA parameters and APP activity; in the main group, 

with early onset of RT after prostatectomy, positive 

changes in the tested parameters are more significant, 

they do not depend on expansion, size and maturity of 

neoplasm, but the pattern of dynamics of PSA, APP and 

ISF1 levels is closely related to the baseline IWT. 

Patients with PC were divided into 3 groups: the 

1st (main) one included 23.1% of patients, 2nd (1st con-

trol group) – 50.8% of patients, 3rd (2nd control group) 

– 26.1% of patients. Group 1 included patients with 

GS7 points who underwent RT immediately after 

prostatectomy, group 2 (GS7 points) included patients 

who started RT after hormonal detection of a relapse, 

and group 3 included patients who started RT in cases 

of tumor recurrence after prostatectomy with GS <7 

points. 

The developed medical technology for early RT of 

PC allowed to significantly increase the 5-year survival 

rate of patients by 1/3, and to increase the life expec-

tancy of patients after diagnosis of the disease by 1.5 

times; an algorithm for RT methodology was created, 

taking into account the size of the tumor, the presence 

of metastases in distant organs, IWT parameters and tu-

mor markers, use of 6 MeV energy and radiation power. 

Conclusions: the efficacy of RT for patients with 

PC was increased and their lifespan was prolonged; 

based on the study of the tumor process markers (PSA, 

TS, LT, ISF, AP, APR, GH), the quality of control over 

the ongoing therapeutic measures has been improved, 

criteria have been identified that allowed to evaluate 

and predict the course of the pathological process. 
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Abstract 

In order to establish changes in circulatory disorders used morfometrical studies, which allows at the cellular 

and tissue levels to quantify the processes of cell proliferation, differentiation and features of blood circulation. in 

the hearts of rats after exposure to electromagnetic radiation for 45 and 120 independently. The morphogenetic 

transformations in the walls of hearts after the experiment after exposure to electromagnetic radiation and differ 

significantly in different experimental groups. Early correction of circulatory disorders has a positive effect on the 

morphology and reparative properties of hearts. 

Анотація 

Після дії електромагнітного випромінювання з різним терміном експозиції - 45 та 120 хвилин для 

встановлення структурних особливостей та змін у серці використовували морфометричні дослідження, 

що дозволяє на органному, тканинному та клітинному рівнях, кількісно оцінювати процеси морфогене-

тичних перетворень. Після дії надвисоких частот електромагнітного випромінювання з терміном експо-

зиції 45 та 120 хвилин зміни у серці відрізняються в різних експериментальних групах. Незначні зміни у 

стінці серця після впливу надвисоких частот електромагнітного випромінювання з терміном експозиції 

45 хвилин впливає позитивно на морфологію і репаративні властивості в стінці серця щурів. 

 

Keywords: heart, electromagnetic radiation. 

Ключові слова: серце, електромагнітне випромінювання. 

 

Вступ. За останні 40-50 років в результаті тех-

нічного прогресу виник новий, біологічно значу-

щий фактор навколишнього середовища, - радіоча-

стотне електромагнітне випромінювання, яке вклю-

чає в себе випромінювання в смузі частот від 3 кГц 

до 6000 ГГц. З огляду, на цю обставину, а так само 

збільшення електромагнітного фону, Всесвітня Ор-

ганізація Охорони Здоров'я (ВООЗ) запровадила 

поняття "електромагнітне забруднення середо-

вища", що відображає факт встановлення нових 

екологічних умов на Землі. В даний час дослі-

дження з вивчення впливу електромагнітного за-

бруднення на здоров'я людини і на біосферу в ці-

лому координується ВООЗ [1]. Електромагнітне за-

бруднення навколишнього середовища вимагає 

гігієнічного нормування. Згідно з даними літера-

тури, захворювання, пов'язані з впливом електро-

магнітних випромінювань малої інтенсивності, які 

проявляються у вигляді граничних нервово-психіч-

них розладів у поєднанні з синдромом вегетативної 

дистонії, характерними суб'єктивними розладами, 

порушеннями центральної нервової і серцево-су-

динної системи, ендокринної системи, шлунково-

кишкового тракту, репродуктивної функції, імун-

ного статусу, змінами біохімічних та гематологіч-

них показників крові [2, 3]. Залежно від стадії за-

хворювання виявлені порушення можуть мати стій-

кий характер і не зникати після припинення 

контакту з ЕМВ [4, 5]. До віддалених наслідків хро-

нічного впливу електромагнітних полей радіочас-

тотного діапазону слід віднести негативний вплив 

на потомство і синдром раннього старіння органі-

зму. Таким чином, незважаючи на інтенсивні кліні-

чні дослідження дії НВЧ - випромінювання на ок-

ремі органи і системи організму людини, немає за-

гальноприйнятої точки зору стосовно механізму 

структурних та компенсаторно - адаптивних пере-

творень в стінки серця. Тобто вивчення динаміки 

морфологічних перетворень серцевої стінки після 

впливу НВЧ – випромінювання з різним терміном 

експозиції є актуальним.  

Мета дослідження: Встановити макроскопі-

чні та мікроскопічні зміни у міокарду серця щурів 

після впливу надвисоких частот електромагнітного 

випромінювання з різним терміном тривалості у 45 

та 120 хвилин. Визначити вплив електромагнітного 

випромінювання на стінку серця та його структур, 

самостійного фізичного фактора, а також визна-

чити наслідки впливу електромагнітного випромі-

нювання з різним терміном експозиції.  

Матеріал і методи: Об’єктом дослідження 

стали серця лабораторних статевозрілих щурів. У 

дослідженні було задіяні 126 тварин. У кожної 

групі було використано по 21 об’єкту. Під час ро-

боти з експериментальними тваринами дотримува-

лися принципів Гельсінської декларації, прийня-

тою Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної 
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асоціації (1964 - 2000 р.), Конвенцією Ради Європи 

про права людини та біомедицину (1997 р.), відпо-

відно положенням ВООЗ, Міжнародної ради меди-

чних, наукових товариств, Міжнародної ради меди-

чних, наукових товариств, Міжнародного кодексу 

медичної етики (1983 р.) та законам України, «Зага-

льним етичним принципам этическим принципам 

експериментів над тваринами», які затверджені І 

Національним конгресом по біоєтике (Київ, 2001р.) 

згідно з положенням «Європейської конвенції із за-

хисту хребетних тварин, які використовуються в 

експериментальних та інших наукових цілях» 

(Страсбург, 1987).  

Вплив електромагнітного випромінювання 

проводили генератором сигналів високочастотним 

- Г4 - 83 (7,5 - 10,5 ГГц) з частотою 10 ГГц, з дов-

жиною хвилі 3см, експозицією 45 та 120 хвилин, 

щоденно протягом 10 днів на все тіло в цілому ру-

пором пірамідальним – тип П 6-23А з потоком пот-

ужності 1,1*10 3 Вт/м2. Даний експеримент прово-

дився на кафедрі прикладної і комп`ютерної 

радіофізики Дніпропетровського національного 

університету ім. Олеся Гончара, згідно договору 

про науково – творче співробітництво (2017 р.). 

Ознаки порушень у міокарді стінки серця відміча-

лися після впливу надвисоких частот електромагні-

тного випромінювання з терміном експозиції 45 та 

120 хвилин. Останні методики застосовували пере-

важно після евтаназії дослідної тварини.  

 
Рис.1. Розтин грудної порожнини щура. Стрілкою показано серце щура у грудної порожнини. 

 

Результати дослідження та їх обговорення: 
Для розуміння структурних особливостей змін, які, 

виникають у стінці міокарда серця щурів після 

впливу надвисоких частот електромагнітного ви-

промінювання з різним терміном експозиції ми до-

слідили особливості морфогенезу серця експериме-

нтальних тварин у нормі, тобі у контрольної групі 

та самостійно після впливу надвисоких частот еле-

ктромагнітного випромінювання з різним терміном 

експозиції. Серце щурів розташоване в грудній по-

рожнині в середньо - нижньому середостінні, в ді-

лянці другого до п’ятого ребер і покрито перикар-

дом (рис.1). На зовнішній поверхні серця видно по-

перечну борозну, яка відділяє передсердя від шлу-

ночків. На подовжньому зрізі серце щурів являє со-

бою товстий м’язовий шар, поділений перетинками 

на чотири камери – праве і ліве передсердя та пра-

вий і лівий шлуночки. На подовжньому зрізі видно, 

що правий шлуночок набагато тонший від лівого і 

після впливу надвисоких частот електромагнітного 

випромінювання з терміном експозиції 45 та 120 

хвилин (рис. 2). 
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Рис.2. Серце щура. Подовжній розтин через порожнину лівого шлуночка після впливу надвисоких частот 

електромагнітного випромінювання з різним терміном експозиції . А – 45 хвилин, Б –120 хвилин. 

 

Для розуміння структурних змін, які відбува-

ються у міокарді стінки серця щурів після впливу 

надвисоких частот електромагнітного випроміню-

вання в умовах експериментального гіпотиреозу ми 

розглянули особливості та зміни морфометричних 

та вагових показників у експериментальних тварин 

після впливу електромагнітного випромінювання з 

різним тривалістю експозиції - 45 та 120 хвилин. У 

всіх групах експериментальних щурів нами прово-

дився комплекс морфометричних досліджень для 

встановлення кореляційної залежності отриманих 

параметрів. Всі щури в експерименті були статево-

зрілі самці чотирьох шестимісячного віку. У щурів 

вимірювалась вага, довжина тіла та довжина хвоста 

на початку та в кінці експерименту. Коливання ве-

личини цих параметрів відбувається у певних ме-

жах і вірогідно не міняється (P<0,05). 

Досліджуючи серця щурів, ми визначили зміни 

на макрорівні у вагових показниках сердець щурів 

та щура у цілому для підрахунку процентного спів-

відношення ваги серця к ваговому показнику щура 

- індекс J після впливу надвисоких частот електро-

магнітного випромінювання з терміном експозиції 

45 та 120 хвилин, відносно контрольної групи (рис. 

3). У інтактних щурів після видалення серця з гру-

дної порожнини його зважували, маса в середньому 

дорівнювала: 0,60 ± 0,028 г. Також вимірювали 

об’єм, який в середньому складав: 0,7 ± 0,05 см3, та 

лінійні розміри серця. Індекс відношення маси се-

рця до ваги щура дорівнював 0,33 (табл. 1). 

 
Рис.3. Серця щурів після впливу надвисоких частот еле-

ктромагнітного випромінювання з різним терміном експозиції . А – 45 хвилин, Б –120 хвилин. 

 

Після впливу надвисоких частот електромагні-

тного випромінювання з терміном експозиції 45 

хвилин вага щурів дорівнювала 190 ± 12,8 гр., маса 

серця – 0,65± 0,018, довжина тіла 19 ± 0,5 см., дов-

жина хвоста 18 ± 0,5 см, а об’єм: 0,8 ± 0,03 см3.. Ін-

декс відношення маси серця до ваги щура дорівню-

вав 0,34. Після впливу надвисоких частот електро-

магнітного випромінювання з терміном експозиції 

120 хвилин вага щурів дорівнювала 200 ± 15,3 гр., 

маса серця – 0,85 ± 0,011см, довжина тіла 19,5 ± 0,5 

см, довжина хвоста 18,7 ± 0,5 см. Індекс відно-

шення маси серця до ваги щура дорівнював 0,43 

(табл. 1). Так, після експерименту та впливу елект-

ромагнітного випромінювання з терміном експози-

ції 120 хвилин збільшується в 1,2 рази 

А Б 

А Б Б 
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Таким чином, аналізуючи морфометричні по-

казники у нормі та після впливу надвисоких частот 

електромагнітного випромінювання з різним термі-

ном експозиції можливо зробити висновок, що пі-

сля впливу електромагнітного випромінювання з 

терміном експозиції 45 хвилин було незначне коли-

вання показників, практично не відрізняється від 

інтактної (контрольної) групи, що було відобра-

жене у таблиці 1. Виявлені коливання величини цих 

параметрів, на наш погляд, очевидно, обумовлені 

природним розвитком щурів, а не впливом НВЧ – 

електромагнітного випромінювання. Але, після 

впливу надвисоких частот електромагнітного ви-

промінювання з терміном експозиції 120 хвилин ці 

показники змінювалися більш виразкове в зрів-

нянні з контрольною групою.  

Таблиця 1. 

Індекс відношення ваги серця до маси щура в експериментальних групах після впливу електромагнітного 

випромінювання з різним терміном експозиції (J). 

Вимірювані 

параметри 

Експериментальні групи 

Контрольна група 
НВЧ - електромагнітного випроміню-

вання 

Кількість об’єктів Без опромінювання 45 хвилин 120 хвилин 

Вага серця (мг) 21 0,60 ± 0, 028 0,65 ± 0,018 0,85 ± 0,011 

Вага щура (г) 21 180 ± 11,4 190 ± 12,8 200 ± 15,3 

Індекс (J) 21 0,33 0,34 0,43 

примітка: різниця статистично достовірна (р<0,05). 

 

Досліджуючи серце експериментальних тварин, ми дослідили зміни, как на макро - так и мікрорівні. 

Аналіз товщини серцевої стінки у норми та після впливу надвисоких частот електромагнітного випромі-

нювання з різним терміном експозиції проводився на трьох рівнях поперечного розрізу. На рівні основи 

серця, середньої третини і нижньої третини (рис.4). 

 
Рис.4. Серце щура з зазначеними лініями вимірювань 

 (А – основа серця, В - середня третина серця , С - нижня третина серця). 

