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Abstract. Staphylococcus aureus (S. aureus) is an independent risk factor for orthopaedic surgical site
infection (SSI). There is a strong epidemiologic association between nasopharyngeal carriage of S. aureus and
development of S. aureus SSIs. Carriers are two to nine times more likely to acquire S. aureus SSIs than noncarriers
. Staphylococcus colonizing nasal or pharyngeal sites can become virulent and cause severe infections. In this
study, We retrospectively studed both pharyngeal and nasal colonisation of St.aureus in 59 outpatients who visited
TSMU the first university clinic traumatology department for screening purposes before orthopedic implant
surgery. One swab was taken from the nostrils which was rotated gently in both nostrils, and one swab was taken
from the pharynx by sweeping both tonsils. Specimens were inoculated onto manitol-salt and 5% sheep blood agar
palate, which were incubated for 20 to 28 hours at 35°C to 37°C. After 24 hours negative plates were incubated
for an additional 24 hours. The absolute S. aureus carriage was 25.42%, as 15 out of the 59 patients had S. aureus
in the nose. 2 patients had SA both in the throat and nose. 1 patient had Candida albicans in the throat swab.
Screening does not yielded positive nasal cultures MRSA . Thus, the nasal carrier rate was marginally significantly
higher than that in the pharynx. We also eveluated antibiotic susceptibility test results which showed resistance to
erythromycin, tetracycline,clindamycin and clarithromycine.
Keywords: Staphylococcus aureus, antibiotics, screening, implant, surgery.
Introduction:
Staphylococcus aureus is among the most
common causes of surgical site infection (SSI) in
orthopaedic patients (1). The association between
Staphylococcus aureus (SA) nasal colonization and
infection was first reported in 1931 (2). Since then, it
has been well established that development of SSI
involving SA is associated with preoperative nasal
colonization with the organism (2,3,4). Nasal
colonization with SA was the most powerful
independent risk factor for SSI after cardiothoracic
surgery (5), and in another study of patients undergoing
orthopaedic surgery with prosthetic implants, nasal
colonization with SA was the most important
independent risk factor for development of a SSI.
Carriers of SA were nine times more likely to have an
SSI develop versus noncarriers (95% confidence
interval, 1.7–45.5) (6). The Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) describes preoperative nasal
colonization with SA as a risk factor for SSI (7).
Methicillin-resistant Staphylococcus
aureus (MRSA) in the community is believed to add to
the burden of SA colonization, and its prevalence is
increasing (8). Furthermore, Ellis et al. reported a 3.1fold risk (95% confidence interval, 1.5–6.5) for
acquiring MRSA infection in MRSA carriers compared
with noncarriers (9). It is unknown how these data can
be applied to a preoperative orthopaedic surgery
population and whether MRSA colonization status
should play a role in perioperative antibiotic selection
and
empiric
treatment
regimens(1011). Staphylococcus aureus is the most important cause
of orthopaedic infection worldwide. Despite the known
association between preoperative colonization with SA
and SSI, little is known about the epidemiology of the
nasal carriage in an orthopaedic surgery

population(12). Nasal colonization can cause
opportunistic and sometimes life-threatening infections
such as surgical site infections or other infections in
non-surgical patients that increase morbidity, mortality
as well as healthcare costs(13). Up to 30% of the human
population are asymptomatically and permanently
colonized with nasal Staphylococcus aureus. To
successfully colonize human nares, S. aureus needs to
establish solid interactions with human nasal epithelial
cells and overcome host defense mechanisms(14).
The aim of our study was to determine the
prevalence
of
asymptomatic
nasopharyngeal
colonization with SA, including MRSA, among healthy
preoperative orthopaedic implant surgery outpatients at
TSMU the First University clinic.
Material and Methods: We performed a
retrospective study of 59 outpatients who visited
TSMU the first university clinic traumatology
department in 2019 for screening purposes two to
4 weeks before orthopaedic implant surgery. The
presence of MSSA and MRSA, was determined by
microbiological analysis of nasopharyngeal exudate
and antimicrobial susceptibility was determined. We
collected both pharyngeal and nasal exudates . One
swab was taken from the nostrils which was rotated
gently in both nostrils, and one swab was taken from
the pharynx by sweeping both tonsils. The protocol
consisted of preoperative screening for S. aureus nasal
carriage and, in carriers, preoperative use of intranasal
mupirocin with chlorhexidine body wash. Specimens
were inoculated onto manitol-salt and 5% sheep blood
agar palate, which were incubated for 20 to 28 hours at
35°C to 37°C. After 24 hours negative plates were
incubated for an additional 24 hours. The colonies
present on either medium at 48 hours were verified as
S. aureus by Gram’s stain and coagulase testing

American Scientific Journal № (28) / 2019
(Pastorex staph, BioRad). Approximately a week
before surgery, patients with nasal cultures positive for
MSSA or MRSA were educated about the rationale for
the decolonization protocol, which was initiated in the
outpatient setting. We plated both swabs directly on
selective media for SA select medium(Bio-Rad)) and
MRSA (ChromID MRSA; Bio-Rad)). Antibiotic
susceptibility testing was performed according to the
European
Committee
on
Antimicrobial
SusceptibilityTesting guidelines released in 2019 ,
using the Kirby-Bauer disk-diffusion method. From
isolated colonies on selective medium for SA
(ChromID S.aureus, Bio-Rad) and MRSA (ChromID
MRSA, Bio-Rad). The inoculum 0.5 MacFarland was
streaked into Muller Hinton agar plates (Bi0-Rad). We
placed the antibiotic disks (Bio-Rad, France) . The
plates were then incubated at 37°C for 18 h and the
following day the inhibition zone diameters were
measured using an electronic caliper for maximum
precision of the measurement. For the quality control of
the Muller Hinton agar plates and antibiotic disks, we
used the Kirby-Bauer method with the Culti-Loops SA
control strains ATCC 25923 (Thermo Fisher Scientific)
Results: The absolute S. aureus carriage was
25.42%, as 15 out of the 59 patients had S. aureus in the
nose. 2 patients had SA both in the throat and nose. 1
patient had Candida albicans in the throat swab.
Screening does not yielded positive nasal cultures
MRSA . Thus, the nasal carrier rate was marginally
significantly higher than that in the pharynx. We also
eveluated antibiotic susceptibility test results which
showed
resistance
to
erythromycin,
tetracycline,clindamycin and clarithromycine.
Conclusion: The overall prevalence of S.aureus
nasal carriage varies different countries is reported 30%
.Our data is close to the studies(25,42%). Being a
carrier is an independent risk factor for orthopaedic
surgical site infection (SSI) . We therefore
hypothesized use of a decolonization protocol would
lower the SSI. The antibiotic resistance pattern of SA
strains demonstrated a high resistance of St.aureus
probably driven by antibiotic use. Resistance to
erythromycin,
tetracycline,
clindamycin
and
clarithromycin was high and consequently, these drugs
are not recommended for the empirical therapy of S.
aureus infections. S. aureus is a pathogen with
constantly changing trends in resistance and
epidemiology,
and
thus
requires
constant
bacteriological monitoring in healthcare facilities.
References:
1. Arciola CR, Cervellati M, Pirini V, Gamberini
S, Montanaro L. Staphylococci in orthopaedic surgical
wounds. New Microbiol. 2001;24:365–369
2. Calia FM, Wolinsky E, Mortimer EA Jr,
Abrams JS, Rammelkamp CH Jr. Importance of the
carrier state as a source of Staphylococcus aureus in
wound sepsis. J Hyg (Lond). 1969;67:49–57.
3. Weinstein HJ. The relation between the nasalstaphylococcal-carrier state and the incidence of

5
postoperative complications. N Engl J Med.
1959;260:1303–1308. [PubMed]
4. 24. Wertheim HF, Melles DC, Vos MC, van
Leeuwen W, van Belkum A, Verbrugh HA, Nouwen
JL. The role of nasal carriage in Staphylococcus aureus
infections. Lancet Infect Dis. 2005;5–12:751–762.
5. Kluytmans J. Reduction of surgical site
infections in major surgery by elimination of nasal
carriage of Staphylococcus aureus. J Hosp Infect.
1998;40(suppl B):S25–29. [
6. Kalmeijer MD, van Nieuwland-Bollen E,
Bogaers-Hofman D, de Baere GA. Nasal carriage of
Staphylococcus aureus is a major risk factor for
surgical-site infections in orthopedic surgery. Infect
Control Hosp Epidemiol. 2000;21:319–323.
7. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver
LC, Jarvis WR. Guideline for prevention of surgical
site infection, 1999. Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) Hospital Infection Control Practices
Advisory Committee. Am J Infect Control.
1999;27:97–132; quiz 133–134; discussion 96.
8. Kenner J, O’Connor T, Piantanida N,
Fishbain J, Eberly B, Viscount H, Uyehara C,
Hospenthal D. Rates of carriage of methicillin-resistant
and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus in
an outpatient population. Infect Control Hosp
Epidemiol. 2003;24:439–444
9. Ellis MW, Hospenthal DR, Dooley DP, Gray
PJ, Murray CK. Natural history of community-acquired
methicillin-resistant
Staphylococcus
aureus
colonization and infection in soldiers. Clin Infect Dis.
2004;39-7:971–979
10. Upton A, Lang S, Heffernan H. Mupirocin and
Staphylococcus aureus: a recent paradigm of emerging
antibiotic
resistance. J
Antimicrob
Chemother. 2003;51:613–617.
doi:
10.1093/jac/dkg127. 1036–1043. doi: 10.1086/519929
11. Sandri AM, Dalarosa MG, de Ruschel
Alcantara L, da Silva Elias L, Zavascki AP. Reduction
in incidence of nosocomial methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) infection in an
intensive care unit: role of treatment with mupirocin
ointment and chlorhexidine baths for nasal carriers of
MRSA. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006;27:185–
187. doi: 10.1086/500625
12. Perl TM. Prevention of Staphylococcus aureus
infections among surgical patients: beyond traditional
perioperative prophylaxis. Surgery. 2003;134:S10–17.
doi: 10.1016/S0039-6060(03)00391-X.
13. Konvalinka A, Errett L, Fong IW. Impact of
treating Staphylococcus aureus nasal carriers on wound
infections
in
cardiac
surgery. J
Hosp
Infect. 2006;64:162–168.
doi:
10.1016/j.jhin.2006.06.010.
14. Tong SY, Chen LF, Fowler VG., Jr
Colonization, pathogenicity, host susceptibility, and
therapeutics for Staphylococcus aureus: What is the
clinical
relevance? Semin
Immunopathol. 2012;34:185–200.
doi:
10.1007/s00281-011-0300-x.