  

У нашому експерименті після впливу надвисо-

ких частот електромагнітного випромінювання з рі-

зним терміном експозиції та на серцях контрольної 

групи ми вимірювали на кожному рівні товщину се-

рцевої стінки в різних відділах серця: у лівого шлу-

ночка – товщина передньої стінки, бокової стінки 

та задньої стінки. У правого шлуночка – товщину 

передньої стінки та задньої стінки (табл.2). Тов-

щина передньої стінки правого шлуночка після 

впливу надвисоких частот електромагнітного ви-

промінювання з терміном тривалості 45 хвилин на 

середньому рівнях поперечного розрізу дорівню-

вала 0,94 ± 0,05 мм, задньої стінки 0,57 ± 0,05 мм, а 

після впливу надвисоких частот електромагнітного 

випромінювання з терміном експозиції 120 хвилин 

товщина передньої стінки правого шлуночка на се-

редньому рівнях поперечного розрізу дорівнювала 

0,96 ± 0,05 мм, а задньої стінки дорівнювала 1,34 ± 

0,05 (табл.2). На всіх рівнях поперечного розрізу як 

правого, так і лівого шлуночків після впливу надви-

соких частот електромагнітного випромінювання з 

різним терміном експозиції та у контрольної групі 

найбільші показники нами відзначались в середній 

третині серця - зона “В”. 
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Таблиця 2. 

Товщина стінки правого шлуночка серця на різних рівнях поперечного розрізу у щурів після впливу НВЧ 

– електромагнітного випромінювання з різним терміном експозиції (в мм). 

Відділи серця 
Контрольна група НВЧ - випромінювання 

Кількість об’єктів 21 21 21 

Тривалість експозиції   45 хв. 120 хв. 

Передня стінка 

А основа 0,73 ± 0,05 0,73 ± 0,05 0,76 ± 0,03 

В середня  0,93 ± 0,04 0,94 ± 0,05 0,96 ± 0,05 

С нижня  0,91 ± 0,05 0,92 ± 0,04 0,94 ± 0,05 

Задня стінка 

А основа 0,57 ± 0,03 0,57 ± 0,05 0,59 ± 0,04 

В середня  1,32 ± 0,03 1,32 ± 0,04 1,34 ± 0,05 

С нижня  1,03 ± 0,03 1,04 ± 0,04 1,07 ± 0,05 

примітка: різниця статистично достовірна (р<0,05). 

 

Показники в середній третині лівого шлуночка 

в середньому були в 1,25 разів більше від показни-

ків в ділянці основи серця, і в 1,50 рази більше ніж 

в нижній третині. В правому шлуночку ці показ-

ники відповідно дорівнювали в ділянці основи в 1,2 

раз, в ділянці нижньої третини 1,1 раз. Аналіз пока-

зників зони “В” в різних відділах серця показав, що 

товщина передньої стінки лівого шлуночка була бі-

льша ніж товщина бокової стінки в 1,1 рази. Тов-

щина задньої стінки співпадала з товщиною перед-

ньої стінки. При порівнянні аналогічних показників 

лівого і правого шлуночків товщина передньої сті-

нки лівого шлуночка в 2,09 рази більше від лівого 

шлуночка, а задньої стінки в 1,98 рази більше.  

Товщина передньої стінки лівого шлуночка пі-

сля впливу надвисоких частот електромагнітного 

випромінювання з терміном тривалості 45 хвилин 

на середньому рівнях поперечного розрізу дорів-

нювала 2,82 ± 0,05мм, задньої стінки 2,83 ± 0,12 мм, 

бокової стінки 2,34 ± 0,05мм, а після впливу надви-

соких частот електромагнітного випромінювання з 

терміном експозиції 120 хвилин товщина передньої 

стінки правого шлуночка на середньому рівнях по-

перечного розрізу дорівнювала 2,84 ± 0,07 мм, а за-

дньої стінки дорівнювала 2,84 ± 0,12, бокової стінки 

2,35 ± 0,7 мм (табл.3). Діаметр кардіоміоцитів дорі-

внював 11, 15 ± 0,10 мкм. Відносний об’єм капіля-

рів складав 0,167 ± 0,005.  

Також нами вимірювалась площа поперечного 

розрізу правого та лівого шлуночків серця щура на 

різних рівнях (в мм2) після впливу надвисоких час-

тот електромагнітного випромінювання з різною 

тривалістю - 45 та 120 хвилин. Після експерименту 

з впливу надвисоких частот електромагнітного ви-

промінювання з терміном тривалості 45 хвилин 

площа правого шлуночка серця на середньому рівні 

дорівнювала 83,0 ± 3,4 мм2 , а лівого шлуночка на 

цьому ж рівні дорівнювала 383,0 ± 4,3 мм2. Після 

впливу надвисоких частот електромагнітного ви-

промінювання з терміном тривалості 120 хвилин 

площа правого шлуночка серця на середньому рівні 

дорівнювала 85,0 ± 3,5мм2 , лівого шлуночка також 

на середньому рівні дорівнювала 385,0 ± 4,4 мм2 

(табл.4). 

Таким чином, зрозуміло, що після впливу над-

високих частот електромагнітного випроміню-

вання з терміном тривалості 45 хвилин всі морфо 

метричні показники незначно відрізняються від по-

казників у інтактної групи щурів, що свідчить об ві-

дсутності негативного впливу НВЧ – випроміню-

вання з даним терміном тривалості на органному рі-

вні, тоді, як зміна морфометричних показників у 

сторону збільшення після дії НВЧ – випроміню-

ванню з терміном тривалості 120 хвилин говорить 

о гіпертрофічних процесах, які перебувають у сті-

нці серця. 

Таблиця 3. 

Товщина стінки лівого шлуночка на трьох рівнях у щурів після впливу НВЧ – електромагнітного випро-

мінювання з різним терміном експозиції в (мм).  

Відділи серця 
Контрольна (інтактна) 

група 

НВЧ – електромагнітне 

випромінювання 

Тривалість експозиції Назва рівнів Контрольна група 45 хвилин 120 хвилин 

Передня стінка 

A основа  1,94± 0,07 1,94 ± 0,07 1,96 ± 0,08 

Б середня  2,82 ± 0,05 2,82 ± 0,05 2,84 ± 0,07 

C нижня  1,22 ± 0,04 1,23 ± 0,07 1,24 ± 0,07 

Бокова стінка 

A основа 1,89 ± 0,05 1,89 ± 0,07 1,91 ± 0,07 

Б середня  2,33 ± 0,05 2,34± 0,05 2,35 ± 0,7 

C нижня  1,35 ± 0,02 1,35 ± 0,02 1,37 ± 0,04 

Задня стінка 

A основа 2,27 ± 0,06 2,28 ± 0,06 2,29 ± 0,09 

Б середня  2,82 ± 0,12 2,83 ± 0,12 2,84 ± 0,12 

C нижня  1,92 ± 0,03 1,92 ± 0,04 1,94 ± 0,05 

 примітка: різниця статистично достовірна (р<0,05). 

А – основа, Б - середня третина С - нижня третина. 
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А значне збільшення цих показників вказує на відсутність компенсаторної реакції, тим самим, підт-

верджує негативний вплив НВЧ - електромагнітного випромінювання з цим терміном тривалості на серце 

на органному рівні.  

 

Таблиця 4. 

Площа поперечного розрізу стінки шлуночків сердець щурів на трьох рівнях розрізу після НВЧ – елект-

ромагнітного випромінювання з різним терміном експозиції (в мм2). 

Відділи серця 
НВЧ – електромагнітне випромінювання 

Назва рівнів Контрольна група 45 хвилин 120 хвилин 

Правий шлуночок 

А основа 42,0 ± 2,0 42,0 ± 2,3 44,0 ± 2,5 

В середня 82,0 ± 3,3 83,0 ± 3,4 85,0 ± 3,5 

С нижня 52,0 ± 2,4 53,0 ± 2,5 54,0 ± 2,7 

Лівий шлуночок 

А основа 141,0 ± 3,4 142,0 ± 3,3 144,0 ± 3,5 

В середня 382,0 ± 4,2 383,0 ± 4,3 385,0 ± 4,4 

С нижня 363,0 ± 5,2 364,0 ± 5,3 366,0 ± 5,5 

 примітка: різниця статистично достовірна (р<0,05). 

 

Висновки. Таким чином, при впливі НВЧ – 

електромагнітного випромінювання на макроскопі-

чні показники стінці серця щурів відзначаються рі-

зні морфологічні зміни, виразковість яких, зале-

жить від термінів впливу – 45, або 120 хвилин екс-

перименту. Аналіз змін показав, що маса серця 

після експерименту та впливу електромагнітного 

випромінювання з терміном експозиції 120 хвилин 

збільшується в 1, 2 рази й у середньому дорівнює 

0,85 ± 0,011 г.,об’єм 1,00 ± 0,03 см3 . Індекс відно-

шення маси серця до ваги щура дорівнював 0,43. 

Незначно, майже непомітно, змінюється також ін-

декс J, який дорівнював після впливу надвисоких 

частот з терміном експозиції 45 хвилин 0,34; а після 

впливу НВЧ – електромагнітного випромінювання 

з терміном експозиції 120 індекс J і дорівнював 

0,43. 

Незначне, майже непомітне збільшення маси 

серця після дії НВЧ – електромагнітного випромі-

нювання з терміном експозиції 45 хвилин, воче-

видь, на наш погляд, не зв’язано с впливом НВЧ – 

електромагнітного випромінювання, а нами було 

оцінено як особливо фізіологічну характеристику 

індивідуального розвитку щура на органному рівні. 

Після дії НВЧ – електромагнітного випроміню-

вання з терміном експозиції 120 хвилин нами відмі-

чалося збільшення маси серця, що нами оцінюва-

лось як гіпертрофічна дія, але яка була пов’язана 

більш вираженим з розволокненням м’язових воло-

кон у міокарді стінці серця шлуночків щурів, та, як 

слідство, зменшення інтерстиціальних просторів та 

порушення кровопостачання. 

Перспективи подальших досліджень. Пода-

льше морфометричні та морфологічні дослідження 

дозволять виявити механізм виникнення порушень 

у серці після впливу електромагнітного випроміню-

вання, як самостійно, так і в умовах експеримента-

льного гіпотиреозу з різним терміном на орган-

ному, тканинному та клітинному рівні. 
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Abstract 

The article devoted to investigation of daily frequency of cardio-vascular complications and development of 

their mechanism. There was analysis of 2035 medical records with taking into account the time in catastrophes 

development. The analysis was exposed frequency of hypertonic crises, acute left ventricular deficiency, acute 

myocardial infarction, disturbances of cardiac rhythm, thromboembolism of pulmonary artery, sudden death. Re-

ceived information was analyzed by variation statistic method, Fisher criterion, analysis of sequences of events. 

Daily dynamics of frequency in development of acute left ventricular deficiency, acute myocardial infarction, 

hypertonic crisis, thromboembolism of pulmonary artery were established. Another catastrophes such as disturb-

ances of cardiac rhythm, sudden death have not revealed daily dynamics.  

 

Аннотация 

В статье изложены данные по изучению частоты осложнений сердечно-сосудистых заболеваний в те-

чение суток и вопросы о механизмах их развития. Представлен анализ 2035 историй болезни с учётом 

времени развития сердечно-сосудистых катастроф. Анализу подверглись эпизоды острой левожелудочко-

вой недостаточности, отёка лёгких, острого инфаркта миокарда, гипертонические кризы, тромбоэмболия 

лёгочной артерии, нарушения сердечного ритма, внезапная смерть. Для решения проблемы механизма раз-

вития катастроф исследовали параметры центральной и периферической гемодинамики, экскреции ка-

техоламинов в динамике в течение суток. Полученную информацию анализировали с помощью комплекса 

математических приёмов: методом вариационной статистики, анализом последовательностей событий, 

критерием Фишера. Была определена суточная динамика частоты развития острой левожелудочковой не-

достаточности, гипертонических кризов, острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии лёгочной артерии. 

Суточный профиль нарушений сердечного ритма и внезапной смерти не был установлен. 

 

Keywords: Cardiovascular catastrophes, frequency, daily dynamics. 
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Клинический опыт свидетельствует о некото-

рой закономерности развития частоты осложнений 

сердечно-сосудистых заболеваний в течение суток. 

К ним относятся сердечная астма, отёк лёгких, ги-

пертонические кризы, острый инфаркт миокарда, 

острое нарушение мозгового кровообращения, 

тромбоэмболия лёгочной артерии, нарушение сер-

дечного ритма, внезапная смерть. Однако этот фе-

номен к настоящему времени не достаточно под-

креплён достоверной систематизацией фактов. В 

литературе имеются разноречивые мнения по дан-

ной проблеме. Вместе с тем систематизация этих 

разрозненных сведений представляет практиче-

скую и теоретическую значимость, так как она даст 

возможность определения факта существования за-

висимости развития тех или иных катастроф от вре-

мени суток. В этом вопросе определённую роль иг-

рают ряд факторов, среди которых большое значе-

ние приобретают циркадианные ритмы параметров 

гемодинамики, электролитного и липидного об-

мена, гемокоагуляции, экскреции и инкреции эндо-

кринных желёз, включая ритм продукции нейро-

гормона эпифиза - мелатонина. Установлена роль 

генетического контроля биоритмов, обусловливаю-

щий механизм формирования циркадных ритмов на 

молекулярном уровне (Джеффри Холл, Майкл 

Росбаш, Майкл Янг, 2017). Ритмичность функций 

установлена на вcех уровнях биосистем и наблюда-

ется от рождения до смерти организма - («womb-to-

tomb» по F.Halberg, 1990-1994). Феномен ритмич-
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ности биологических процессов помогает рассмот-

реть механизм суточных колебаний осложнений 

сердечно-сосудистых заболеваний, включая согла-

сованность ритмов, их синхронизацию. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

С целью анализа суточного профиля частоты 

сердечно-сосудистых катастроф использовали кри-

терий Фишера, преимуществом которого является 

возможность определения наличия или отсутствия 

суточного ритма без применения ЭВМ. По-мимо 

этого метода, в работе был использован аппарат 

статистического анализа последовательностей со-

бытий (Кокс Д., Льюис П., 1969). Он состоит из 3-х 

этапов. 1-й этап – это графическое представление 

материала рабочих таблиц. В нашей работе были 

построены графики так называемой функции вос-

становления S(t), представляющие собой накопле-

ние числа событий за истекший интервал времени. 