6

American Scientific Journal № (28) / 2019

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 621.039.53
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Аннотация. Порошки гафната диспрозия Dy2HfO5 были получены методом механохимического
синтеза из оксидов гафния и диспрозия. Структура и основные физико-химические свойства исследованы
с применением методов РФА, растровой электронной спектроскопии, Раман – спектроскопии (КР –
спектры), ПЭМ и химического анализов. РФА и анализ КР-спектров показывает, что полное превращение
исходных оксидов в однофазный нанокристаллический гафнат диспрозия (Dy2HfO5) происходит при
механической обработке смеси в течение 40мин.
Abstract. The structure and basic physicochemical properties of dysprosium hafnate powders obtained by
mechanochemical synthesis from oxides of hafnium and dysprosium using the XRD methods, raster electronic
spectroscopy, Raman spectroscopy (KR spectra), TEM and chemical analyzes were studied. Based on the RF
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analysis, showed that the complete conversion of the initial oxides to the nanocrystalline dysprosium hafnate
(Dy2HfO5) occurs during the mechanical treatment of the mixture during 40min.
The study of Raman spectra, XRD of dysprosium hafnate, obtained by mechanoactivation of oxides of
hafnium and dysprosium, confirms the formation of a single-phase dysprosium hafnate.
Ключевые слова: порошки, оксиды гафния и диспрозия, механохимический синтез,
нанокристаллический гафнат диспрозия, поглощающие элементы, электронная микроскопия, структура,
удельная поверхность, насыпная плотность.
Keywords: powder, hafnium oxide and dysprosium oxide, mechanochemical synthesis, nanocrystalline
gafnata dysprosium, absorbing elements, electron microscopy, structure, specific surface, bulk density.
Введение
К
поглощающим
элементам
(ПЭЛам)
современных ядерных реакторов предъявляют
высокие требования, определяющие рабочий
ресурс органов регулирования, такие как: - высокая
эффективность поглощения нейтронов, низкая
скорость выгорания поглощающих изотопов в
процессе эксплуатации в реакторе, высокая
стойкость к радиационным повреждениям,
стабильность
объема
как
при
рабочих
температурах эксплуатации, так и при перегревах,
коррозионная стойкость [1-3]. В качестве
перспективных
поглощающих
материалов
разработчиками
рассматриваются
гафнат
диспрозия, диборид гафния (HfВ ), карбид бора,
2

композиция B4C-(10…20)масс.% HfВ

2

Основные преимущества гафната диспрозия,
как поглощающего материала для органов
регулирования
легководных
реакторов,
заключаются в следующем:
- неограниченная радиационная стойкость,
проявляющаяся, прежде всего, в отсутствии
распухания;
- наличие в составе гафната диспрозия двух
поглощающих компонентов - Dy и Hf обеспечивает
его более высокую физическую эффективность по
сравнению с Dy2O3⋅TiO2;
- возможность варьирования физической
эффективности изменением состава с сохранением
остальных эксплуатационных свойств материала.
Согласно расчетам, гафнат диспрозия имеет
физическую эффективность на 8-10% большую,
чем титанат диспрозия ;
- высокая технологичность при синтезе и
изготовлении таблеток из-за отсутствия фазовых
переходов и однофазной структуры типа твердого
раствора;
В системе Dy2O3-HfO2 в широком диапазоне
составов (примерно 10-55 мол% Dy2O3) существует
однофазная область твердых растворов со
структурой типа флюорита, для которых
отсутствуют
фазовые
переходы
во всем
температурном диапазоне вплоть до температуры
плавления [4-6].
Обычно нейтронопоглощающий материал на
основе гафната диспрозия получают либо
смешиванием оксида диспрозия с диоксидом
гафния с последующим спеканием смеси в виде
компактированного
образца
в
интервале
температур 1500-2000°C. (Патент США № 4992225,

кл.
F27B
9/04,
1991),
либо
методом
высокочастотного индукционного плавления смеси
оксидов. (Патент РФ № 2124240, кл. G21C 7/24,
1998). Недостатками данных способов являются, с
одной стороны, многофазность полученного
материала из-за возможности наличия в нем
остатков непрореагировавших исходных веществ
(в основном оксида диспрозия), с другой стороны,
трудность
получения
материалов
в
высокодисперсном состоянии с большой удельной
поверхностью путем размола гафната диспрозия,
полученного спеканием или переплавом [7].
Получение высокодисперсного порошка гафната
диспрозия необходимо для повышения плотности
насыпок в ходе виброуплотнения при изготовлении
ПЭЛ. Таким образом можно снизить скорость
выгорания по сечению ПЭЛ и замедлить снижение
поглощающих свойств под действием нейтронного
облучения.
Наиболее
перспективным
является
применение механохимического метода для
получения высокодисперсного порошка гафната
диспрозия [7].
Технология получения сплавов в виде
порошков методом механохимического синтеза
широко используется в настоящее время для
изготовления порошков интерметаллидов, твердых
растворов, а также аморфных порошков, т.е. для
приготовления материалов сложного химического
состава, характеризующихся особыми физикомеханическими свойствами, благодаря высокой
степени дисперсности структуры, возникшей
вследствие деформации. Именно деформация
приводит к усложнению состава и образованию
наноструктуры объемного характера [8-11].
Таким образом, продукт механохимического
синтеза имеет заданный состав и специфическое
структурное
состояние.
Кроме
того,
механохимический синтез относится к наименее
энергоемким и простым в исполнении способам,
которые можно отнести к быстропротекающим
твердофазным реакциям [12-13].
Целью данной работы явилось получение
нанопорошков гафната диспрозия методом
механохимического синтеза и исследование
структуры и свойств полученных порошков.
Материалы и методики исследований
В
качестве
исходных
веществ
для
механохимического синтеза гафната диспрозия
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использовали оксид диспрозия и диоксид гафния.
квалификации
("ч.д.а."),
взятых
в
стехиометрическом соотношении (рисунок 1).

а)
б)
Рисунок 1 - Исходные порошки: а) - оксид диспрозия; б) – диоксид гафния
Механохимический
синтез
(МХС)
осуществляли
с
использованием
шаровой
планетарной мельницы «Активатор 2S» при
скорости вращения планетарного диска 700 – 1200
об/мин, скорости вращения барабанов - 800 – 2400
об/мин., при отношении массы шаров к массе

шихты -30 - 45 : 1 в атмосфере аргона при Р = 3 - 5
атм. в течение 5 - 90 минут. Микроструктура и
элементный состав механоактивированной смеси
оксидов диспрозия и гафния представлены на
рисунке 2 и в таблице 1 (время обработки – 30 мин).

а)
б)
Рисунок 2 – Микроструктура механоактивированной смеси порошков Dy2O3 и HfO2
(а) и элементный состав (б)
Таблица 1
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
Weight %
O-K
Ti-K
Dy2O3+HfO2 30 min(1)_pt1
10.5
3.3

Dy2O3+HfO2 30 min(1)_pt1

O-K
52.8

Atom %
Ti-K
5.5

Из представленных данных видно, что
элементный состав смеси соответствует заданному

Dy-L
59.7

Dy-L
29.7

Hf-L
26.5

Hf-L
12.0

содержанию гафния и диспрозия. Наблюдается
незначительное количество титана.
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Свойства полученного соединения гафната
диспрозия изучали методами сканирующей
электронной микроскопии, рентгенофазового,
Раман-спектроскопией (КР – спектры), ПЭМ и
химического анализов.
Удельную поверхность Sуд исходных оксидов
и полученных порошков диспрозия определяли с
помощью анализатора удельной поверхности и
пористости NOVA 1200e (США) по методу
низкотемпературной адсорбции азота (метод БЭТ).
Погрешность измерений удельной поверхности
составляет 3 %, диапазон измеряемых площадей от
0,01 до 2000 м2/г.
Гранулометрический состав порошка гафната
диспрозия,
полученного
механосинтезом,
определяли на универсальном лазерном приборе
модели FRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTec plus.
Насыпную
плотность
определяли
по
стандартной методике в соответствии с ГОСТ
19440-94.
Рентгенофазовый анализ исходных оксидов и
полученных
соединений
проводили
на
рентгеновском дифрактометре ДРОН-2.0 в Со
излучении с длиной волны излучения ( анг.)