Другими словами, на каждый час отмечалось коли-

чество осложнений, происходивших к этому этапу 

с начала суток. 2-й этап представлен содержатель-

ной интерпретацией полученных графиков и фор-

мулировка гипотез, подлежащих формальной про-

верке. Последняя представляет собой 3-й, оконча-

тельный этап и заключается в определении 

соответствия эмпирических и теоретических дан-

ных с использованием критерия χ2. Значение вели-

чины χ2 определялось по формуле: 

χ2=


n

i i

ii

О

ОФ

1
2

2)(
, 

где Фi- число событий, фактически, зареги-

стрированных в данном часовом интервале; Оi- 

число событий ожидаемое (или теоретическое) в 

данном часовом интервале. В качестве «О» было 

использовано среднее арифметическое число собы-

тий в час (Мср) за изучаемый период суток. Гипо-

теза отвергалась, если вычисленная величина χ2 

больше табличного значения χ2 при уровне значи-

мости 0,01, что можно записать как χ2> χ2
01. Гипо-

теза принималась, если χ2< χ2
01 . C целью изучения 

механизмов, лежащих в основе суточных колеба-

ний частоты ряда осложнений сердечно-сосуди-

стых заболеваний был исследован суточный ритм 

параметров гемодинамики и экскреции катехола-

минов на «модели» гипертонической болезни 

начальных стадий (1, 2А ст.). Для выяснения ча-

стоты сердечно-сосудистых катастроф был изучен 

материал историй болезни 3955 больных, находив-

шихся на стационарном лечении в больнице скорой 

помощи № 53 г. Москвы. У этих больных был диа-

гностирован 5161 эпизод различных острых ослож-

нений сердечно-сосудистых заболеваний (ката-

строф). Возраст больных колебался от 28 до 86 лет. 

Среди них было 1498 мужчин и 2457 женщин. Все 

больные были подвергнуты общепринятому клини-

ческому обследованию. Ишемической болезнью 

сердца (ИБС) страдали 1082 пациента, острым ин-

фарктом миокарда - 1415 больных, гипертониче-

ской болезнью 1, 2, 3 стадии-1456 больных. У 1015 

человек из них основное заболевание осложнилось 

недостаточностью кровообращения 1, 2, 3 стадии. 

Адекватному математическому анализу были под-

вергнуты только те 2035 эпизодов катастроф, в ко-

торых чётко было зафиксировано время их разви-

тия. Среди этих эпизодов были диагностированы 

гипертонические кризы, пароксизмальные наруше-

ния сердечного ритма (суправентрикулярные и вен-

трикулярные пароксизмальные тахикардии, парок-

сизмы мерцания и трепетания предсердий), острая 

левожелудочковая недостаточность в виде сердеч-

ной астмы и отёка лёгких, острый инфаркт мио-

карда, тромбоэмболия лёгочной артерии, и внезап-

ная смерть. 

При первичной обработке материала была со-

ставлена рабочая таблица, в которой по каждому 

виду осложнений их возникновение было сгруппи-

ровано во временных интервалах, равных одному 

часу. В работе проводили определение суточного 

профиля артериального систолического, диастоли-

ческого, пульсового, среднего давления в 6, 9, 12, 

15, 18, 21, 24 и 3 часа по Короткову, число сердеч-

ных сокращений (ЧСС), по интервалу R-R ЭКГ, 

ударный и минутный объёмы сердца (УОС, МОС), 

объёмную скорость кровотока в скелетных мыш-

цах, экскрецию катехоламинов с мочой. Для изме-

рения УОС использовали метод тетраполярной 

грудной реографии по Кубичеку в модификации 

Ю.Т.Пушкаря, что позволяло многократное иссле-

дование этого показателя на протяжении суток, 

учитывая его бескровность, необременительность и 

высокую степень корреляции (r=0,92) c инвазив-

ными методами (Kubicek W., 1966, Judi W.V. et. al., 

1969). Объёмную скорость кровотока в скелетных 

мышцах измеряли с помощью венозной окклюзи-

онной плетизмографии по Хакелю (Hackel P., 1975). 

Cуточную экскрецию катехоламинов определяли 

флюорометрическим методом Э.М.Матлиной с со-

авторами 8 раз в сутки, в те же временные интер-

валы, в которые проводили определение парамет-

ров гемодинамики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Известная литература, касающаяся анализа су-

точного ритма частоты осложнений сердечно-сосу-

дистых заболеваний, отличается разноречивостью. 

В этой связи нам представлялось заслуживающим 

внимания проведение систематического исследова-

ния, посвящённого изучению суточного ритма от-

дельных катастроф, включающих сердечную 

астму, отёк лёгких, гипертонические кризы, разви-

тие острого инфаркта миокарда, нарушение сердеч-

ного ритма, тромбоэмболию лёгочной артерии и 

внезапную смерть. Представлялось также важным, 

что подобного рода исследование может быть до-

статочно репрезентативным, если оно будет прове-

дено на материале больницы скорой помощи, обес-

печивающем реально большое количество наблю-

дений. В качестве нозологических форм, лежащих 

в основе этих осложнений, представлялось суще-

ственным рассмотреть гипертоническую болезнь с 

развитием гипертонических кризов, в том числе 

симпато-адреналовых кризов, ишемическую бо-

лезнь сердца, острый инфаркт миокарда, тромбоэм-

болию лёгочной артерии, нарушения сердечного 

ритма, внезапную смерть. Как было указано выше, 
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нами был изучен материал историй болезней 3955 

больных, находившихся на стационарном лечении 

в больнице скорой помощи. Среди этих пациентов 

было диагностировано 5161 катастроф. 1082 паци-

ента страдали ишемической болезнью сердца, 

1415- острым инфарктом миокарда, 1458 - гиперто-

нической болезнью. Анализу были подвергнуты 

только те 2035 случаев, в которых было чётко уста-

новлено время развития катастроф. Среди них были 

зафиксированы 641 эпизод гипертонического 

криза, 320 эпизодов острой левожелудочковой не-

достаточности в виде сердечной астмы и отёка лёг-

ких, 541 случай пароксизмальных нарушений сер-

дечного ритма, 322 - острого инфаркта миокарда, 

153- внезапной смерти. Таблица 1 

Таблица 1 

Структура осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, подвергнутых статистическому анализу. 

Виды осложнений Количество осложнений 

Гипертонический криз 641 

Нарушения сердечного ритма 541 

Острая левожелудочковая недостаточность 320 

Острый инфаркт миокарда 322 

Внезапная смерть 153 

Тромбоэмболия лёгочной артерии 58 

ВСЕГО 2035 

 

1. ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ КРИЗЫ, 

По вопросу о проблеме суточных ритмов раз-

вития гипертонических кризов в литературе осве-

щены малочисленные данные. В работе П.Г.Скочий 

(1969) отмечалось, что у больных гипертонической 

болезнью на высоте гипертонического криза возни-

кало наибольшее число нарушений мозгового кро-

вообращения. Под нашим наблюдением находи-

лись 554 больных гипертонической болезнью, у ко-

торых развился 641 случай гипертонического 

криза. Анализ полученных данных с использова-

нием статистического аппарата последовательно-

стей событий позволил установить, что наиболь-

шая частота гипертонических кризов наблюдается 

в вечерние и ночные часы с 16 до 24 часов. Среднее 

количество гипертонических кризов в 1 час в этот 

период времени составляло 39,4, в то время как в 

период с 6 до 16 часов среднее количество их в 1 

час было равно 24,8, а с 0 до 6 часов - 13,0. График 

функции восстановления представлен на рис.1. 

Рис.1. Гипертонические кризы. График функции восстановления. 

 

При статистическом анализе с использованием критерия χ2 было установлено, что это отличие ча-

стоты развития ГК в указанные периоды суток статистически значимо. Таблица 2  

Таблица 2. 

Гипертонические кризы. Проверка гипотез. 

Статистические показатели 
Периоды суток (часы) 

Сутки в целом 
0-6 6-16 16-24 

M 78 248 315 641 

n 6 10 8 24 

Mср 13,0 24,8 39,4 26,7 

k 5 9 7 23 

χ2 7,85 7,48 0,86 103,67 

∑ χ2 16,69  

P 0,7 0,0001 
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Таким образом, наши данные несколько отли-

чаются от результатов исследования П.Г.Скочий, 

согласно которым на протяжении суток у больных 

гипертонической болезнью наибольшее число слу-

чаев нарушения мозгового кровообращения на вы-

соте гипертонического криза наблюдалось на про-

тяжении 2-х временных периодов: от 8 до 10 и от 18 

до 20 часов, а наименьшее - от 22 до 4 часов. Автор 

связывал такое увеличение острых нарушений моз-

гового кровообращения у больных гипертониче-

ской болезнью со временем включения в трудовую 

деятельность и с её окончанием. Нам представля-

ется, что большая частота гипертонических кризов 

может быть связана с нарушением суточного ритма 

параметров гемодинамики у больных гипертониче-

ской болезнью. Согласно данным ряда авторов и 

нашим наблюдениям, нередко повышение уровня 

артериального давления у больных гипертониче-

ской болезнью наблюдается именно в вечерние и 

ночные часы суток. В этой связи уместно упомя-

нуть работу Mills (1966), в которой отмечался так 

называемый «ночной тип инсульта», специально 

выделяя его в отдельную форму, ибо именно в ноч-

ные часы закономерно прослеживается расстрой-

ство мозгового кровообращения у определённой 

группы больных. Данные по изучению суточной 

динамики параметров кровообращения у больных 

гипертонической болезнью, полученные рядом ав-

торов свидетельствуют также о нарушении суточ-

ного ритма параметров гемодинамики, свойствен-

ного здоровым людям, в основном в вечерние и 

ночные часы суток (К.И.Ковалёва,1970; Л.П.Вол-

кова, 1971 и др.). Помимо нарушения циркадиан-

ной организации гемодинамики, существенную 

роль в реализации гипертонических кризов может 

играть и нарушение суточной ритмики экскреции 

катехоламинов у больных гипертонической болез-

нью. 

2. ОСТРАЯ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

Одним из опасных осложнений ряда сердечно-

сосудистых заболеваний является острая левожелу-

дочковая недостаточность (ОЛЖН). Это осложне-

ние может возникнуть у больных гипертонической 

болезнью, ишемической болезни сердца, острым 

инфарктом миокарда, порками сердца. По данным 

ряда исследований развитие ОЛЖН наиболее часто 

происходит в ранние и поздние вечерние часы су-

ток. Нам представлялось целесообразным изучение 

суточного профиля ОЛЖН как в общей группе 

больных с разными нозологическими формами за-

болеваний, включающую ишемическую болезнь 

сердца, острый инфаркт миокарда, гипертониче-

скую болезнь, так и дифференцированно в отдель-

ных нозологических формах болезней. Таблица 3. 

 

Таблица 3.  

Структура нозологических форм больных с острой левожелудочковой недостаточностью. 

Нозологические формы Количество больных Количество инцидентов ОЛЖИ 

Ишемическая болезнь сердца 128 175 

Острый инфаркт миокарда 92 109 

Гипертоническая болезнь 35 36 

ВСЕГО 255 320 

 

Анализ наших данных показал наличие опре-

делённой закономерности в развитии ОЛЖН в от-

дельные периоды суток. Наиболее часто сердечная 

астма и отёк лёгких, объединённых в понятие 

острой левожелудочковой недостаточности, в об-

щей группе больных, отмечалась в период от 19 до 

24 часов. Среднее количество ОЛЖН в 1 час в это 

время суток составило 27,4. В периоды с 1 до 15 и с 

15 до19 часов оно было равно соответственно 8,3 и 

14,5. График функции восстановления представлен 

на рис.2. 

 

Рис.2. Острая левожелудочковая недостаточность (общая группа). График функции восстановления. 

 

Статистический анализ этих данных подтвердил достоверность указанного положения. Таблица 4. 
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Таблица 4. 

Острая левожелудочковая недостаточность (общая группа). Проверка гипотез. 

Статистические показатели 
Периоды суток (часы) 

Сутки в целом 
0-15 15-19 19-24 

M 125 58 137 320 

n 15 4 5 24 

Mср 8,3 14,5 27,4 13,3 

k 14 3 4 23 

χ2 11,4 2,28 15,69 141,67 

∑ χ2 29,41  

P 0,1 0,00001 

 

В отдельных нозологических группах частота развития ОЛЖН на протяжении суток сохраняет общую 

закономерность, несколько отличаясь по своим отдельным характеристикам. 

А) ИШЕМИЧЕКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА. 

У анализируемых 128 больных ишемической болезнью сердца определялось 175 случаев развития 

ОЛЖН. Максимум частоты ОЛЖН устанавливался в период от 18 до 24 часов. Среднее количество эпизо-

дов ОЛЖН в 1 час в этот период составляло 16,8, с 3 до 18 часов- 4,4, с 24 до 3-х часов- 8,4. График функции 

восстановления представлен на рис.3. 

 
Рис.3. Острая левожелудочковая недостаточность у больных ИБС. График функции восстановления 

 

Формальная проверка, подтверждающая статистичекую достоверность этого положения приведена в 

Таблице 5. 

Таблица 5. 

Острая левожелудочковая недостаточность у больных ИБС. Проверка гипотез. 

Статистические показатели 
Периоды суток (часы) 

Сутки в целом 
22-3 3-18 18-24 

M 42 66 67 175 

n 5 15 4 24 

Mср 8,4 4,4 16,8 7,3 

k 4 14 3 23 

χ2 2,52 5,36 9,48 95,03 

∑ χ2 17,36  

P 0,7 0,00001 

 

Б) ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА. 

Следующую группу, в которой проводили анализ частоты ОЛЖН, составили 109 эпизодов развития 

ОЛЖН у 92 больных острым инфарктом миокарда (ОИМ). Максимальная частота развития ОЛЖН в этой 

группе определялась с 20 до 24 часов (среднее количество эпизодов в 1 час составляло 9,5) при минимуме 

- с 11 до 15 часов (среднее количество ОЛЖН в 1 час было равно 2,8). В периоды с 0 до 11 и с 15 до 20 

часов количество ОЛЖН в 1 час составляло соответственно 3,9 и 3,4. График функции восстановления 

представлен на рис.4. 
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Рис.4. Острая левожелудочковая недостаточность у больных острым инфарктом миокарда.  

График функции восстановления. 

 

Статистический анализ, подтверждающий указанное положение приведен в таблице 6. 

 Таблица 6.  

Острая левожелудочковая недостаточность у больных острым инфарктом миокарда. Проверка гипотез. 

Статистические пока-

затели 

Периоды суток (часы) 
Сутки в целом 

0-11 11-15 15-20 20-24 

M 43 11 17 38 109 

N 11 4 5 4 24 

Mср 3,9 2,8 3,4 9,5 4,5 

k 10 3 4 3 23 

χ2 10,37 1,54 1,66 1,79 43,60 

∑ χ2 19,36  

P 0,97 0,001 

 

В) ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 

В группе 35 больных гипертонической болезнью ОЛЖН отмечалась в 36 случаях. Максимальная ча-

стота ОЛЖН в этой группе была с 21 до 23 часов. Среднее количество ОЛЖН в 1 час в этот период суток 

составил 5,5. Минимальная частота ОЛЖН у больных этой категории оказалась ночью - с 3 до 6 часов. 

Среднее количество ОЛЖН в 1 час было равно 0,3, постепенно увеличиваясь утром с 6 до 11 часов, когда 

среднее количество развитие ОЛЖН в 1 час составило 0,6. Затем с 11 до 20 часа эта величина возрастала 

до 2,0. График функции восстановления представлен на рис.5. 

 
Рис.5 Острая левожелудочковая недостаточность у больных гипертонической болезнью. График функ-

ции восстановления. 

 

Статистический анализ, подтверждающий изложенное положение, приведен в таблице 6. Несмотря 

на относительно небольшое количество эпизодов ОЛЖН, статистический анализ позволил подтвердить 

достоверность положения об увеличении частоты развития ОЛЖН у больных гипертонической болезнью 

в поздние вечерние часы суток. Таблица 7. 
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Таблица 7.  

Острая левожелудочковая недостаточность у больных гипертонической болезнью. Проверка гипотез. 

Статистические показатели Периоды суток (часы) Сутки в целом 

23-6 6-11 11-21 21-23 

M 2 3 20 11 36 

N 7 5 10 2 24 

Mср 0,286 0,6 2,0 5,5 1,5 

K 6 4 9 10 23 

χ2 5,0 2,0 6,0 0,82 45,33 

∑ χ2 13,82  

P 0,85 0,001 

 

Таким образом, тщательный анализ материала 

по изучению частоты ОЛЖН как в общей когорте 

больных, страдающих ИБС, ОИМ, ГБ, так и диффе-

ренцированно в группах с отдельными нозологиче-

скими формами заболеваний позволил установить 

максимальную частоту этого грозного вида ослож-

нения - ОЛЖН в вечерние и полуночные часы су-

ток. Нам представляется, что трактовка этого фено-

мена, предложенная рядом авторов, не полностью 

соответствует современным взглядам с позиций 

биоритмологии и открытию молекулярной гене-

тики циркадных ритмов. Согласно данным биорит-

мологических исследований, наибольшая частота 

ОЛЖН в вечерние, полуночные и ночные часы су-

ток может быть обусловлена перестройкой цирка-

дианной организации кровообращения при кар-

диальной патологии. Так, А.П.Великоиваненко 

(1975), С.Г. Дуда, Р.М.Заславская (1979) показали, 

что в вечерние и ночные часы, в отличие от здоро-

вых лиц, у которых в ночной период суток отмеча-

ется снижение уровня САД, у больных ИБС, атеро-

склеротическим и постинфарктным кардиосклеро-

зом САД повышается. Кроме того, фазовая 

структура сердечного цикла у больных ИБС, атеро-

склеротическим и постинфарктным кардиосклеро-

зом в течение суток претерпевает изменения, суще-

ственно отличающиеся от таковой у здоровых лю-

дей. Изучение параметров насосной функции 

сердца (УОС, МОС), общего сосудистого перифе-

рического сопротивления на протяжении суток сви-

детельствует об определённой тенденции к смеще-

нию максимума и минимума основных показателей 

гемодинамики по сравнению со здоровыми 

(И.Е.Оранский, 1978; С.В. Григорян, 1979). Выяв-

лено нередко наблюдающееся явление, когда низ-

кие показатели сердечного выброса в утренние 

часы ещё больше снижаются в вечернее и ночное 

время. С другой стороны, общее периферическое 

сосудистое сопротивление, достаточно высокое в 

утреннее и дневное время становится ещё выше в 

вечерние и ночные часы. Такие неблагоприятные 

сдвиги параметров гемодинамики создают значи-

тельный риск развития ОЛЖН в вечерние, полу-

ночные и ночные часы суток. Определённую роль в 

нарушении циркадианной организации гемодина-

мики играет при кардиальной патологии генетиче-

ская компонента молекулярных механизмов коди-

рования белков PER, TIM, PERIOD с их проникно-

вением в ядро клетки. 

3. Острый инфаркт миокарда 

Данные литературы относительно частоты раз-

вития острого инфаркта миокарда (ОИМ) на протя-

жении суток в известной мере немногочисленны и 

противоречивы. В нашей работе проанализированы 

322 эпизода развития ОИМ при наличии ИБС, ко-

торая в части наблюдений сочеталась с гипертони-

ческой болезнью. Анализ этих наблюдений пока-

зал, что на протяжении суток различаются 2 пери-

ода, отличающиеся по частоте развития ОИМ. 1-й 

период с 13 до 20 часов характеризуется наимень-

шей частотой ОИМ. 2-й период - это всё остальное 

время суток, когда частота ОИМ в 1,3 раза больше 

по сравнению с первым. Так, в период от 13 до 20 

часов среднее число развития ОИМ в 1 час соста-

вило 10,0, а в период с 0 до 13 и с 21 до 0 часов оно 

было равно 14,8. График функции восстановления 

представлен на рисунке 6.  

 
Рис.6. Острый инфаркт миокарда. График функции восстановления. 
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Статистический анализ данных, приведенных в таблице 8, выявил достоверность этого положения.  

Таблица 8.  

Острый инфаркт миокарда. Проверка гипотез. 

Статистические показатели 
Периоды суток (часы) 

Сутки в целом 
20-13 13-20 

M 252 70 322 

N 17 7 24 

Mср 14,8 10,0 13,4 

k 16 6 23 

χ2 15,69 10,0 33,37 

∑ χ2 25,69  

P 0,26 0,005 

 

Таким образом, наши данные частично совпа-

дают с результатами, представленными в совмест-

ном издании кардиологов СССР и ГДР (1977) и, от-

части, с данными Е.Г.Верёвкина и Л.Я.Глыбина 

(1975). При рассмотрении возможных механизмов 

развития ОИМ преимущественно в утренние, ноч-

ные и вечерние часы можно высказать следующие 

гипотезы. Согласно данным литературы (Р.М. За-

славская, Е.Г. Перепёлкин, Н.М.Сазонова, 1973; 

Е.Г.Перепёлкин, 1975; Р.М. Заславская, 1979), у 

больных с ОИМ наблюдается, помимо гиперкоагу-

ляции в утренние часы, её дальнейший рост в виде 

резкой активизации свёртывающих механизмов 

крови и угнетения фибринолитической активности 

в вечерние, полуночные и ночные часы. Возможно, 

это играет решающую роль в развитии ОИМ в 

утренний, вечерний и ночной периоды суток, о чём 

свидетельствуют приведенные наши данные стати-

стического анализа частоты развития ОИМ. Кроме 

изложенного выше, в ранние утренние часы проис-

ходит усиление продукции катехоламинов, что мо-

жет способствовать как увеличению свёртывающей 

активности крови, так и повышению потребности 

миокарда в кислороде. Нельзя исключить также 

роль нагрузки, связанной с включением организма 

в физическую и эмоциональную активность после 

пробуждения от сна и обусловливающей этим уси-

ления работы аппарата кровообращения. 

4. Тромбоэмболия лёгочной артерии. 

Анализ суточного ритма частоты тромбоэмбо-

лии лёгочной артерии (ТЭЛА) представляется осо-

бенно важным, поскольку именно это осложнение 

целого ряда заболеваний является зачастую опреде-

ляющим исход патологического процесса, включая 

ОИМ, ИБС, гипертоническую болезнь, флеботром-

боз глубоких вен нижних конечностей, пороки 

сердца, послеоперационный период и др. Нередко 

ТЭЛА приводит к летальному исходу или осложня-

ется развитием инфаркта лёгкого, значительно отя-

гощающего течение основного заболевания. 

(П.М.Злочевский, 1978; Friedberg,1965 et al). Среди 

тромбоэмболий в различные сосудистые бассейны 

ТЭЛА является наиболее частой и грозной в плане 

прогноза заболевания. Однако информации относи-

тельно частоты развития ТЭЛА в течение суток не-

достаточно. В нашей работе анализу были подверг-

нуты 58 случаев ТЭЛА у больных ИБС и ОИМ. 

Анализ этих данных позволил выявить 2 периода в 

течение суток с наибольшей частотой ТЭЛА. 1-й 

период охватывал время с 6 до 11 часов, а 2-й пе-

риод- с 15 до 24 часов. В эти временные интервалы 

частота развития в 2 раза превышает таковую в пе-

риоды времени с 0 до 6 и с 11 до 15 часов. Средняя 

частота ТЭЛА в 1 час за сутки в целом составила 

2,4. В периоды с 6 до 11 и с 15 до 24 часов частота 

соответственно составила 3,0 и 3,0. В периоде вре-

мени с 0 до 6 и с 11 до 15 часов среднее количество 

ТЭЛА в 1 час равнялось 1,5. График функции вос-

становления представлен на рисунке 7.  

 
Рис. 7. Тромбоэмболия легочной артерии. График функции восстановления 

 

Статистический анализ этих данных свидетельствует о достоверности увеличении частоты ТЭЛА в 

периоды от 6 до 11 и от 15 до 24 часов. (Таблица 9) 
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Таблица 9. 

Тромбоэмболия легочной артерии. Проверка гипотез. 

Статистические показатели 
Периоды суток (часы) 

Сутки в целом 
0-6 6-11 11-15 15-24 

M 9 16 6 27 58 

n 6 5 4 9 24 

Mср 1,5 3,2 1,5 3,0 2,4 

k 5 4 3 8 23 

χ2 3,67 3,38 0,67 3,33 46,99 

∑ χ2 11,05  

P 0,94 0,001 

 

5. Нарушение сердечного ритма. 

Нарушение сердечного ритма часто опреде-

ляет тяжесть течения и прогноз таких сердечно-со-

судистых заболеваний, как ОИМ, ИБС, гипертони-

ческая болезнь, пороки сердца. Исследования рас-

пределения частоты нарушений сердечного ритма в 

течение суток малочисленны и противоречивы. В 

настоящей работе установлен 541 эпизод пароксиз-

мальных нарушений сердечного ритма на протяже-

нии суток. К ним относятся суправентрикулярные 

и вентрикулярные пароксизмальные тахикардии, 

пароксизмы мерцания и трепетания предсердий у 

больных ОИМ, ИБС и гипертонической болезнью. 

Среднее количество нарушений сердечного ритма в 

1 час на протяжении суток составляло 22,5. График 

функции восстановления представлен на рисунке 8. 

 
Рис.8. Нарушение сердечного ритма. График функции восстановления 

 

Анализ частоты нарушений сердечного ритма в отдельные периоды суток позволил выявить, что сред-

нее количество нарушений ритма сердечной деятельности с 9 до 13 часов равно 30,8, а с 13 до 23 часов-

25,5. Однако , несмотря на видимое преобладание данной частоты нарушений в период с 9 до 13 часов, эта 

неравномерность на протяжении суток оказалась статистически недостоверной. Это положение не позво-

ляет утверждать факт о наличии закономерного нарушения суточного ритма в развитии данного вида 

осложнений при указанной нозологической патологии. Таблица 10. 

Таблица 10.  

Нарушение сердечного ритма. Проверка гипотез. 

Статистические показатели 
Периоды суток (часы) 

Сутки в целом 
23-9 9-13 13-23 

M 163 123 256 541 

N 10 4 10 24 

Mср 16,3 30,8 25,5 22,5 

k 9 3 9 23 

Χ2 8,35 17,85 8,68 73,28 

∑ χ2 34,84  

P 0,03 0,0001 

 

Анализ полученных данных в отдельных нозо-

логических формах заболеваний, осложнённых 

нарушениями сердечного ритма, показал, что ни 

при ИБС (233 случая), ни при ОИМ (125 случаев), 

ни при гипертонической болезни (36 случаев) не 

обнаруживается статистической достоверной из-

менчивости частоты нарушений сердечного ритма 

на протяжении суток. Таким образом, наши данные 

согласуются с немногочисленными данными лите-

ратуры, в частности с результатами исследований 

Н.А.Мазура (1973), в которых не было установлено 
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существенных различий в частоте нарушений сер-

дечного ритма у больных с сердечно-сосудистой 

патологией, включая ИБС, на протяжении суток. 