9
1.79021 в диапазоне углов дифракции 2θ от 10о до
130о.
Измерение КР-спектров проводили на
спектрометре комбинационного рассеяния Horiba
Jobin Yvon T64000, с полупроводниковым лазером
(λ облучения = 765 нм), объектив Olympus X100
[14].
Электронно-микроскопические изображения и
электронограммы,
получали
с
помощью
аналитического электронного микроскопа JEM2100 , включающего систему компьютерного
управления, в которую интегрировано устройство
наблюдения
изображения
в
режиме
просвечивающего
растрового
электронного
микроскопа (ПРЭМ) и энергодисперсионного
рентгеновского спектрометра (JED-2300) [15].
Химический состав образцов определяли
методом эмиссионно-спектрального анализа.
Результаты исследований и их обсуждение
Как показывают результаты РФА, при
механохимической обработке (МХО) смеси
оксидов диспрозия и гафния на воздухе в течение
5-15
мин
наблюдается
наличие
не
прореагировавшего
диоксида
гафния
HfO2
(рисунок 3, таблица 2).

Рисунок 3 - Рентгенофазовый анализ смеси Dy2O3-HfO2 после МХО при продолжительности обработки:
5 – 15 мин. 2Θ (○)
Таблица 2
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И СТРУКТУРНЫЙ ТИП СОЕДИНЕНИЙ
МЕХАНОАКТИВИРОВАННОЙ СМЕСИ ОКСИДОВ ДИСПРОЗИЯ И ГАФНИЯ
Фаза

стр.тип

Об.доля, %

Вес.доля, %

Hf O2 ( type C43 )

mP12/3

53.8 ± 0.1

56.3 ± 0.1

Dy2 Hf O5 ( type C1 )

cF12/1

46.2 ± 0.1

43.7 ± 0.1

Полное превращение исходных оксидов в
нанокристаллический
гафнат
диспрозия

Периоды, анг.
A= 5.102
B= 5.205
C= 5.334
= 98.165
A= 5.268

происходит при обработке смесей в течение 40мин.
(рисунок 4, таблица 3).

American Scientific Journal № (28) / 2019

10

Рисунок 4 - Рентгенофазовый анализ смеси Dy2O3*HfO2 после МХО при продолжительности обработки
40 мин.
Таблица 3
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И СТРУКТУРНЫЙ ТИП СОЕДИНЕНИЯ
МЕХАНОАКТИВИРОВАННОЙ СМЕСИ ОКСИДОВ ДИСПРОЗИЯ И ГАФНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 30
МИН.
Фаза
стр.тип
Об.доля, %
Вес.доля, %
Периоды, анг.
Dy2 Hf O5 ( type C1 )
cF12/1
100.0 ± 0.0
100.0 ± 0.0
A= 5.248±2·10-3
Полученные результаты говорят о том, что
механоактивация эквимолярной смеси оксидов
диспрозия и гафния в течение 40мин.
приводит к образованию однофазного гафната
диспрозия с кубической решеткой типа флюорита с
параметрами решетки 5,248 ±2·10-3анг.
На рисунках 5, 6 представлены результаты
определения гранулометрического состава и
микроструктуры
частиц
порошка
гафната
диспрозия, поученного механической обработкой
смеси оксидов диспрозия и гафния.

На
основании
данных
исследования
гранулометрического
состава
порошка
и
сканирующей
электронной
микроскопии
установлено,
что
синтезированные
механохимической активацией порошки гафната
диспрозия
представляют
собой
нанокристаллические
частицы
неравноосной
формы с диаметрами 10 – 99 нм, объедененные в
агломераты размером до 600 нм.

Рисунок 5 - Гистограмма распределения по размерам частиц порошка Dy2HfO5, полученного
механосинтезом смеси оксидов диспрозия и гафния
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Рисунок 6 - СЭМ-изображение частиц порошка Dy2HfO5, полученного механосинтезом смеси оксидов
диспрозия и гафния.
ПЭМ-снимок (рисунок 7) подтверждает, что
порошок находится в сильно агломерированном
состоянии и преимущественно состоит из

ультрадисперсных кристаллических частиц. Кроме
того, наблюдается некоторое количество частиц
сферической формы размером до 60 нм.

Рисунок 7 – ПЭМ - изображение агломерата порошка Dy2HfO5 , полученного механосинтезом оксидов
диспрозия и гафния.
В таблице 4 приведены некоторые свойства
порошка
гафната
диспрозия,
полученного
механосинтезом.
Таблица 4
СВОЙСТВА ПОРОШКОВ ГАФНАТА ДИСПРОЗИЯ, ПОЛУЧЕННОГО МЕХАНОСИНТЕЗОМ.
Насыпная
Удельная
Ср. размер
Размер
Текучесть,
Материал
плотность,
поверхность,
агломератов,
частиц,
с
г/см3
м2/г
нм
нм
Dy2HfO5
Не течет
1,87-1,89
16-24
200 - 300
60-95
мехсинтез.
Данные
энергодисперсионного
анализа
элементного состава для отдельной сферической

частицы представлены на рисунках 8, 9 и в таблице
5.
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Рисунок 8– ПЭМ – изображение частицы порошка Dy2HfO5, полученного механосинтезом оксидов
диспрозия и гафния (τ мхо- 40мин).

Рисунок 9 – Энергодисперсионный рентгеновский анализ Dy2HfO5, полученного механосинтезом
Статистический анализ ЭДС данных по
элементному составу частиц показывает, что они

содержатся практически в стехиометрическом
соотношении (рисунок 9, таблица 5).
Таблица 5
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭДС ДАННЫХ ПО ЭЛЕМЕНТНОМУ СОСТАВУ ЧАСТИЦ
Поправка на
Элемент
Тип линии
k-Фактор
Вес.%
Атом.%
поглощение
O

K серия

1.455

1.00

26,76

76,96

Dy

L серия

2.262

1.00

59,03

17.17

Hf

L серия

2.449

1.00

14,21

3,79

100.00

100.00

Сумма:
Сравнение КР - спектров гафната диспрозия,
полученного механоактивацией оксидов гафния и
диспрозия (рисунок 10), не обнаруживает пиков,
относящихся к оксидам диспрозия (371-373 см-1)
[18] и оксидам гафния (395,495, 516, 667 см -1) [19],

что также подтверждает образование однофазного
гафната диспрозия и отсутствие отдельных фаз
оксидов в заметном количестве.
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Рисунок 10 - Спектры комбинационного рассеяния гафната диспрозия, полученного механоактивацией
смеси оксидов
Широкая полоса поглощения 200 -580cm-1 и
широкий пик поглощения с максимумом ~680cm-1
характерны для деформационных колебаний O- Hf
-O связей, а высокочастотные полосы с пиком
поглощения
в
области
1400-1600
см-1
соответствуют,
повидимому,
валентным
колебаниям [18-19].

Исследования
синтезированного
механохимией порошка Dy2HfO5 (рисунок 11) с
применением метода ПЭМ выявили типичную
полосчатую структуру из атомных плоскостей,
характерную для кристаллического состояния
(область 1), а также структуру с разупорядоченным
состоянием атомов, близким к аморфному (область
2).

Рисунок 11 - Микрофотография структуры Dy2HfO5, полученного механохимическим способом
Выводы
1. В результате проведенных исследований
установлена
возможность
получения
нанокристаллического порошка гафната диспрозия
механохимической обработкой оксидов гафния и
диспрозия.
2. Методами РФА, растровой электронной
спектроскопии, Раман – спектроскопии (КР –
спектры), ПЭМ, РФА изучены структура и свойства
полученного порошка гафната диспрозия.
3. Сравнение КР - спектров гафната диспрозия,
полученного механоактивацией смеси оксидов

гафния и диспрози , не обнаруживает пиков,
относящихся ни к оксидам диспрозия, ни к оксидам
гафния
,
что
подтверждает
образование
однофазного гафната диспрозия.
4.
Исследования
синтезированного
механохимией порошка Dy2HfO5 с применением
метода ПЭМ выявили типичную полосчатую
структуру, характерную для кристаллического
состояния, а также структуру с разупорядоченным
состоянием атомов, близким к аморфному.
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МЕДИЦИНА И СТОМАТОЛОГИЯ
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА И ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
МАТКИ
Киселева Мария Александровна
Абрамова Юлия Владимировна
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень
Аннотация. В последнее время отмечается значительный рост заболеваемости опухолями матки.
Проведено исследование интенсивности липидпероксидации и антиоксидантного потенциала у 59
женщин, в их числе 20 здоровых доноров во II фазе менструального цикла и 39 больных злокачественными
новообразованиями матки, до и после радикального хирургического лечения (удаление матки с
придатками). У пациенток с раком матки выявлены достоверно высокие показатели первичных (диеновые
конъюгаты) и вторичных (малоновый диальдегид) продуктов перекисного окисления липидов (на 18% и
45%), а также повышение активности ферментов антиоксидантной защиты (глутатион–s–трансферазы - в
2 раза, супероксиддисмутазы - на 35%). К пятым - седьмым суткам послеоперационного периода
зарегистрированы стабильные показатели первичных и вторичных продуктов перекисного окисления
липидов, а также антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы и витамина Е с одновременным
возрастанием активности глутатион–S–трансферазы на 1/3 от дооперационного уровня, что
свидетельствует об активации антиоксидантного потенциала.
Ключевые слова: злокачественные новообразования матки, липидпероксидация, антиоксидантная
активность.
В конце XX века в России онкопатология тела
матки заняла первое место в структуре
злокачественных
новообразований
женских
половых органов [1, c. 10; 2, с. 36; 3, с. 70; 4, с. 63].
Так же рак шейки матки остается одной из наиболее
распространенных форм онкозаболеваний, занимая
2-е место по частоте и 3-е место по смертности
среди новообразований у женщин. По данным
Международного
агентства
по
изучению
злокачественных новообразований ежегодно в
мире регистрируется 555100 новых случаев рака
шейки матки и ежегодно умирают от него 309800
пациенток [5, с. 65; 6, с.66]
В настоящее время патогенетическое значение
процессов липидпероксидации и антиоксидантной
защиты при раке не рассмотрена в достаточной
степени [7, с. 52; 8, с. 24; 9, с. 231; 10, с. 58].
Небольшое количество исследований проведены в
оперативной гинекологии [11, с. 125; 12, с. 44].
Цель. Оценить интенсивность перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантного
потенциала (АОП) крови у пациенток с раком
матки до и после планового радикального
хирургического вмешательства (удаление матки с
придатками).
Материалы и методы: Обследовано 59
женщин, в их числе 20 здоровых доноров во II фазе
менструального
цикла
и
39
больных
злокачественными опухолями матки.
Определены
критерии
включения
обследуемых пациентов: наличие показаний к
плановому
оперативному
лечению,
информированного
согласия
женщин
на
обследование и оперативное вмешательство.
Критериями исключения определены: наличие