Однако результаты анализа наших исследований 

позволили установить небольшое различие в ча-

стоте развития нарушений ритма сердечной дея-

тельности в течение суток у больных с ОИМ, что не 

вполне соответствует данными О.В.Орлова и 

В.К.Драченко (1974). Можно полагать, что причи-

ной некоторого несоответствия наших данных с ре-

зультатами исследований этих авторов является ис-

пользование различных методических приёмов 

анализа полученного материала. К этому следует 

добавить роль различных патогенетических факто-

ров в развитии нарушений сердечного ритма при 

разного вида патологии. Соотношения колебаний 

уровня этих факторов на протяжении суток могут 

сложно комбинироваться и влиять разнонаправ-

лено на изменчивость частоты развития нарушений 

сердечного ритма в течение суток. Возможно, изу-

чение частоты возникновения на протяжении суток 

отдельных форм нарушений сердечного ритма в от-

дельных нозологических группах более представи-

тельных контингентов больных позволит выявить 

более значимые колебания частоты развития кон-

кретных видов этих нарушений. На нашем матери-

але, включающем все виды нарушений сердечного 

ритма без их дифференцировки, не удалось вы-

явить статистически достоверных закономерно-

стей. 

6. Внезапная смерть. 

Проведение многочисленных международных 

конгрессов и симпозиумов, посвящённых различ-

ным аспектам проблемы внезапной смерти за по-

следнее время во всём мире, убедительно свиде-

тельствует о несомненной актуальности и важности 

исследований соответствующих адекватных вопро-

сов. Однако в литературе, несмотря на этот факт, 

имеется лишь небольшая информация о частоте 

возникновения внезапной смерти на протяжении 

суток. В ряде сообщений, сделанных на 1-м Все-

мирном конгрессе по проблемам внезапной смерти 

(1969), было отмечено, что внезапная смерть чаще 

возникает в предутренние часы. В совместной мо-

нографии СССР и ГДР (под редакцией 

И.К.Шхвацабая, В.И. Метелицы, З.Бётинга, 1977) 

приводятся данные о наибольшей частоте леталь-

ных исходов при инфаркте миокарда (без указания 

на механизм смерти) с 6 до 18 часов. Однако, ис-

пользуемые при анализе соответствующего мате-

риала методы вариационной статистики не позво-

ляли авторам выявить достоверность результатов 

исследования. В нашей работе был проведен анализ 

153 случаев внезапной смерти, возникшей у боль-

ных с острым инфарктом миокарда и ишемической 

болезнью сердца. При патологоанатомическом ис-

следовании в каждом случае на аутопсии верифи-

цировано отсутствие ТЭЛА и разрыва миокарда как 

причины смерти. Среднее количество случаев вне-

запной смерти в 1 час на протяжении суток было 

равно 6,4. При изучении частоты внезапной смерти 

в отдельные периоды суток был установлен не-

сколько более высокий её уровень с 6 до 23 часов 

по сравнению с периодом от 23 до 6 часов. Среднее 

количество случаев внезапной смерти в эти пери-

оды составляло, соответственно, 6,6 и 5,7. График 

функции восстановления представлен на рисунке 9. 

 
Рис.9. Внезапная смерть. График функции восстановления. 

 

Статистический анализ, представленный в таб-

лице 10, не подтвердил достоверность различия в 

частоте возникновения внезапной смерти на протя-

жении суток. Учитывая тот факт, что из нашего ма-

териала по изучению частоты внезапной смерти 

были исключены те случаи, где непосредственной 

причиной смерти больных ОИМ и ИБС являлась 

ТЭЛА или разрыв миокарда, а также основываясь 

на современных представлениях о механизмах вне-

запной смерти, можно полагать, что в наших 

наблюдениях она наступала в результате фибрилля-

ции желудочков или асистолии. В связи с тем, что 

большинство из 153 больных, истории болезни ко-

торых были изучены нами, не находились на посто-

янном мониторном наблюдении, мы не могли вы-

делить отдельные группы больных с фибрилляцией 

желудочков и асистолией. Анализ нашего матери-

ала, включающего 153 случаев внезапной смерти в 

общей группе больных ОИМ и ИБС, не выявил су-

щественных различий в частоте её возникновения 

на протяжении суток, что совпадает с немногочис-

ленными данными литературы. Можно полагать, 

что механизмы, лежащие в основе внезапной 



Annali d’Italia №10/2020 41 

 

смерти в виде наиболее грозных нарушений сердеч-

ного ритма и проводимости, обусловлены много-

численными сложно комбинированными факто-

рами. К их числу следует отнести нарушение цир-

кадной организации электролитного, липидного 

обмена, а также гемодинамики, продукции гормо-

нов мозгового слоя и коры надпочечников. В свете 

концепции о молекулярном механизме циркадных 

ритмов нельзя исключить роль генетической ком-

поненты в реализации внезапной смерти. Таблица 

10. 

Таблица 10.  

Внезапная смерть. Проверка гипотез. 

Статистические показатели 
Периоды суток (часы) 

Сутки в целом 
23-6 6-23 

M 40 113 153 

N 7 17 24 

Mср 5,7 6,6 6,4 

K 6 16 23 

Χ2 2,95 10,76 16,88 

∑ χ2 13,71  

P 0,9 0,81 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, использование адекватных ме-

тодов математического анализа, включая критерий 

Фишера, аппарат статистического анализа последо-

вательностей событий позволило установить опре-

делённую закономерность в развитии частоты ряда 

сердечно-сосудистых катастроф на протяжении су-

ток. Так, частота гипертонических кризов и острой 

левожелудочковой недостаточности оказалась мак-

симальной в вечерние и полуночные часы, что в 2 -

3 раза превышает частоту этих катастроф в осталь-

ное время суток. Максимум частоты развития ОИМ 

наблюдался в поздние вечерние, полуночные, ноч-

ные, ранние и поздние утренние часы (с 20 до 13 

часов). В развитии ТЭЛА выявлено 2 максимума её 

частоты в утренние (с 6 до 11) часы и в вечерние (с 

15 до 24) часы. В эти временные периоды частота 

ТЭЛА была в 2 раза выше, чем в остальное время 

суток. Наряду с этим феноменом, анализ изучае-

мого материала не позволил определить статисти-

чески достоверного различия на протяжении суток 

частоты развития нарушений сердечного ритма и 

внезапной смерти. В основе обнаруженной законо-

мерности суточного ритма частоты развития от-

дельных осложнений заболеваний сердечно-сосу-

дистой системы, по-видимому, лежат сложные со-

четанные нарушения циркадной организации 

многих физиологических процессов: электролит-

ного баланса, липидного обмена, гемодинамики, ге-

мокоагуляции, фибринолиза, продукции гормонов 

надпочечников у больных ОИМ, ИБС, гипертони-

ческой болезнью. К настоящему времени опреде-

лены новые данные, касающиеся формирования 

циркадных ритмов, их механизмов. Обнаружена со-

относительная роль генетического и внешнесредо-

вых факторов в формировании суточных ритмов 

параметров кровообращения, экскреции катехола-

минов у здоровых людей и больных гипертониче-

ской болезнью ( Заславская Р.М., Тейблюм М,М., 

2018). Установлен молекулярный механизм цир-

кадных ритмов живых систем на основе открытия 

целой серии генов с ассоциированными с ними бел-

ками PER, TIM, PERIOD. Свойством водителя цир-

кадных ритмов обладает белок PER, который 

накапливается в ядрах клеток на протяжении ночи 

и разрушается днём (Джерри Хол, Майкл Росбаш, 

Майкл Янг,2017). Существенную роль в реализа-

ции циркадианных ритмов играет нейрогормон 

эпифиза - мелатонин, реагирующий на освещён-

ность окружающей среды, на цикл день-ночь. Все 

эндогенные и экзогенные факторы в совокупности, 

воздействуя на формирование циркадианной орга-

низации биологических функций, могут влиять на 

частоту развития осложнений сердечно-сосуди-

стых заболеваний. 
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Abstract 

In the case of circulatory disorders, morphometric studies were used to identify changes, which allows to 

quantify the processes of morphogenetic transformations in seminal vesicles and features of blood circulation at 

the organ and tissue levels. As a result of the experiment after circulatory disorders in the reproductive system 

after the 7th day at the organ level there was pastosity and an increase in the mass of seminal vesicles compared 

with the control group, but remodulation after the 7th day had a more positive effect and led to faster recovery , 

which testified to the improvement and compensatory effect of remodeling of the 7th day on circulatory disorders 

in the reproductive system. In contrast, the simulation of circulatory disorders after the 20th day led to more pro-

nounced consequences: weight loss of seminal vesicles, which after remodeling on the 20th day recovered very 

slowly, almost imperceptibly, in seminal vesicles. 

Анотація 

При порушеннях кровообігу з метою встановлення змін використовували морфометричні дослі-

дження, що дозволяє на органному, тканиному рівнях кількісно оцінювати процеси морфогенетичних пе-

ретворень у сім’яних пухирцях та особливості кровообігу. У результаті експерименту після порушення 

кровообігу у органів репродуктивної системи після 7-мої доби на органному рівні відбувалась пастозність 

та збільшення маси сім’яних пухирців у зрівнянні з контрольної групи, але ж ремодулювання після 7-мої 

доби впливало більш позитивно та приводило до більш швидкого відновлення, що свідчило про покра-

щення та компенсаторну дію ремоделювання 7-ої доби на порушення кровообігу у репродуктивної сис-

темі. Напроти моделювання порушення кровообігу після 20-ї доби приводило к більш виразним наслідкам: 

зменшення ваги сім’яних пухирців, які після ремоделювання 20- ї доби дуже повільно, майже непомітно, 

відновлювалось у сім'яних пухирцях. 
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Вступ. Сім′яні пухирці вже понад 300 років, з 

моменту їх відкриття Berengerde Carpi у 1523 р., 

завжди вважалися другорядними органами у ієрар-

хії чоловічої репродуктивної системи, проте остан-

нім часом знання щодо їх функціональної ролі зна-

чно поглибилися. Так, встановлено що секрет 

https://www.gazeta/ru/science/2017/10/%2002_a_10913913966.s
https://www.gazeta/ru/science/2017/10/%2002_a_10913913966.s


Annali d’Italia №10/2020 43 

 

сім’яних пухирців забезпечує рухомість спермато-

зоїдів (S.Shivajetall.,1990) та імунологічну толеран-

тність ендометрію до сперми 

(L.Wichmannetall.,1989, H.Lilija,1990) [1]. Сучасні 

андрологи діагностують майже постійні патологі-

чні зміни у сім’яних пухирцях під час запальних за-

хворюваннях як органів малого тазу (простатит, ци-

стіт), так й усієї урогенітальної системи (пієлонеф-

рити, уретрити тощо). Зокрема, сім’яні пухирці не 

тільки втрачають свою функцію підтримки життє-

діяльності сперматозоїдів, а й стають осередком за-

палення, що призводить до хронізації первинного 

захворювання та імпотенції за рахунок численних 

морфологічних ушкоджень на тканинному, клітин-

ному та ультраструктурному рівнях [2, 3, 4, 5]. Досі 

немає чіткого морфологічного уявлення про струк-

турні зміни у сім’яних пухирцях, що відбуваються 

у них підчас порушень кровообігу органів репроду-

ктивної системи, тоді як клінічні прояви порушень 

у цих органах чітко підтверджені на практиці [6, 7]. 

Таким чином, саме тому дослідження морфогенезу 

сім’яних пухирців та змін їх змін у щурів при пору-

шенні кровообігу сечостатевої системи є важливим 

та актуальним питання сучасної медицини. 

Мета дослідження: Встановити макроскопі-

чні зміни сім'яних пухирців у щурів до та після екс-

перименту з різним терміном, що дало можливість, 

співставити результати для визначення наслідків 

найбільшого впливу порушень кровообігу за умов 

компенсації та декомпенсації з різним терміном 

тривалості. Всі морфометричні дослідження прово-

дили на парафінових зрізах сім'яних пухирців 

щура, починаючи з 7-ї та 20-ї доби після моделю-

вання та після 7- ої та 20-доби після ремоделю-

вання. 

Матеріал і методи: Об’єктом дослідження 

морфологічної оцінки слугували зразки тканини сі-

м'яних пухирців лабораторних статевозрілих щу-

рів. У дослідженні було задіяні 115 тварин. Комі-

сією з етичних питань та біоетики Дніпропетровсь-

кої державної медичної академії (протокол № 2 від 

13 лютого 2008 року) встановлено, що проведені 

дослідження, відповідають етичним вимогам, від-

повідно наказу МОЗ України № 231, від 01.11.2005 

року. Під час роботи з експериментальними твари-

нами дотримувалися принципів Гельсінської декла-

рації, прийнятою Генеральною асамблеєю Всесвіт-

ньої медичної асоціації (1964 - 2000 р.), Конвенцією 

Ради Європи про права людини та біомедицину 

(1997р.), відповідно положенням ВООЗ, Міжнарод-

ної ради медичних, наукових товариств, Міжнаро-

дної ради медичних, наукових товариств, Міжнаро-

дного кодексу медичної етики (1983 р.) та законам 

України, Експеримент виконувався з дотриманням 

норм Закону України № 3447-IV «Про захист тва-

рин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 

року та з урахуванням вимог медичної та біологіч-

ної етики «Про захист тварин від жорстокого пово-

дження» № 27, ст. 230, від 2006 із змінами, внесе-

ними згідно із Законом N 1759-VI (1759-17) від 

15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76, «Загальним етич-

ним принципам етичним принципам експериментів 

над тваринами», які затверджені І Національним 

конгресом по біоетики (Київ, 2001р.) згідно з поло-

женням «Європейської конвенції із захисту хребет-

них тварин, які використовуються в експеримента-

льних та інших наукових цілях» (Страсбург, 1987). 

До началу експерименту, усі щури були оглянуті, 

зважені, враховуючи їх рухову активність та стан 

шкіри. Після зовнішнього огляду та відбракову-

вання починали експеримент паралельно контроль-

ної групи. Увесь період підготовки к експерименту 

та під час його проведення, щури знаходилися у ві-

варії ДДМА, при температурі 20-25оС, вологості не 

менш 50%, у добре провітреному приміщенні та 

світовому режимі день / ночь, у стандартних плас-

тикових клітках з розмірами, не більш п’яти особин 

у кожної при стандартному раціоні харчування: до-

бова потреба дорослої тварини становить у серед-

ньому 30-32 г (25 г сметанного корма, 5-7 г овочів). 

Усі щури, які прийняли участь у експерименті, 

мали здоровий вигляд і були активні. Нами прове-

дено дослідження змін структури та функції у сім'-

яних пухирців білих щурів масою 180 - 210 г віком 

7-8 місяців, яким проводилось моделювання пору-

шень кровообігу. Після виведення з експерименту 

у щурів брались сім’яні пухирці.  

При оцінці впливу на морфофункціональні по-

казники чоловічої репродуктивної системи прово-

дили макроскопічне дослідження сім’яних пухир-

ців, яке передбачало зовнішній огляд з метою вияв-

лення патологічних відхилень, вимірювання 

розміру та маси обох сім’яних пухирців, співвідно-

шення маси сім’яних пухирців та маси тіла, а також 

визначали масу та масові коефіцієнти сім'яних пу-

хирців. Розподіл досліджуваного матеріалу контро-

льної та експериментальних груп, представлений у 

таблиці 1.  

Таблиця 1. 

Розподіл матеріалу контрольної та експериментальних груп. 

Назва експеримен-

таль 

них груп 

Контроль 

(несправж 

ня опера-

ція) 

Моделю-

вання 

 7 днів 

Моделю 

вання  

20 днів 

Ремоделювання пі-

сля 

 7 діб 

Ремоделю 

вання після 20 

діб 

 Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5 

Всього об’єктів:  

115 (100 %) 

23 

20,0 % 
23 

20,0 % 
23 

20,0 % 
23 

20,0 % 
23 

20,0 % 

 

Тварини розподілялися на 5 груп. Група 1 

(контрольна), яким проводили розсічення черевної 

порожнини без перев'язки сім'яного канатика та 

чотири експериментальні групи. Такий розподіл 

контрольної та експериментальної груп дозволив 

визначити вплив стану порушень кровообігу на 
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стінку сім'яних пухирців та їх структур, а також 

визначити наслідки впливу порушень кровообігу 

після 7 - ої та 20 ї доби та можливі корекції після 7-

ої та 20-ї доби у експериментальному моделюванні 

та ремодулюванні порушень кровообігу. 

Мікроскопічне дослідження проводилось після 

фіксації рідиною Буэна та після тотального 

забарвлення гематоксилином, проводили при 

світлі, яке падає та при и при світлі, яке проходе. 

Забір матеріалу проводилося, починаючи на 7 – му 

та 20-у добу та після ремоделювання порушень 

кровообігу протягом 7-ої та 20-ї доби після 

кровообігу. Наявність контрольної групи 

дозволило виявити зміни після впливу порушень 

кровообігу у різні терміни. Щурів було 

прооперовано за період 2017 – 2019 роки. Спосіб 

моделювання порушень кровообігу здійснювали 

наступним чином. В способі моделювання 

порушень кровообігу органів репродуктивної 

системи, що включає лапаротомію, відносно 

корисної моделі (патент України № 100918, МПК 

G09B23/28, A61B17/00, опубл. 10.08.2001). 

Експериментальних щурів після премедикації 

вводили у тіопенталовий наркоз шляхом 

внутрішньобрюшинного введення 2-2,5 % розчину 

тіопенталу натрію із розрахунку 7-10 мг/кг маси. 

Тварині в положенні на спині з дотриманням 

правил асептики і антисептики проводили нижню 

лапаротомію. Після цього виділяли сім'яний 

канатик і на нього одягали поздовжньо розрізаний 

катетер довжиною 0,5-1 см, на катетер накладають 

лігатуру, після чого сім’яний канатик занурювали в 

черевну порожнину, рану пошарово вшивали. 

Використання поздовжньо розрізаного катетера 

довжиною 0,5-1 с, дозволяло більш обережніше, 

дозовано перев'язувати сім'яний канатик для 

моделювання різних ступенів порушень 

кровообігу. Накладання лігатури на катетер 

дозволяло проводити ремоделювання порушень 

кровообігу в певний час, шляхом зняття лігатури не 

пошкоджуючи сім’яний канатик тварини. Після 

виведення з експерименту у щурів брались яєчка та 

сім’яні пухирці. Через 7 та 20 діб досліджували 

обидва яєчка і сім’яні пухирці макро та 

мікроскопічними методами. Такий спосіб 

забезпечує моделювання варікоцеле у більш 

повному обсязі (89,5%), у зрівнянні з прототипом 

(69,5%); патологічний вплив на гермінативний 

эпітелій у більш повному обсязі (58,8%), у 

зрівнянні з прототипом (37,7%). 

Результати дослідження та їх обговорення: 
При оцінці впливу порушення кровообігу органів 

малого тазу на морфофункціональні показники чо-

ловічої репродуктивної системи ми проводили ма-

кроскопічне дослідження сім’яних пухирців, яке 

передбачало зовнішній огляд, вимірювання розміру 

та маси обох сім’яних пухирців, співвідношення 

маси сім’яних пухирців та маси тіла щура. Після ви-

ведення з експерименту у щурів брались яєчка та 

сім’яні пухирці та проводили аналіз вагових показ-

ників сім’яників і сім’яних пухирців після експери-

менту на 7-ї та 20-ї доби в умовах модулювання та 

ре модулювання.  

Всього у експерименті брало участь 115 

(100%) щурів та їх сім’яні пухирці. Щури були роз-

поділені на п’ять груп. Перша група (контрольна), 

яким проводили розсічення черевної порожнини 

без перев'язки сім'яного канатика (рис. 1, 2, 3). 

 
Рис. 1. Макропрепарат щура з виділеними яєчком (правим та лівим), які вказані парною стрілкою та 

сім’яними пухирцями, які вказані одинарною стрілкою (контрольна група). Збільшення: об.10, ок. 8. 
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Рис. 2. Макропрепарат сім’яних пухирців (контрольна група). Збільшення: об. 40, ок. 4. 

 

У результаті наших досліджень ми провели 

аналіз лінійних розмірів сім’яних пухирців, вагових 

показників та вирахували індекс І, який показує ві-

дносини ваги сім’яних пухирців та щура у цілому в 

контрольної та експериментальних групах в умовах 

моделювання та ремоделювання порушень кровоо-

бігу (табл.1). У результаті нашого дослідження від-

мічалося, що після експерименту з моделювання 

порушень кровообігу всі лінійні показники 

сім’яних пухирців – товщина, довжина та ширина 

мали тенденцію к збільшенню, більш виразкове пі-

сля 20 – доби моделювання. Так, після 7-ої доби то-

вщина сім’яних пухирців становила 2,66 ± 0,17 мм, 

а після 20 - ї доби - 3,17 ± 0,16 мм, тобто у 1,2 рази 

більш, ніж після 7-ої доби та у 1,5 рази у зрівнянні 

з контрольної групою, товщина сім’яних пухирців 

в якої становила 2,14 ± 0,07 мм. Довжина сім’яних 

пухирців після 7-ої доби становила 14,54 ± 1,5 мм, 

а після 20 - ї доби - 15,18 ± 0,12 мм, тобто у 1,04 

рази більш, ніж після 7-ої доби та у 1,1 рази у зрів-

нянні з контрольної групою, довжина сім’яних пу-

хирців в якої становила 13,47 ± 0,8 мм. Ширина пі-

сля 7-ої доби сім’яних пухирців становила 3,75 ± 

0,14 мм, а після 20 - ї доби - 4,15 ± 0,12 мм, тобто у 

1, 1 рази більш, ніж після 7-ої доби та у 1,3 рази у 

зрівнянні з контрольної групою, ширина сім’яних 

пухирців в якої становила 3,15 ± 0,12 мм. 

Таблиця 1. 

Лінійні розміри сім’яних пухирців у інтактних щурів (контрольна група) та у експерименталь-

них групах в умовах моделювання (при перев’язці сім’яного канатика) та ремоделюванні пору-

шень кровообігу. 

 

Доба Маса, г Товщина, мм Довжина, мм Ширина, мм 

норма 0,13 ± 0,04 2,14 ± 0,07  13,47 ± 0,8  3,15 ± 0,12 

7 доба 0,19 ± 0,06 2,66 ± 0,17  14,54 ± 1,5  3,75 ± 0,14 

20 доба 0,25 ± 0,07 3,17 ± 0,16  15,18 ± 0,12  4,15 ± 0,12 

Ремоделю-

вання 

після 7 діб 

0,14 ± 0,07 2,25 ± 0,16 13,94 ± 1,51  3,26 ± 0,13 

Ремоделю-

вання 

після 20 діб 

0,21 ± 0,044 3,03 ± 0,05  14,08 ± 0,11  3,85 ± 0,11 

 

Таким чином, лінійні показники збільшуються 

у наслідку процесів набряклості, які відбуваються у 

сім’яних пухирцях після порушення кровообігу у 

органів репродуктивної системи, як первинна реак-

ція у зв’язку з перев’язкою сім’яного канатика. Але 

ж після ремоделювання, ці показники ліній 7 - ої 

доби, у зв’язку з більш тривалим часовим проміж-

ком порушення кровообігу. Так, товщина після ре-

моделювання 7 - ми діб була 2,25 ± 0,16 мм, а після 

20-ї доби - 3,03 ± 0,05 мм, що на 0,8 рази менш, ніж 

після моделювання після 7-ої доби та у 1,05 рази 

більш відносно нормі (контрольної групи). Таким 

чином, можливо зробити висновок, що показники 

лінійних розмірів після ремоделювання 7-ої та 20-

ої доби зменшувалися відносно показників після 

моделювання 7-ої більш та 20-ої доби менш, але не 

досягали показників у зрівнянні з контрольною гру-

А 

2 

1 
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пою, що говорить о повільнішим відновним періо-

дом після 20-ої доби ремоделювання порушень кро-

вообігу (рис. 3). 

У результаті аналізу вагових показників ми до-

слідили, що вага сім’яних пухирців після моделю-

ванні порушення кровообігу у репродуктивної сис-

теми змінювалась повільно збільшувалась та була у 

контрольної групи 0,13 ± 0,04 грам, після 7- ої доби 

моделювання 0,19 ± 0,06 грам (збільшення у 1,5 

рази у зрівнянні з контрольної групи) та після 20- ї 

доби 0,25 ± 0,07 грам (збільшення у 1,9 рази) , що 

також свідчить про послідовні дії на тканинному рі-

вні у вигляді набряку та пастозності, що і приводе 

к збільшенню ваги сім’яних пухирців. 

 

 
Рис.3. Макропрепарат сім’яних пухирців та яєчок щурів після експерименту  

(моделювання після 7- ої (А), та 20-ї доби (Б) порушення кровообігу)). 

 

Але ж після ремоделювання вага сім’яних пу-

хирців поступово зменшувалась та практично дося-

гала ваги сім’яних пухирців у контрольної групи, 

що свідчить про високий ступінь відновних проце-

сів після 7 - ої доби. Так, вага була після 7 - ої доби 

0,14 ± 0,07 грам, що в 1,08 раз більш у зрівнянні з 

контрольної групи та після 20 - ї доби 0,21 ± 0,044 

грам, що більш в 1,62 рази у зрівнянні з контрольної 

групи. Але ж після 20- ї доби моделювання у зрів-

нянні з ре моделюванням після 20- ї доби вага у 1,2 

рази більше, що свідчить про наявну дуже повільну 

здатність до відновлення і репарації (таб. 2). 

 Таблиця 2. 

Вагові показники сім’яних пухирців (г) у інтактних щурів (контрольна група) та у експериментальних 

групах в умовах моделювання та ремоделювання порушень кровообігу. 

Доба 
Кількість  

об’єктів 

Вага сім’яних  

пухирців, г 
Вага щура, г Індекс (І) % 

норма 23 0,13 ± 0,04 180 ± 19,6 0,072 

7 доба 23 0,19 ± 0,06 187 ± 15,1 0,102 

20 доба 23 0,25 ± 0,07 190 ± 14,5 0,132 

Ремоделювання після 7 діб 23 0,14 ± 0,07 186 ± 14,9 0,075 

Ремоделювання після 20 діб 23 0,21± 0,044 181 ± 12,6 0,116 

 

Стосовно індексу І впродовж експерименту після моделювання та ре моделювання показники теж повто-

рюють та відображають динаміку змін, які зазнають вагові зміни відносно терміну тривалості та врахову-

ючи експеримент моделювання та ремоделювання порушень кровообігу органів репродуктивної системи 

(рис.5).  

 
Рис. 5. Макропрепарат сім’яних пухирців та яєчок щурів після експерименту  

(ремоделювання після 7-ої (А) та 20-ї доби (Б) порушення кровообігу)). 