тяжелых соматических заболеваний, являющихся
противопоказанием к оперативному лечению (IV
стадия заболевания), отказ от обследования и
выполнения рекомендаций по лечению в периоперационном периоде. Клиническое обследование
и оперативное лечение пациенток проводили в
гинекологическом
отделении
Тюменского
областного
онкологического
диспансера.
Липидпероксидацию оценивали по содержанию
первичных продуктов липидпероксидации –
диеновых конъюгат (ДК) и вторичных продуктов
ПОЛ - малонового диальдегида (МДА) [13, с. 66].
АОП анализировали по содержанию в эритроцитах
витамина Е [14, c. 48] и антиоксидантных
ферментов: супероксиддисмутазы (СОД) [15, c. 17],
глутатион-S-трансферазы (Г-S-Т) [16, c. 19].
Статистическую обработку полученного материала
анализировали с помощью программы Excel (метод
Стъюдента).
Результаты: Средний возраст женщин
составил 53,6±13,4 лет (от 20 до 74 лет). Наиболее
часто онкопатологией матки страдают пациентки в
возрасте 51–60 лет (30,1%) и 41-50 (23,1%).
Неработающие женщины составили большинство
56,4%. Основная часть пациенток – жители города
(76,9%), 23,1 % – жители села. Пациентки,
страдающие раком матки, имели в анамнезе роды
(87,1%), более половины (64,1%) – указали на
наличие
медицинских
абортов,
17,9%
самопроизвольные выкидыши. Более редкими
были указания на внематочную беременность и
родоразрешение путем операции кесарева сечения
(2,6%). Продолжительность основного заболевания
составила 9,0±2,0 месяцев. Размеры матки у
пациенток,
страдающих
злокачественными
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заболеваниями этого органа, составили в группе
сравнения 6,8±0,4 недель. При изучении
соматического анамнеза у женщин с раком матки
выявлены
сердечно-сосудистые
заболевания
(артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца) в 54,6% случаев. Патология печени,
желудочно-кишечного
тракта
(хронический
гепатит, гастрит, колит, холецистит, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки) –
30,8%. Эндокринные заболевания (сахарный
диабет, ожирение, патология щитовидной железы)
– 23,1%. Варикозное расширение вен нижних
конечностей отметили у 17,9% пациенток.
Единично были выявлены анемия, заболевания
опорно-двигательного аппарата и хроническая
патология верхних дыхательных путей.
Объем хирургического вмешательства у 76,9%
пациенток заключался в экстирпация матки с
придатками. Операция Вертгейма (экстирпация
матки с придатками, удаление параметральной
клетчатки, лимфатических узлов, расположенных
по ходу общих и наружных подвздошных сосудов,
подчревных сосудов и запирательного нерва, а
также удаление верхней трети влагалища) была
выполнена 17,9% больных. Удаление большого
сальника было выполнено 5,1% женщин. Средняя
величина
интраоперационной
кровопотери
составил 217,0±94,0 мл. Указаний на проведение
гемотрансфузий не было. При гистологическом
изучении операционного макропрепарата наиболее
часто встречается аденокарцинома эндометрия –
71%, реже - плоскоклеточный рак шейки матки
(28,2%).
До хирургического вмешательства показатели
активности ПОЛ у пациенток с раком матки были
достоверно выше показателей у здоровых женщин:
ДК на 18%, МДА – на 45%. В предоперационном
периоде, по сравнению с женщинами без
патологий, значительно повышена активность
ферментов антиоксидантной защиты: Г-S-Т у
пациенток с онкопатологией матки в 2 раза, а также
активность СОД на 35%. Уровень витамина Е в
предоперационном
периоде
достоверно
не
отличалась от показателей здоровых женщин. У
женщин, страдающих раком матки на 3-4 сутки
после
операции
отмечалось
статистически
значимое снижение показателей содержания
первичных продуктов липидпероксидации – ДК (на
21%). Концентрация МДА, витамина Е и
активности СОД существенно не изменились в
послеоперационном периоде. Однако активность ГS-Т
у
больных
возросла
к
5-7
сут
послеоперационного периода на 30% в сравнении с
уровнем до операции.
Заключение: Таким образом, злокачественная
опухоль матки и радикальная хирургическая
операция
способствуют
интенсификации
липидпероксидации и активации АОП к 5-7 суткам
послеоперационного периода.
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МЕТОДЫ ТЕРАПИИ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ПРЕИНВАЗИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ШЕЙКИ МАТКИ
Каландарова Амина Нуруллаевна
Кандидат медицинских наук
Институт иммунологии и геномики человека
Академии Наук Республики Узбекистан, город Ташкент
METHODS FOR THERAPY OF HPV-ASSOCIATED PRE-INVASIVE DISEASES OF THE
CERVIX
Kalandarova Amina Nurullayevna
Candidate of Medical Sciences
Institute of Human Immunology and Genomics
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent
Аннотация. Цервикальные интраэпителиальные неоплазии являются предраковыми поражениями
шейки матки. Ключевым фактором развития рака шейки матки является персистенция и
интеграция вируса папилломы человека высокого онкогенного риска. В обзоре представлены
современные методы диагностики цервикальных интраэпителиальных неоплазий, методы лечения.
Abstract. Cervical intraepithelial neoplasias are precancerous lesions of the cervix. A key factor in the
development of cervical cancer is the persistence and integration of human papillomavirus high oncogenic risk.
The review presents modern methods for the diagnosis of cervical intraepithelial neoplasia, treatment methods.
Ключевые слова: цервикальная интраэпителиальная неоплазия, цитологическое исследование,
кольпоскопия, вирус папилломы человека.
Keywords: cervical intraepithelial neoplasia, cytological examination, colposcopy, human papillomavirus.
Рак шейки матки, несмотря на наличие
сформировавшихся классических подходов в
профилактике, диагностике и лечении, остается
одной
из
самых
актуальных
проблем
онкогинекологии.
В
2018
году
было
зарегистрировано около 570 000 новых случаев
этого заболевания. Ежегодно от рака шейки матки
умирает более 311 000 женщин.
Ежегодно
по
Республике
Узбекистан
диагностируется в среднем 2844 новых случаев
онкогинекологической патологии, что из общего
числа злокачественных новообразований (ЗН)
составляет 13,5%. Среди онкогинекологической
патологии в 2016 г. наибольшее число больных
зарегистрировано с раком шейки матки (РШМ) —
1465, годовой показатель (ГП) заболеваемости —
4,6, СП — 9,2. При этом ГП смертности по
республике в 2016 году по всем локализациям ЗН

составил 43,8 на 100 тысяч населения, от РШМ ГП
— 2,5, СП — 5,1. Наибольшими эти показатели
были в Андижанской — 10,2, Хорезмской — 6,9,
Наманганской областях — 6,7, г. Ташкенте — 6,8 и
Каракалпакстане
—
5,9,
заболеваемость/смертность 1,8. Динамическое их
изменение характеризуется стабильным ростом
заболеваемости и накоплением контингента
больных. Наименьшие показатели отмечались в
Сырдарьинской — 2,5, Сурхандарьинской — 2,9,
Кашкадарьинской областях — 3,0. Возрастной пик
приходится на 45-59 лет, процент больных в III и IV
стадиях остается высоким, что требует изучения
онкоэпидемиологической ситуации в зависимости
от территории выявления. Факт увеличения числа
заболевших свидетельствует о низком уровне
медико-просветительской работы, проводимой
среди населения, об отсутствии онкологической
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настороженности у гинекологов и недостаточном
внимании, уделяемом лечению фоновых и
предраковых заболеваний шейки матки, а также о
низком уровне сексуальной культуры населения,
связанной с отсутствием должной информации о
роли контрацептивных средств в профилактике
инфекций, передающихся половым путем. В
последние годы на острие проблемы вирусного
канцерогенеза шейки матки переместилась
папилломавирусная
инфекция
человека,
расцениваемая как наиболее частый вид инфекции,
передаваемый половым путем [1,с.192; 2,с.179].
Основной способ профилактики РШМ –
своевременное выявление фоновых, особенно
предраковых процессов, и их лечение. Не менее
важно
использование
барьерных
средств
контрацепции, препятствующих распространению
инфекций, передающихся половым путем, к
которым
относят
и
папилломавирусную
инфекцию[3,с.349].
Современные методы лечения патологии
шейки матки, развившейся на фоне инфекции
вирусом папилломы человека (ВПЧ-инфекции),
включают
системную
и местную
иммунокорригирующую терапию [9,с.215], а также
различные методики деструкции патологического
очага [7,с.49; 8,с.47]. Высокая частота сочетанной
гинекологической
патологии
у пациенток
с цервикальной интраэпителиальной неоплазией
обусловливает
необходимость
комплексного
подхода к решению проблемы, поскольку несмотря
на разнообразие
применяемых
методик,
противовирусный эффект терапии до настоящего
времени остается невысоким, а имеющиеся схемы
лечения не приводят к снижению частоты развития
РШМ.
Цель исследования — оценка эффективности
комплексной двухэтапной методики терапии ВПЧассоциированных преинвазивных заболеваний
шейки
матки
у пациенток
активного
репродуктивного возраста.
Материалы и методы. Обследуемую группу
составили 120 женщин с дисплазией шейки матки
в возрасте от 23 до 40 лет, в том числе с CIN I — 30,
CIN II — 43, CIN III — 47 пациенток. Средний
возраст женщин составил 34±2,6 года. В комплекс
диагностических
мероприятий,
помимо
стандартных клинико-лабораторных обследований,
были включены расширенная кольпоскопия,
цитологическое
исследование
мазков
с экзоцервикса,
зоны
трансформации
и цервикального
канала,
морфологическое
исследование биопсийного материала тканей
шейки матки, цервикального канала и эндометрия,
исследование
микрофлоры
влагалищного
содержимого,
определение
рН содержимого
влагалища,
молекулярно-биологическое
тестирование на ВПЧ методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР), определение онкобелка Е7
в крови, определение гормонального статуса
методом иммуноферментного анализа (ИФА)
на 2—3-й день менструального цикла (МЦ),
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ультразвуковое исследование органов малого таза
и молочных желез на 5—7-й день МЦ.
Результаты и обсуждение. Лечение 78
больных с дисплазией шейки матки (основная
группа) проводилось в два этапа. Первым этапом
лечения больных после нормализации биотопа
влагалища явилась деструкция (при СIN I) или
эксцизия (при CIN II—III) патологического очага
на шейке матки. Перед хирургическим этапом
назначался препарат местного действия в виде
вагинальных свечей «Клазин», состав: 90 мг
активного
компонента
поликрезулена
или
полиметилен-мета-крезолсульфоновой
кислоты,
вспомогательные вещества- полиэтиленгликоль
1500 и вода. Данный препарат выпускается фирмой
«Джиангсу Фаревер» (КНР). Уникальностью
данного препарата является его избирательное
действие на пораженные ткани, не воздействуя на
здоровые. Высокая кислотность препарата pH 2,03,0 поддерживает нормальную кислую среду
влагалища. Препарат обладает антибактериальным,
антимикотическим,
трихомонацидным
и
кровоостанавливающим эффектами, ускоряет
эпителизацию тканей влагалища. Суппозитории
Клазин
активно
действуют
на
граммположительные
и
граммотрицательные
бактерии,
грибки,
анаэробные
бактерии,
Trichomonas vaginalis и Candida albicans, некоторые
вирусы. Показаниями к применению препарата
являются:
− Эрозии шейки матки и влагалища;
− Воспалительные заболевания влагалища и
шейки матки;
− Цервицит
(усиление
влагалищных
выделений) при различных инфекциях;
− Вагиниты,
вызванные
Trichomonas
vaginalis и Candida albicans;
− Генитальный зуд;
− Изъязвления;
− Кровотечения
после
проб
для
гистологического исследования, после удаления
полипов, гипертрофии слизистой оболочки.
На втором этапе всем пациенткам основной
группы
в течение
3—6
мес
назначался
отечественный препарат Биофлазид. Критериями
эффективности терапии служили нормализация
кольпоскопической
картины,
отсутствие
атипических
клеток
при
цитологическом
исследовании, элиминация возбудителя по данным
ПЦР-теста, улучшение других показателей
репродуктивного здоровья (характера биотопа
влагалища, менструальной функции, состояния
эндометрия и молочных желез).
Биофлазидкомплексное
соединение
растительных протеинов и флавоноидов в
гликолизированной форме. Состав: 1 мл препарата
содержит жидкий экстракт (1:1) травы щучки
дернистой, травы вейника наземного, содержащий
не менее 0,32 флавоноидов в перерасчете на рутин
и не менее 0,3 мг суммы карбоновых кислот в
перерасчете
на
яблочную
кислоту.
Вспомогательные вещества: этанол 96%.
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Основными
действующими
веществами
Биофлазида являются флавоноиды, которые
содержат
молекулы
флавоноидных
кислородсодержащих гетероциклов с разными
активными заместителями в ароматических
кольцах и высокой степенью гликолизирования. В
организме имеет место действие не одного фенолафлавоноида, а эффект системы биохимических
превращений с присутствием высокоактивных
промежуточных продуктов радикалов.
Фармакологические свойства:
1. Противовирусное действие:
-подавление вирусспецифичных ферментов
тимидинкиназы
и
ДНК-полимеразы
в
вирусинфицированных клетках, что приводит к
снижению способности к репликации вирусных
белков или полному ее блокированию и, как
следствие, препятствует размножению вирусов.
2.Иммунокорригирующее действие:
− увеличение продуцирования эндогенного
альфа- и гамма-интерферонов до физиологически и
генетически обусловленного уровня отдельного
организма;
стимулирует
неспецифическую
резистентность
организма,
повышая
захватывающие, поглощающие и переваривающие
способности нейтрофилов;
− апоптозомодулирующее
действие:
ускоряет вхождение вируспораженных клеток в
стадию апоптоза, способствует более быстрой
элиминации пораженных клеток из организма.
Препарат используется внутрь каплями,
нанесенными на кусочек сахара или хлеба за час до
еды или после еды по 10 капель 2-3 раза в сутки.
Для приготовления вагинальных тампонов
разводят 1,5 мл препарата в 10 мл физраствора 2
раза в день в течении 10-14 дней.
Сопутствующей гинекологической патологии
не имели лишь 13,1% обследованных пациенток
с дисплазией шейки матки. Миома матки
диагностирована
у 17,9%
больных,
воспалительные процессы в матке и придатках —
у 54,1%, эндометриоз — у 21,2%. Число случаев
сопутствующего
первичного
и вторичного
бесплодия
составило
22,2%.
Нарушения
менструального цикла по типу олигоменореи
отмечены у 26,1% женщин, ановуляция — у 25,6%,
аномальные маточные кровотечения — у 34%,
нарушения менструальной функции по типу
недостаточности лютеиновой фазы цикла —
у 17,8%.
Гиперандрогения
диагностирована
у 27,9%, повышение инсулинорезистентности —
у 29,6% больных. Признаки мультифолликулярных
яичников, по данным УЗИ, выявлены у 30,8%
обследованных,
гиперплазия
эндометрия —
у 33,9%.
У 87,9%
пациенток
с преинвазивной
патологией шейки матки обнаружена патология
молочных
желез.
В структуре
патологии
преобладали
явления
фиброзно-кистозной
мастопатии — у 30,5% больных и фибромы
молочных желез — у 26,7%. Частота выявления
фиброзной мастопатии и кист была одинаковой —
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по 20%. Явления галактореи отмечены у 18,3%
женщин, повышенная концентрация пролактина
в крови — у 16,1%. У 5 (2,8%) пациенток
диагностирован сочетанный рак молочной железы.
Была
сопоставлена
структура
гинекологической
патологии
у пациенток
с различной степенью дисплазии шейки матки. При
дисплазии
тяжелой
степени
частота
воспалительных процессов внутренних половых
органов достоверно превышала таковую среди
обследованных с CIN I (49,2 и 17,5%; р<0,01).
Миома матки при дисплазии умеренной и тяжелой
степени диагностировалась достоверно чаще (24,3
и 33,6% соответственно), чем при легкой —
17,5%; р<0,05. Нарушения менструальной функции