А Б 

А Б 
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Так , після 7-ої та 20 доби моделювання індекс збільшувався: після 7-ої доби був 0,102, що в 1,4 рази 

більший, ніж у нормі, у контрольної групі індекс був - 0,072; після 20-ї доби моделювання індекс становив 

- 0,132, що у 1,8 разів більше, ніж у контрольної групи. Стосовно експерименту ремоделювання після 7- ої 

доби становив - 0,075, що становить більш, чим у щурів контрольної групи, тому що вага сім’яних пухир-

ців після ремоделювання зменшувалася, але вага щура практично не коливалась, а після 20-ої доби - 0,116, 

що теж відображало всі ті основні процеси, які відбувалися у сім’яних пухирцях після експерименту – 

моделювання та ремоделювання порушення кровообігу у органів репродуктивної системи. У нашому до-

слідженні морфометрично на препаратах сім'яників ми доповнювали наші дослідження, для проведення 

кореляційних зв’язків, вимірами у сім'яниках: визначали діаметри сім'яних канальців (трубочок) - (ДСК), 

товщину їх стінки (ТС), тубуло - інтерстіціальний індекс (ТІІ) - відношення площі сім'яних канальців до 

інтерстиційної тканини, при яких простежувалася дуже позитивний кореляційний зв'язок між показниками 

сім’яних пухирців та сім’яників (таб.3).  

 
Рис. 6. Гістологічний зріз сім'яних пухирців у нормі. Забарвлення гематоксилін - еозином. Збільшення: 

об.10, ок.8. 1 - сім’яні канальці, 2 - міжканальцеві проміжки. 1 - сім’яні канальці, 2 - міжканальцеві про-

міжки, 3 - артерія з форменими елементами крові, 4 - просвіти сім'яних канальців. 

 

Таблиця 3. 

Морфометрична характеристика структур сім’яних канальців у контрольної групи та у експерименталь-

них групах в умовах моделювання та ремоделювання порушень кровообігу. . 

 Норма  

Після моде-

лювання 7 –

діб  

Після моде-

лювання 20 –

діб 

Після ре- мо-

делювання 7 

–діб 

Після моде-

лювання 20 –

діб 

Діаметр сім'яних ка-

нальців (ДСК), мкм 
293 ± 2,1 296± 2,2 298 ± 2,3 294 ± 2,2 296 ± 2,2 

Товщина стінки сім'я-

ного канальця (ТС), 

мкм 

9,2 ± 0,03 9,4 ± 0,04 9,9± 0,05 9,3 ± 0,04 9,7 ± 0,04 

Тубуло - інтерстіціа-

льний індекс (ТІ) 
0,52 ± 0,003 0,54 ± 0,004 0,56 ± 0,004 0,53 ± 0,004 0,55 ± 0,004 

 

Таким чином, послідовно всі ці зміни у 

сім’яних пухирцях після експерименту відобра-

жало всі ті послідовні основні процеси, які відбува-

лися у сім’яних пухирцях після експерименту – пі-

сля моделювання та ремоделювання порушення 

кровообігу у органів репродуктивної системи. 

Висновки. Таким чином, у результаті експери-

менту після порушення кровообігу у органів репро-

дуктивної системи після 7-мої доби на органному 

рівні відбувалась пастозність та збільшення маси 

сім’яних пухирців у зрівнянні з контрольної групи, 

але ж ремодулювання після 7-мої доби впливало 

більш позитивно та приводило до більш швидкого 

відновлення, що свідчило про покращення та ком-

пенсаторну дію ремоделювання 7-ої доби на пору-

шення кровообігу у репродуктивної системі. На-

проти моделювання порушення кровообігу після 

20-ї доби приводило к більш виразним наслідкам: 

зменшення ваги сім’яних пухирців, які після ремо-

делювання 20- ї доби дуже повільно, майже непомі-

тно, відновлювалось у сім'яних пухирцях. 

Перспективи подальших досліджень. Отри-

мані данні свідчать про зміни які виникають в орга-

нах репродуктивної системи при порушеннях кро-

вообігу зокрема при здавлені сім'яного канатика в 

наслідок виходів пахових кил, і потребують пода-

льшого вивчення. 

1 

4 

3 

2 
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Abstract 
The analytical review article summarizes the results of interdisciplinary research by psychologists, psychia-

trists, forensic psychiatrists, sociologists, criminologists, dedicated to adolescent offenders. Gender studies of ju-

venile offenders presented. Analysis of the causes of illegal behavior of minors of both sexes, factors of the social 

environment that have a decisive influence on the emerging personality, as well as a set of psychological, somatic, 

neurological and psychopathological characteristics, will allow you to optimally diagnose, make the correct expert 

opinion in forensic psychiatric practice and implement a comprehensive psychoprophylactic approach taking into 

account gender and age. 

Аннотация 

В аналитической обзорной статье обобщены результаты междисциплинарных исследований психоло-

гов, психиатров, судебных психиатров, социологов, криминологов, посвященных подросткам-правонару-

шителям. Представлены гендерные исследования несовершеннолетних правонарушителей. Анализ при-

чин противоправного поведения несовершеннолетних обоего пола, факторов социальной среды, оказыва-

ющих решающее влияние на формирующуюся личность, а также совокупности психологических, 

соматических, неврологических и психопатологических характеристик, позволит оптимально поставить 

диагноз, составить правильное экспертное заключение в судебно-психиатрической практике и реализовать 

комплексный психопрофилактический подход с учетом пола и возраста. 

 

Keywords: adolescents, factors of criminal behavior, deviant behavior, accused adolescents, gender speci-

ficity of minors. 

Ключевые слова: подростки, факторы криминального поведения, девиантное поведение, обвиняе-

мые подростки, гендерная специфика несовершеннолетних. 

 

Противоправное криминальное поведение 

несовершеннолетних представляют одну из акту-

альных проблем современного общества. Несмотря 

на снижение численности этой возрастной группы 

в общей популяции в Российской Федерации, с вы-

сокой частотой встречаются агрессивные и проти-

воправные формы нарушенного поведения. По дан-

ным Генпрокуратуры России, ежегодно несовер-

шеннолетними (или при их участии) совершается 
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более 40 тыс. преступлений. При этом около двух 

третей несовершеннолетних, совершивших пре-

ступления в 2019 году, - это подростки, лица в воз-

расте 16-17 лет.  

В 2019 году в России увеличилось на 6,9% 

число особо тяжких преступлений и на 3,4% коли-

чество тяжких преступлений, совершенных ли-

цами, не достигшими 18-летнего возраста. В целом 

тяжкие и особо тяжкие преступления составляют 

почти четверть в структуре преступности тяжких 

противоправных деяний. Большинство несовер-

шеннолетних совершают преступления против соб-

ственности - 83,1%, 7,6% - против жизни и здоро-

вья, 4,4% - преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. В 2019 году на 2,3% увели-

чилось количество несовершеннолетних, постав-

ленных на учет в подразделения по делам несовер-

шеннолетних, из них более половины совершили 

административное правонарушение, в том числе до 

достижения возраста, с которого наступает админи-

стративная ответственность – 16 лет (КоАП РФ 

ст.2.3). 

Большинство исследований, посвященных 

подростковой делинквентности выполняется на вы-

борках подростков мужского пола, что связано с 

тем, что доля правонарушителей юношей, значи-

тельно превосходит число несовершеннолетних-

правонарушителей женского пола. В пенитенциар-

ной системе также преобладают несовершеннолет-

ние подростки мужского пола. Так, по данным 

ФСИН РФ (2018г.), доля несовершеннолетних-пра-

вонарушителей женского пола в пенитенциарной 

системе, составляет лишь 1 к 12 подростков муж-

ского пола.  

Многочисленные исследователи последних 

лет указывают, что все больше девочек, девушек в 

возрасте от 12 лет, совершают противоправные по-

ступки, при этом увеличивается доля тяжких и 

особо тяжких преступлений, совершаемых в этой 

гендерной группе [1, 2]. Отмечается стремитель-

ный рост правонарушений, совершенных несовер-

шеннолетними с применением огнестрельного ору-

жия, увеличение случаев использования холодного 

и огнестрельного оружия в школе [3, 4, 5]. 

Так называемая «гендерная роль», известная в 

психологии как доминирующее, агрессивное, не-

редко противоправное или аддиктивное поведение, 

безусловно преобладает у мальчиков. Причем такие 

подростки, как правило, представляют социально-

неблагополучные семьи. От 60 до 80% - подростки 

выходцы из дисфункциональных, неполных семей, 

что ранее было исследовано в трудах российских 

ученых, детских и подростковых психиатров [3, 4, 

6].  

На этом же базируется и клинический психи-

атрический феномен, определяемый в международ-

ных классификациях как «conduct disorder» (СD). 

Например, DSM-IV (312.8) определяет «CD» как 

«повторяющийся и устойчивый паттерн поведения, 

при котором нарушаются или основные права дру-

гих людей или соответствующие данному возрасту 

нормы и правила. Причем четыре типа проблем по-

ведения: агрессия, уничтожение имущества, обман 

или воровство – все же более свойственны мальчи-

кам. Новая классификация, DSM-V как бы утяже-

ляет эти критерии, подчеркивает возрастную кате-

горию лиц, имеющих «CD» до 18 лет, которые 

обычно нарушают права других. Причем в рас-

стройства поведения DSM-V (312.81; 312.82; 

312.89) добавляются не клинические, а скорее со-

циально-психологические или надклинические 

симптомы: разрушительные поступки, утрата кон-

троля над импульсивностью, расстройства поведе-

ния, отрицание социальных норм, «частые физиче-

ские стычки», намеренная физическая жестокость к 

другим людям и животным. По мнению американ-

ских исследователей Bonin, Stevens, Beecham et all 

(2011) частота нарушений в подростковом возрасте 

приводит к «взрослой преступности» в 50% слу-

чаев.  

Ряд современных исследователей, указывают, 

что большая часть несовершеннолетних правонару-

шителей, относятся к категории детей с последую-

щим асоциальным или диссоциальным типом раз-

вития, так называемым «устойчивым типом жиз-

ненного развития» [7, 8, 9]. Как известно, 

диссоциальное или агрессивное поведение в МКБ-

10 учитывается в рубрике «Несоциализированное 

расстройство поведения» (F91.1) – расстройство, 

схожее с упомянутым выше «CD». В МКБ-11 все 

психические расстройства рассматриваются с учё-

том особенностей возраста, в онтогенетическом 

контексте, это является одним из главных отличий 

от МКБ-10. В проекте грядущей МКБ-11 выделена 

группа «Деструктивное поведение или диссоциаль-

ные расстройства», объединяющая оппозиционно-

вызывающее расстройство у детей и диссоциальное 

расстройство личности у взрослых. С указанием на 

наличие или отсутствие раздражительности и 

агрессии, нормального или нарушенного социаль-

ного взаимодействия. 

Как правило, аддикции и девиации несовер-

шеннолетних, касаются не только поведения, но и 

развития психики и личности несовершеннолет-

него, нарушающего закон. Выдающийся психолог 

Л. С. Выготский, автор работ о важнейших законах 

психического развития у детей, в своей концепции 

о культурно-историческом развитии психики, еще 

в 20-ые годы прошлого столетия, сделал ключе-

выми понятия «социальная ситуация развития», 

«обучение с ориентацией на зону ближайшего раз-

вития высших психических функций», «развитие 

познавательных процессов через речь». Этой кон-

цепцией был заложен фундамент современной воз-

растной (детской) психологии, классиком психоло-

гии сформулированы понятия о «единице возраст-

ного развития» и «психологическом возрасте» 

(Выготский Л.С, 1956, 1972, 1984). Концепция Л.С. 

Выготского нашла развитие в трудах Д.П. Элько-

нина (1958, 1960), Л.И. Божович (1968), М.И. Лиси-

ной (1978) – о периодизации детского развития; 

А.Н. Леонтьева (1969, 1972) - о деятельностном 

принципе развития; П.Я. Гальперина (1959, 1966) - 

о формировании предметных, умственных дей-

ствий. Эти исследования стали базисными для по-
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нимания закономерностей развития детей с психи-

ческими нарушениями. Большое значение они 

имеют и для современной детской и подростковой 

психиатрии. 

Известный в Западной Европе, польский пси-

холог, психиатр, К. Домбровский (1940), рассмат-

ривая психическое развитие как непрерывный, от-

крытый процесс, продолжающийся всю жизнь че-

ловека, принципиально не завершаемый, а 

психическое здоровье, как способность к многосто-

роннему и многоуровневому психическому разви-

тию через развитие интеллектуальных, сенсорных, 

интуитивных, волевых, моральных «эстетических» 

и социальных ценностей, выдвинул концепцию 

благоприятного психического развития и становле-

ния личности, через механизм позитивной психиче-

ской дезинтеграции. В процессе этого непрерыв-

ного становления человек проходит ряд фаз (биоло-

гических) и уровней (социально-психологических); 

процесс этот совершается на "территории" внут-

ренней психической среды - термин К. Домбров-

ского, - которая определяется автором как "система 

внутренних тенденций и динамизмов индивида, 

одно- или многоуровневых, иерархических или 

равнозначных, гармоничных или противоречивых", 

через внешние и внутренние конфликты, которые с 

учетом потенциала развития, в одних случаях, пре-

пятствовали гармоничному психическому разви-

тию, а в других - способствовали благоприятному 

многостороннему психическому развитию. 

Важное значение в генезе противоправного по-

ведения у подростков приобретает изучение лично-

сти несовершеннолетнего правонарушителя, осо-

бенностей его психического развития, условий 

формирования, микросоциального окружения. Еще 

в 1959 г. немецкий судебный психиатр Герхард 

Куайт выделял социальные причины преступности 

подростков – недостаточное воспитание, занятость 

родителей, неблагоприятные материальные усло-

вия и проч. В.Н. Кудрявцев (1976), изучая причины 

противоправного поведения, выделил субъектив-

ные и объективные условия. К субъективным усло-

виям, он отнес демографические и социально-пси-

хологические особенности личности (черты харак-

тера, темперамент, пол, возраст и пр.). К 

объективным – социальные, экономические, меж-

личностные отношения и т.д. Автор указывает, что 

в реализации правонарушения играет роль их слож-

ное переплетение и тесное взаимодействие, при 

этом «удельный вес» каждого из них может быть 

различным.  