отмечены у 31,7% женщин с CIN I, что реже
по сравнению c этой патологией при CIN II и CIN
III
(48,6
и 46,3%
соответственно; р<0,05).
Гиперпластические процессы в эндометрии (ГПЭ)
имели 33,3% женщин с дисплазией умеренной
степени и 32,8% — с тяжелой степенью дисплазии
эпителия шейки матки, что достоверно чаще
по сравнению с таковыми у женщин с CIN I
(16%; р<0,05).
Атипическая
гиперплазия
эндометрия (АГПЭ) в анамнезе диагностирована
и пролечена у 1,6% пациенток с CIN II, у 4,5% —
с CIN III, при CIN I она не диагностировалась.
Первичное и вторичное бесплодие чаще имело
место при умеренной и тяжелой дисплазии
по сравнению с легкой: 24,3 и 28,2% против
13,3%; р≤0,01.
Эндометриоз
диагностирован
у 14,2% пациенток с CIN I, что несколько реже, чем
при CIN II (25,7%), и достоверно реже, чем при CIN
III (30,9%; р≤0,01). Число случаев гиперандрогении
при CIN I (35%) было ниже, чем при дисплазии
умеренной и тяжелой степени: соответственно
48,6% (р<0,05) и 50,9% (р≤0,001).
При обследовании у 64% женщин с CIN
I патология эндометрия отсутствовала. При
умеренной дисплазии данный показатель был
значительно ниже (33,3%; р<0,05), а при тяжелой
степени CIN был наиболее низким — 13,4%
(р≤0,001). Гиперплазия эндометрия при тяжелой
степени дисплазии диагностировалась достоверно
чаще, чем при CIN I (40,3 и 10,0%
соответственно; р≤0,001).
Атипическая
гиперплазия эндометрия при CIN I не встречалась,
а среди пациенток с CIN II составила 3,2%, при CIN
III — 4,5%.
Показатели рН влагалища более 4,5 при CIN III
выявлены у 70,1% женщин, что чаще по сравнению
с пациентками, имевшими СIN I (50%; р≤0,01).
Уменьшение числа лактобактерий возрастало
с 26% при CIN I до 32,9% при CIN II и 42,7% при
CIN III (р<0,05 при сравнении показателей при CIN
I и CIN
III).
Дисбиоз
влагалища
был
диагностирован у 34% пациенток с CIN I, что реже
по сравнению с таковым при CIN II и CIN III (61,9
и 68,6%; р<0,05).
Высокая
частота
сопутствующих
гиперпластических
процессов
у женщин
с тяжелыми формами дисплазии позволяет
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рассматривать эти состояния в качестве факторов
риска опухолевой трансформации шейки матки
и обусловливает необходимость углубленного
обследования больных с включением в комплекс
обследования УЗИ органов малого таза и молочных
желез, оценки состояния эндометрия, показателей
гормонального статуса и микробиома влагалища
при выборе лечебной тактики.
По данным кольпоскопии, через 3 мес при CIN
I нормальная кольпоскопическая картина отмечена
у 85%
обследованных,
воспалительные
изменения — у 17%. Воспалительная цитограмма
зарегистрирована у 16,7% пациенток. После
лечения при выраженной дисплазии шейки матки
(СIN
II—III)
через
3
мес
нормальная
кольпоскопическая картина отмечена у 73%
пациенток, число воспалительных изменений
составило
21,3%.
Цитограмма
не имела
патологических изменений у 68,9% женщин, число
случаев
воспаления
при
цитологическом
исследовании составило 20,7%. Выраженные
изменения цитограммы (клетки типа ASCUS или
дисплазия)
обнаружены
у3
(10,4%)
обследованных. Этим пациенткам повторно
произведена биопсия шейки матки, подтвердившая
диагноз СIN II.
Через 6 мес после лечения нормальная
кольпоскопическая картина отмечена у 86,4%
женщин,
перенесших
лечение
по поводу
дисплазии, признаки воспаления имелись у 13,5%
пациенток. Выраженных аномальных цитограмм
не обнаружено. Достоверных различий в частоте
выявления воспалительных изменений на шейке
матки
в зависимости
от степени
тяжести
перенесенной дисплазии не выявлено.
Через 9 мес после лечения нормальная
кольпоскопическая картина зарегистрирована
у 84,8%
пролеченных
женщин.
Изменения
на шейке
матки
в виде
смещения
зоны
трансформации в цервикальный канал отмечены
у 6,3% женщин с CIN II—III, перенесших эксцизию
шейки матки. Число случаев обнаружения
ретенционных кист и деформации шейки матки
в этой группе составило соответственно 14,3
и 7,3%.
При CIN I после проведения лечения через 3, 6
и9
мес
результаты
ПЦР-теста
были
отрицательными
у 100%
обследованных
в основной и контрольной группах. При CIN II—III
положительные результаты ПЦР-теста через 3 мес
после лечения отмечены у 7,3% женщин, через 6
мес
(сразу
после
завершения
этапа
реабилитации) — у 3,1%, спустя 9 мес у всех
(100%) женщин после сочетанной терапии
и проведением реабилитации результаты ПЦРтеста были отрицательными.
После завершения второго этапа лечения
(через 6 мес) среди пациенток основной группы
нормализация показателей рН произошла у 95,1%
женщин, в контрольной группе — у 80,7%; р<0,05.
Умеренный дисбиоз влагалища в основной группе
диагностирован
у 11,7%
обследованных,
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в контрольной
группе —
у 24,1%; р<0,05.
Выраженные изменения микробиома отмечены
у 2,9% пациенток основной и у 7,8% контрольной
группы (р<0,05).
Повышенное содержание пролактина в крови
после
проведения
двухэтапного
лечения
отмечалось достоверно реже, чем в контрольной
группе (соответственно 5,9 и 15,3%; р<0,05).
Гиперандрогения после лечения сохранялась
в основной группе после проведенной терапии
у 11,8% пациенток, что достоверно реже
по сравнению с этим показателем в контрольной
группе (26,9%; р<0,05). Повышенный индекс
инсулинорезистентности
отмечен
у женщин
основной группы достоверно реже по сравнению
с таковым в контрольной группе (10,7 и 28,2%
соответственно; р<0,01).
Дисменорея после лечения в основной группе
отмечалась
реже
по сравнению
с таковой
в контрольной (10,8 и 26,9%; р<0,05), нарушения
менструальных функций по типу ановуляции
сохранялись у 9,8% женщин основной и у 26,9%
контрольной группы (р<0,05). Мы полагаем, что
в основе данных изменений лежит нормализация
липидного обмена и синтеза половых стероидов
в результате
применения
мультитаргетной
и парентеральной гормонотерапии.
По данным УЗИ, положительная динамика
состояния эндометрия, уменьшение признаков
спаечного процесса, нормализация структуры
яичников отмечены у 87,3% пациенток основной
и у 74,7%
контрольной
группы
(р<0,05).
Отсутствие динамики по данным УЗИ гениталий
отмечено соответственно у 12,7 и 16,7% женщин,
отрицательная динамика имела место только
у пациенток
контрольной
группы —
3,6%.
Признаки гиперплазии эндометрия по данным УЗИ
после лечения отмечены у 8,8% пациенток
основной и 22,9% женщин контрольной группы
(р<0,05).
Клиническое улучшение состояния молочных
желез (снижение и купирование симптомов
мастодинии,
уменьшение
нагрубания
и болезненности молочных желез) отмечено
в основной группе чаще по сравнению с этими
данными
в контрольной
группе:
91,1
и 78%; р<0,05).
Положительная
динамика
состояния молочных желез по данным УЗИ в виде
уменьшения кистозного компонента, снижения
плотности железистого и фиброзного компонентов,
уменьшения участков гиперплазированной ткани
зарегистрирована у 87,5% женщин основной
и у 52% контрольной группы (р<0,05). Отсутствие
динамики и отрицательная динамика по данным
УЗИ
в контрольной
группе
отмечена
соответственно у 29,5 и 5,1% женщин, что больше,
чем в основной группе (15,7 и 0%; р<0,05). После
проведения двухэтапного лечения явления
галактореи
сохранялись
у 6,7%
пациенток
основной
группы,
в контрольной
группе
отмечались значительно чаще — у 17,3% больных
(р<0,05).
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Выводы
1.
Включение
в комплекс
лечебных
мероприятий иммунокорригирующей терапии
обеспечивает высокую эффективность лечения
преинвазивной патологии шейки матки.
2. Проведенное исследование доказывает
необходимость комплексного лечения CIN
умеренной и тяжелой степеней. Своевременно
проведенное патогномоничное лечение считается
эффективной
профилактикой
развития
злокачественных процессов в ШМ.
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Summary. The reasons and constant consequences of abuse of the drugs which contain manganese, having
the nature of stable psychological frustration are analyzed. The clinical symptomatology of patients in relation to
their functional inability is assessed. Drug addiction motives as well as the timeline of disability are defined.
Addictive causes of illness entail important social significance to the problem of psychological consequences. The
priority of medical prevention is determined by a low performance of pharmacotherapy of chronic toxic damage.
Аннотация. Анализируются причины и стойкие последствия злоупотребления наркотиками,
содержащими марганец, имеющие характер стойких нервно-психических расстройств. Оценивается
клиническая симптоматика больных в соотношении с их функциональной несостоятельностью.
Определены мотивы наркотизации и сроки возникновения нетрудоспособности. Аддиктивные причины
заболевания придают проблеме нервнопсихических последствий важное социальное значение.
Приоритетность медицинской профилактики детерминирована низкой эффективностью фармакотерапии
хронических токсических поражений.
Keywords: encephalopathy, manganese, drug addiction, neuro-psychic implications.
Ключевые слова: энцефалопатия, марганец, наркомания, нервно-психические осложнения.
В настоящее время в России популярны
стимулирующие наркотические средства, в том
числе
кустарные
препараты
эфедрина
и
производные фенилпропаноламина (ФПА). В 80
годы страна была охвачена эфедроновой

наркоманией, а позже, - пристрастием к
производным ФПА. (9). Обе наркотические
«эпидемии» были связаны со злоупотреблением
веществами структурно близкими к эфедрону и
псевдоэфедрину.
Стойкие
неврологические
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расстройства
при
этих
наркоманиях
детерминированы
дополнительными
технологическими веществами, присутствующим в
составе этих препаратов. Такие психоактивные
вещества (ПАВ) получали при окислении
прекурсоров (эфедрин, ФПА) в присутствии
марганцовокислого
калия
и щелочи (5).
Распространенность таких видов зависимости
остается неизвестной, так как документально они
не
выделены
из
совокупного
числа
стимулирующих
наркоманий.
Масштабы
проблемы иллюстрируются косвенными, но
убедительными
данными,
отраженными
в
специальной литературе. С начала века,
противодействуя
наркомании,
в
России
законодательно запрещены препараты содержащие
ФПА. Эти мероприятия заметно уменьшили
первичную
заболеваемость
этой
формой
зависимости.
Однако
у
прежних
наркопотребителей,
сохраняются
энцефалопатические симптомы, препятствующие
привычному образу жизни и трудоспособности (4).
Последнее годы в странах Восточной Европы среди
молодежи вновь оживилось пристрастие к
эфедрону с обновленными медико-социальными
проблемами (13).
Если первоначально марганцевые отравления
отмечались преимущественно в добывающей
промышленности (8), то теперь проблема
сместилась в сферу наркологической практики (6).
Развернутый период хронических марганцовых
отравлений неплохо изучен (Рохлина,Иност.
автор,), однако картина многолетних последствий
интоксикации остается неясной.
Цель работы: выяснение характера медикосоциальных
осложнений
наркотической
зависимости лиц, злоупотребляющих ПАВ на
основе
ФПА.
Установление
клинической
структуры и выраженности отдаленных этапов
наркогеннойМЭ, определение функциональных
возможностей больных, установление сроков
наступления
стойкой
нетрудоспособности.
Обсуждение результативности фармакотерапии и
перспектив лечебных, а также профилактических
мероприятий.
Материал и методы:
Проведено клиническое исследование в
группе из 59 амбулаторных больных МЭ обоего
пола, в возрасте от 26 до 40 лет (в среднем - 32,1±3,7
года), злоупотреблявших марганецсодержащим
наркотиком на основе ФПА. Группа сформирована
на основе ранее (11 -13 лет) назад выполненного
обследования 142 пациентов, состоящих под
наблюдением МНИИ психиатрии МЗ РФ и
получавших лечебно-диагностическую помощь (
Автореф.) Размер группы определялся их
психофизическим состоянием, мобильностью,
приверженностью к лечебным мероприятиям во
время ремиссии и т.д. Включены пациенты, ранее
злоупотреблявшие ПАВ на протяжении от 2 до 28
мес. (в среднем, 10,2± 3.4 мес.). Регистрировалась
динамика
показателей
нервнопсихического
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состояния,
параметры
социального
функционирования, стойкая нетрудоспособность и
другие
показатели.
Подверглась
оценке
выраженность
тревожных,
депрессивных,
когнитивных расстройств ( ) и двигательных
нарушений - шкала болезни Паркинсона – (UPDRS,
часть 3) ( ).
Критерии исключения: 1) пороки развития, 2)
нервнопсихические
расстройства,
возникшие
прежде воздействия ПАВ, 3) травмы и
заболеваниям, возникшие во время ремиссии; 4)
систематическое
потребление
иных
ПАВ.
Сравнивались параметры актуального статута
больных и зарегистрированные 10 - 13 лет назад.
Достоверность различия показателей определялась
при использовании парного критерия t Стьюдента.
Результаты
Практический опыт, связанный с «ФПА»
наркоманией и ее лечением оказался весьма
поучительным. В настоящее время в странах
Восточной Европы среди молодежи наблюдается
рецидив
марганецсодержащей
эфедроновой
наркомании. В первые годы ХХ1 века российские
врачи столкнулисьс необычными заболеванием,
поражающим лиц молодого возраста. Болезнь
протекала
сгрубыми
двигательными
расстройствами: страдала речь, походка, статика,
координация
движений,
выявлялись
глазодвигательные
нарушения,
а
также
когнитивные
расстройства.
Сначала
такая
«эпидемия» не связывалось с наркологическими
проблемами. Вне наркологических учреждений
врачи плохо ориентированы в преходящей и мало
специфичной
абстинентной
симптоматике.
Симптомы заболевания выходили за традиционные
границы, ее истоки оставалась неясны. Трудности
диагностики возрастали из-за скрытности больных.
Они не сообщали о злоупотреблении кустарным
ПАВ. Сведения от родственников, обычно,
оказывались неточными и редко проясняли
существо
дела.
Точная
интерпретация
нарастающего поражения подкорковых ганглиев и
их связей была непродуктивна. Заболевание
обычно ложно расценивалось, как процесс
демиелинизации,
боковой
амиотрофический
склероз, генетические формы подкорковой
дегенерации,
эндогенное
процессуальное
расстройство и т.д. Такие трактовки были
характерны
как
региональным,
так
и
специализированным
медицинским
исследовательским центрам, что откладывало
назначение адекватного лечения.
Оказалось, что для специалистов, кроме
теоретической подготовки, важную роль играет
актуальная медицинская практика, существующая
при сборе анамнеза, учете рискованных форм
поведения, новых форм ПАВ. Оказалось, что в
диагностическом аспекте, наряду с общим
действием,
важны
детали
самостоятельно
изготовленных ПАВ. Только совокупность
анамнеза,
статуса
и
его
динамики,
инструментальных данных позволила установить,
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что последствия злоупотребления ПАВ связаны с
хроническим
марганцевым
отравлением.
Определенный вклад в формирование симптомов
МЭ, по-видимому, принадлежит амфетамину.
Начальная (астеническая) стадия марганцовой
интоксикации
быстро
сменяется
стадией
энцефалопатии.
Возникший
хронический
психоорганический синдром, включает признаки
поражения подкорковых структур мозга.
Трудно
предвосхищать
новые
формы
наркотизма. Медицинские специалисты должны
быть готовы к столкновению с новым его формам,
содержащим марганец. Перманганат калия часто
участвует в процессах кустарного изготовления
наркотиков. Его использование связано с высокой
окислительной
способностью
перманганата
(MnO4-),
который
обеспечивает
быстроту
окислительно-восстановительных
реакций.
Несмотря строгие правила продажи аптечной сетью
калия-пермарганата, наркотическое влечение и
склонность
больных
к
противоправному
поведению,
преодолевает
существующий
контроль.
Больные ФПА наркоманией редко осознают
утраты
связанные
со
здоровьем,
взаимоотношеними с окружающими. Они не
стремятся к медицинской поддержке, свыкаются с
начальными
двигательными
расстройствами,
негативным опытом фармакотерапии. Пациенты
сообщают, что начальные явления поражения
нервной системы временно купируются новой
дозой ПАВ. Это происходит, по-видимому, за счет
его симпатомиметического эффекта. Прекращение
наркотизации, наоборот, приводит к углублению
двигательных
нарушений.
Такие
эффекты
способствуют
продолжению
наркотизации,
усугубляя
поражения
нервной
системы.
Наркотическая абстиненция удовлетворительно
переносятся больными, не требуя специальных
лечебных мероприятий. Как правило, пациенты
обращаются в учреждения здравоохранения не изза ликвидации пристрастия, а в связи с
двигательными расстройствами, нарушающими
повседневную активность. Низкая эффективность
лечебных и мероприятий заметно ухудшает
комплаенс, что выражается вербальным дефектом,
дезорганизации
движений,
утратой
коммуникативной активности. Пациенты редко
покидают пределы квартиры, там замыкаются. Для
них характерны: эмоциональная лабильность,
импульсивность,
черты
психического
инфантилизма, с бурными, психопатоподобными
формами реагирования. Основную часть времени
больные проводят в праздности: бездумно
просматривают ТV-программы, включаясь в
виртуальные компьютерные затеи. Заявляют, что
тем самым зарабатывают на жизнь. Фактически
речь идет об развлекательных электронных играх,
карточных
программах,
непродуктивном
«скитанию» по интернету. Имеются сведения о 3-х
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пациентках, которые вступили в брак и были
беременными. Совместная наркотизация ФПА
приводит к тому, что их мужья имеют подобные
проблемы здоровья. Из курирующих пациенток
акушерских учреждений в МНИИП поступали
запросы
о
возможных
медицинских
противопоказаниях к разрешению родов. В ответах
всегда указывалось, что в процессе родов
повышается риск декомпенсации энцефалопатииу
матери. Вместе с тем, в этих случаях роды путем
кесарева сечения, прошли без существенных
осложнений.
Состояние больных тяготило родительские
семьи,
так
как
уровень
повседневной
несостоятельности детей требовалась постоянной
посторонней помощи. Черты характера родителей
были близки к типичному «профилю» лиц,
«созависимых» от наркотиков: с тенденциозным
изложением
фактов
жизни
пациента,
экстернальным локусом контроля, эмоциональной
заторможенностью, безразличием к личной жизни,
замкнутостью, неискренностью, готовностью к
эмоциональным «вспышкам», затруднением в
принятии решений.
Психические расстройства. Клиника МЭ
представлена психоорганическим синдромом с
когнитивными, аффективными расстройствами и
неврологической симптоматикой подкоркового
генеза. Наблюдается церебрастенический или
эксплозивный его варианты, реже - эйфорический
или апатический. Как следует из таб. №1, в течение
многих лет сохраняется симптоматика МЭ,
включая психические расстройства пограничного
уровня и очаговые неврологические нарушения.
Органические
депрессивные
расстройства
протекают с апатическим или тревожноапатическими аффектом. Для дисфорий характерна
малая напряженность аффекта. Негативное
воздействие оказывают психогенные факторы
(длительное течение заболевания, низкий уровень
жизненного функционирования, утрата семейных,
социальных и экономических перспектив).
Выраженность депрессивных расстройств связана с
преморбиднымичертами личности.
Страдает
самооценка, ухудшено адекватное эмоциональное
реагирования. Они превратно характеризуют свое
настроение как «нормальное» или «хорошее»,
достаточно откровенно, бесстрастно рассказывают
о наркотизации, паразитическом образе жизни,
утрате социальных связей. В их словах больше
звучит не откровенность или раскаяние, а
безразличие к производимому впечатлению. При
целенаправленном расспросе, они сообщают о
спонтанном,
немотивированном
негативном
аффекте (грустные мысли, подавленность, скука).
Точная квалификация аффекта невозможна
при субдепрессивном уровне расстройства. Аффект
обладает чертами незрелости и лишь приближается
к дифференцированной эмоции. Преобладает, так
называемая,
«негативная»
аффективность
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Интеллектуально-мнестические расстройства
обычно оцениваются как «умеренные» с широким
разбросом
индивидуальных
значений.
Неврологические и поведенческие расстройства,
обычно,
усиливали
впечатление
об
интеллектуальной
несостоятельности.
Психологическое тестирование демонстрирует
лучшие когнитивные показатели, чем общее
клиническое наблюдение. В мышлении пациентов
отмечаются
черты
вязкости,
случайные
ассоциации.
Заметна
облегченность,
поверхностность суждений, формальность критики
к своему состоянию. Планы на будущее
формулируются в общем виде, с переоценкой своих
возможностей, но без обозначения конкретных
путей их осуществления.
Таблица 1.
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ МЭ
Стойка
Становление
Консолидация
Количеств
многолетняя
Сидром
ремиссии, балл
ремиссии, балл
боль.
ремиссия, балл
(первый год)
(3- 4 года)
(11-13лет)
Депрессия (по Беку)
59
16,1+ 1,5
14,5+ 1,0
15,2 + 0,6
Депрессия Гамильтон)
59
15,2 + 1,5
15,0 + 1,6
15,1 + 2,0
Тревога (Спилберг- Ханин)
59
40,1 + 3,2
43,4 + 4,3
39,5 + 6,1
Когнитивныефун-кции
58
24,5 + 1,4
25,2 + 1,3
25,5 + 1,8
(шкала Jacobs)
Когнитивн. функции (шкала
58
25,1 + 1,4
25,9 + 2,2
26,1 + 2,4
MMSE)
Память (воспроизв.
56
10,0 + 2,3
10,6 + 1,7
10,5 + 1,6
цифр,шкала Векслера)
Корректурная проба, сек
59
35,4 + 4,8
33,2 + 4,1
30,6 + 5,5
Гипокинезия, (шкала
59
2,3 + 0,4
2,2 + 0,5
2,2 + 0,4
UPDRS)
Постуральный конт58
2,7 + 0,8
2,7 + 0,4
2,6 + 0,5
роль(шкала UPDRS )
Дизартрия (шкала UPDRS)
59
2,4 + 0,3
4,6 + 0,6
2,3 + 0,4
Дискинезии (шкала UPDRS)
59
4.4 + 0,7
4,6 + 0,6
5,9 + 0,4 *
Пластическаягипер-тония
59
3,2 + 0,4
3,0 + 0,5
2,9 + 0,6
мышц
* - достоверность различия показателей Р ≤ 0,05
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(ангедония,
аспонтанность,
дисфории,
депрессивная
«девитализация»,
моральная
анестезия). Больные обнаруживают как бы
покорность судьбе в результате своего зависимого,
удручающего состояния. В поведении преобладает
пассивность, леность и безынициативность. Они
тяготятся несложной процедурой заполнением
диагностических анкет, заявляя, что «это могут
лучше выполнить родители». Нередко доминирует
благодушно-беспочвенное
настроение
с
удовлетворенностью
своим
состоянием,
игнорированием ущербности существования. Для
большинства больных характерны эмоциональная
лабильность, раздражительность, «брюзжащие»
дисфории с вялым аффектом.