Российский детский психиатр, Н.В. Вострок-

нутов (1998), изучая структуру психических рас-

стройств при патологическом делинквентном пове-

дении и его клиническую динамику на отдельных 

этапах возрастного психического развития детей и 

подростков с психическими отклонениями и про-

блемами развития, представил концептуальную мо-

дель делинквентного поведения. Автор подчерки-

вал, что делинквентное поведение несовершенно-

летних является специфическим этапом развития 

социальной дезадаптации. Формирование делин-

квентного поведения в детском возрасте определя-

ется фактором ранней десоциализации (семейная 

депривация, жестокое обращение и насилие) и кос-

венными десоциализирующими влияниями (дидак-

гогеническая школьная среда, криминологически и 

наркологически отягощенная детско-подростковая 

группа). Их воздействие на делинквентное поведе-

ние реализуется через становление социально-пси-

хологической личностной деформации. Дети, пси-

хофизическое и личностное развитие которых осу-

ществляется в условиях ранней десоциализации, 

составляют группы “риска” по делинквентности. К 

ним относятся: - дети, лишенные родительского по-

печения; - дети и подростки с криминальной актив-

ностью, недостигшие возраста уголовной ответ-

ственности; - дети и подростки, находящиеся в 

условиях применения мер принудительного воспи-

тания [10].  

Нашим современником, классиком российской 

подростковой судебной психиатрии, В.А. Гурьевой 

(2001), была выделена типология правонарушений 

у подростков в зависимости от генеза делинквент-

ного поведения: 

- правонарушения, связанные с массивной пе-

дагогической запущенностью (независимо от того, 

имеются или отсутствуют психические расстрой-

ства); 

- закономерные правонарушения, проявляю-

щиеся в склонности к криминальным поступкам; 

- общественно опасные действия, обусловлен-

ные психическими расстройствами; 

- правонарушения, отражающие аффективные 

взрывы (патологические и непатологические по 

своему содержанию); 

- правонарушения, связанные с искаженным 

психологическим кризом созревания или возраст-

ной психопатологией [5].  

Проблема соотношения социального и биоло-

гического являлась и является одной из коренных в 

изучении личности правонарушителя [11]. Как 

справедливо отмечают многие исследователи, фак-

торы риска социальных и поведенческих наруше-

ний в окружении ребенка имеют кумулятивный эф-

фект, то есть чем их больше и чем раньше они воз-

никают, тем выше риск развития у подростка 

нарушения поведения и криминальности [12].  

Отрицательные социальные ситуации могут 

восприниматься детьми и подростками не только 

как модель для подражания, но и как непереноси-

мая психотравмирующая обстановка. Соответ-

ственно агрессивное поведение оказывается ответ-

ной реакцией на стресс внутрисемейный, микро- 

или макросоциальный. Дети, относящиеся к группе 

социальных и фактических сирот, подростки с 

нарушенным развитием, соматическим и психиче-

ским неблагополучием, утраченными семейными 

связями, подвергающиеся различным формам 

насилия и жестокого обращения, чаще всего в пер-

спективе входят в контингент несовершеннолетних 

правонарушителей, лиц, привлекаемых к уголов-

ной ответственности. 
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Психолог Е.Г. Дозорцева рассматривает ано-

мальное развитие личности подростков-правонару-

шителей, как развитие, нарушающее позитивную 

социальную адаптацию и препятствующее сохра-

нению и развертыванию внутреннего творческого 

потенциала подростков. Автором выделяются раз-

личные варианты такого развития. «Типичным ва-

риантом аномального развития» личности у делин-

квентных девочек является инфантильно-дисгар-

моничное развитие, при котором наблюдаются 

недостаточная сформированность регулятивных 

личностных структур на конвенциональном 

уровне, а также непродуктивные способы разреше-

ния внутренних противоречий и внешних конфлик-

тов. Характерно дисгармоничное сочетание внут-

ренних агрессивных тенденций с пассивностью, 

конформностью, склонностью к уходу от внешних 

конфликтов и проблем. Внешние социальные про-

блемы аномального развития подростков с делин-

квентным и криминальным поведением связаны 

преимущественно с нарушением структуры и соци-

альной ориентации семей подростков, с неадекват-

ным характером отношения родителей к детям, а 

также с влиянием асоциальной подростковой 

среды. Для делинквентных девочек специфиче-

скую отрицательную роль играет враждебное отно-

шение со стороны матери, воспитание в детском 

доме, что проявляется в усилении склонности к са-

моразрушающему поведению. По данным автора, 

негативными социальными условиями формирова-

ния личности подростков, совершивших тяжкие 

агрессивно-насильственные правонарушения, яв-

ляются алкоголизм обоих родителей, асоциаль-

ность родителей и сиблингов, семейное насилие, а 

также само по себе присутствие диссоциального 

отца в семье. Личностное развитие подростков этой 

группы (девочек-подростков) является тем более 

аномальным, чем раньше возникали нарушения 

психического развития и социального поведения 

(проявления аномальной реактивности, агрессив-

ности, признаки нарушения внимания и неустойчи-

вости поведения, асоциальные тенденции) [13]. 

Е.В. Макушкин (2009) в монографии «Агрес-

сивное и криминальное поведение у детей и под-

ростков с нарушенным развитием», обосновывает 

на основании судебно-психиатрической выборки 

подростков-правонарушителей, что агрессивное 

криминальное поведение у детей и подростков – со-

циальное, психологическое и клиническое явление 

многофакторной природы. При этом не всегда кри-

минальная агрессия с началом в детско-подростко-

вом возрасте служит эквивалентом возрастной 

нормы. Чаще всего, клинически и патопсихологи-

чески структура криминальной агрессии детерми-

нирована личностной патологией, либо клиниче-

ской психопатологической почвой, либо искажен-

ным формированием с нарушениями гармоничного 

психофизического развития. В случаях нарушен-

ного развития, выраженного психического дизон-

тогенеза отмечаются коморбидность расстройств и 

сочетание практически всех этих признаков и у 

мальчиков и девочек. По мнению автора, соответ-

ственно проявления криминальной агрессии могут 

быть обусловлены как возрастной психической не-

зрелостью, так и патологической почвой, лич-

ностно-аномальным типом реагирования, манифе-

стацией заболевания, воздействием интоксикации, 

либо фактором самой ситуации. Тем самым подчер-

кивается многофакторный генез не только агрес-

сии, но и асоциальных поступков, повторяющегося 

противоправного агрессивного поведения [6].  

Англоязычные исследователи, изучая подрост-

ковую деленквентность, выделяют так называемые 

«криминальные траектории» развития подростков, 

сохраняющиеся в течение всей жизни, с ранним 

началом антисоциального поведения или ограничи-

вающиеся лишь подростковым периодом. Из фак-

торов, способствующих сохраняющемуся асоци-

альному поведению в течение практически всей 

«взрослой» жизни, были выделены низкий уровень 

интеллекта, нарушения регуляции поведения, а 

также социальные факторы, такие как нарушенные 

семейные связи, неадекватное воспитание, бед-

ность [9]. Подобные психологические и клинико-

психопатологические взаимосвязи описывали и со-

временные Российские детско-подростковые пси-

хиатры. 

Многие современные исследования подтвер-

ждают, что среда, в которой растут и формируются 

дети, может служить защитным фактором и факто-

ром риска для формирования различных поведен-

ческих отклонений, плохой социальной адаптации 

и психогенных расстройств [15, 16]. ПТСР на фоне 

насилия и неблагоприятных обстоятельств нередко 

встречаются у таких подростков (до 32%). При этом 

психогенные реакции встречаются у девочек чаще, 

чем у мальчиков, и составляют от 49% до 55% слу-

чаев. Как правило, клинические проявления психо-

генных расстройств у девочек более выражены и 

очерчены. В 65% случаев нарушения у девочек 

наблюдаются на протяжении всей их жизни. Это 

примерно на 50% больше, чем у мальчиков с про-

тивоправным поведением, и в шесть раз больше, 

чем девочек в общей популяции. В Соединенных 

Штатах около 84% несовершеннолетних женщин в 

тюрьмах сообщают о серьезных травматических 

событиях в прошлом (в среднем три случая) [17].  

Не случайно, на современном этапе развития 

клинической, детской, подростковой и социальной 

психиатрии, выделено такое ключевое понятие, как 

«психосоциально обусловленное психическое рас-

стройство», особое внимание уделяется эмоцио-

нальному дистрессу, расстройствам адаптации у 

несовершеннолетних, приводящим к серьезным 

личностным нарушениям и стойким девиациям по-

ведения, вплоть до ауто- и гетеро-агрессивных 

форм поведения, криминальных деликтов.  

Эксперты ВОЗ (2016) отмечают, что защитные 

механизмы и ресурсы, формируемые в рамках бли-

жайшего социального окружения подростков, мо-

гут смягчить воздействие жизненных факторов, в 

числе которых бедность и лишения, влияющих на 

неравенства в отношении здоровья [18, 19]. 

ВОЗ выделяет следующие социальные фак-

торы, влияющие на формирование социально-адап-

тивной личности ребенка: 
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• Семья, взаимоотношения с родителями или 

лицами, осуществляющими воспитание ребенка. 

Общение с родителями является одним из основ-

ных ресурсов, благодаря которым семья функцио-

нирует как защитный механизм, предоставляющий 

ребенку возможность справляться со стрессовыми 

ситуациями и защищающий его от неблагоприят-

ных влияний. Легкость общения подростка с мате-

рью положительно влияет на уровень удовлетво-

ренности жизнью [20]. Негативное воздействие ис-

пользования электронных средств связи на 

удовлетворенность жизнью в подростковый период 

также смягчается поддержкой родителей [21]. Под-

ростки, сообщающие о том, что им легко общаться 

с матерью, с меньшей вероятностью будут курить 

[22], часто употреблять алкоголь [23] или вести 

раннюю сексуальную жизнь [24]. Общение с роди-

телями также положительно влияет на пищевые 

предпочтения и физическую активность в подрост-

ковом возрасте [25]. Общение в семье является по-

казателем социальной поддержки и взаимосвязи 

между членами семьи [26]. Легкость и доверитель-

ность в общении с родителями способствует само-

раскрытию ребенка, которое может считаться пока-

зателем наиболее эффективных форм родитель-

ского контроля (осведомленности родителей о 

местонахождении ребенка, его занятиях и круге об-

щения) и препятствовать такому поведению под-

ростков, которое представляет риск для здоровья 

[27];  

• Взаимоотношения со сверстниками, значи-

мость референтной группы. По данным ВОЗ (2016) 

установление позитивных и дружеских отношений 

со сверстниками является важнейшим фактором, 

помогающим справляться с задачами, связанными 

с развитием, такими как формирование и становле-

ние личности, развитие социальных навыков и са-

моуважения, а также утверждение своей самостоя-

тельности. В ходе проведения исследования в рам-

ках упомянутой программы ВОЗ, при изучении 

различных стран и областей были отмечено, что 

наличие гармоничных взаимоотношений со сверст-

никами является защитным фактором, положи-

тельно влияющим на здоровье подростков, в том 

числе на уменьшение психологических жалоб [28]; 

• Взаимодействие в школе с учителями и од-

ноклассниками. По мнению зарубежных исследо-

вателей, школьная жизнь может иметь принципи-

альное значение для развития уважения к себе, вос-

приятия себя как личности и поведения, 

способствующего здоровью. Так, подростки, кото-

рые воспринимают школу положительно, скорее 

вырабатывают здоровые привычки и имеют более 

высокие показатели здоровья, в числе которых вы-

сокая самооценка здоровья, высокий уровень удо-

влетворенности жизнью, небольшое число жалоб 

на здоровье [29]. Существование этих зависимо-

стей позволяет предположить, что школа играет 

важную роль в поддержке благополучия учащихся 

и защите их от нездоровых привычек и соответ-

ствующих последствий. 

Различия между проявлениями деликвентно-

сти мальчиков и девочек связаны с психологиче-

ской спецификой и особенностями гендерной соци-

ализации. Особенности социализации девушек ори-

ентированы на эмпатию, развитие механизмов 

эмпатических реакций, понимание потребностей 

других людей и заботу о них. Общеизвестно, что 

коммуникативные навыки, сформировавшиеся у 

девочки в детстве, способствуют последующему 

выполнению функций жены и матери. Ряд исследо-

вателей утверждают, что девушки приобретают 

просоциальные когнитивные навыки в более ран-

нем возрасте, и что девочки менее склонны к нейро-

когнитивному дефициту, который часто ассоцииру-

ется с антиобщественным поведением, чем маль-

чики[30]. 

Вопрос о генезе и гендерной специфичности 

криминального поведения у подростков с совокуп-

ностью психологических, социальных и культур-

ных норм, стереотипов и установок, которые обще-

ство предписывает выполнять людям в зависимо-

сти от их биологического пола, выявлением 

гендерных различий, остается чрезвычайно важ-

ным для современной психологии и психиатрии и 

междисциплинарного понимания. Анализ причин 

противоправного поведения у несовершеннолетних 

обоих полов, требует изучения не только личност-

ных качеств и свойств, но и факторов социального 

окружения, неблагоприятных социально-дезадап-

тивных факторов, оказывающих решающее влия-

ние на формирующуюся личность, становление ее 

ценностно-нормативной сферы, а также совокупно-

сти и трендов психологических, соматических, 

неврологических и психопатологических в онтоге-

незе, что позволит оптимально осуществлять кли-

ническую оценку состояния, диагностику, выно-

сить верное экспертное заключение в судебно-пси-

хиатрической практике, осуществлять 

комплексный психокоррекционный профилактиче-

ский подход, с учетом пола, возраста и гендерной 

специфики. 
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