Неврологические нарушения. Клиника
неврологических нарушений при МЭ определяется
комплексом
стойких
экстрапирамидных,
псевдобульбарных
и
вторичных
лобных
повреждений мозга. Об отсутствии в течение
многих
лет
патокинеза
синдрома
свидетельствовали
неизменные
клинические
доминанты
комплекса.
Здесь
«патокинез»
понимается как совокупность биологических
процессов, определяющих дальнейшее течение
ранее возникшей энцефалопатии. Медленно
затухает обособленная симптоматика острого
периода энцефалопатии. C годами, сглаживаются
проявления
вегетативной
дисфункции,
нормализуется сон, глотание; исчезает тремор;
редуцируются пластическая напряженность мышц,
болевой
компонент
дискинезий,
исчезают
приступы насильственного смеха или плача. Такие
изменения симптоматики мало влияют на

функциональные возможности больных. Как
следует из табл. 1, сохраняется недостаточность
двигательных систем, нарушения речи, страдает
контроль положения тела в пространстве.
Основу неврологических расстройств в этот
период МЭ составляют:
1. Дизартрия спастико-гипокинетический или
спастико-дистонический характера. При легкой
форме наблюдается нечеткое произношение слов,
трудное их озвучивание, нарушение плавности
речи, трудности открывания рта. При тяжелых
формах в половине случаев речь прерывается
частыми паузами, она неразборчива, имеет
тенденцию к «затуханию». У части больных
спонтанная речь отсутствует при частичной
сохранности односложных ответов на вопросы.
Иногда, при сильном аффекте (волнении, гневе или
восторге) наблюдается обратная картина с
непроизвольным произношением отдельных слов
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или коротких фраз, содержащие обсценную
лексику. При полном нарушении вербального
контакта
больные
порою
прибегают
к
выразительным жестам, либо к особым приемам
письменного составления слова из отдельных,
заранее заготовленных букв. Дизартрия, как
правило, усиливается при утомлении, волнении,
инициации речи, возможны и спонтанные ее
колебания.
2. Мышечные дискинезии (дистонии) неритмичные,
медленные
насильственные
движения с меняющимся мышечным тонусом и
патологическими позами в различных частях тела.
Характерна их асимметричность и мозаичность. Со
временем динамические контрактуры принимают
стабильный
характер,
болевой
компонент
ослабевает. Типично подошвенное сгибание
пальцев и стоп, которые усиливаются при ходьбе и
внешне напоминают «стопу Фридрейха». При
ходьбе возникает своеобразное маховое движение
ноги, подобное «петушиной походке», придающее
ей характерный «рисунок». Нарастает число
сегментарных
дистоний,
включенных
в
непроизвольные движения мышц плечевого пояса,
рук и шеи. Дистония мимической мускулатуры
формирует насильственную улыбку, создающую
впечатление
«радостно-дурашливой»
эмоциональной
реакции.
«Хореиформная
дистония»
протекают
с
хаотичными,
стремительными
движениями
туловища,
конечностей, что создает впечатление общего
оживления, избыточности моторики. Походка
становится нарочитой, «пританцовывающей», с
дополнительными затейливыми движениями. Даже
умеренная алкоголизация негативно влияет на
пациентов, резко ухудшает походку, устойчивость,
речь,
способность
самостоятельного
передвижения.
3. Постуральная неустойчивость - нарушение
стабильности положения тела в пространстве.
Возникает при резких изменениях положения тела,
крутых поворотах, что приводит к утрате
равновесия и падению. Хотя пробы на
координацию выполняются успешно, но нарушены
статические и опорные реакции («про»- и
«ретропульсии»). Спуск по лестнице затруднен изза неспособности поддерживать вертикальное
положение тела. При попытке сесть больные резко
отбрасывают назад корпус тела. При попытке
встать, туловище «переразгибается», что приводит
к падению на спину. Временами больные не могут
стоять без дополнительной опоры, однако в
положении лежа больные успешно имитируют акт
ходьбы. Трудны для выполнения сложные
двигательные акты: повороты тела в постели,
пробы на диадохокинез,
громкий свист,
сплевывание слюны, бросание камня вдаль.
Нарушение
способности
выполнять
координированные движения можно связать с
расстройством программы, ответственной за
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синхронизацию серии элементарных двигательных
актов. Как следует из таб. 1, на отдаленном этапе
МЭ регистрируется усиление дискинезий. Этот
феномен, на наш взгляд, отражает отсроченный и
искаженный процесс регенерации нейрональной
сети в подкорковых структурах мозга. Остаются
сохранными функции корковых анализаторов.
Течение
заболевания
имеет
непрерывный
прогрессирующий характер с чередованием
нарастания,
стабилизации
или
частичного
ослабления симптоматики.
В обследуемой группестойко утратили
трудоспособность
86%
больных.
Тяжесть
инвалидности с годами нарастает. В первые три
года заболевания МСЭ установили инвалидность у
48% больных. В следующие два года уже 77%
пациентов признаны инвалидами. А спустя 10-13
лет уже 86% больных становятся инвалидам. По
степени утраты трудоспособности инвалиды
распределились следующим образом: 1-я группа
инвалидности – у 43% больных, 2-я группа – у 38%,
3-я группа- у 19%. Доминировала группа лиц с
тяжелой степенью инвалидности. Это связано с
преобладанием нарушения моторных функций важнейшей
сферы
дляповседневного
функционирования. Наши оценки совпадают с
позицией
учреждений
медико-социальной
экспертизы, сосредоточенных на социальном
аспекте заболевания, учете функциональных
перспектив (способности к труду, бытовой
адаптации,
обучению,
коммуникативным
возможностям и самообслуживанию и др.).
Несмотря на лечение, за время наблюдения не
отмечено
случаев
уменьшения
степени
инвалидности. Оформление инвалидности это
констатация не только биологической тяжести МЭ,
но это взгляд в будущее, общественный ракурс
проблемы. Первые годы существования МЭ,
несмотря на двигательный дефект, пациенты
воздерживались от признания инвалидности.
Примиренность больного с заболеванием отражает
меру ослабления механизмов психологической
защиты.
Обсуждение. Ранее нами установлено, что
заместительная терапия дофаминергическими
препаратами левадопы (мадопар, синемед), как
правило, не обеспечивает удовлетворительный
эффект. Применение агонистов дофаминовых
рецепторов (бромокриптин, парлодер) также не
приводило к позитивному эффекту. Действие
препаратов носило непостоянный характер,
обеспечивая небольшое ослабление нервнопсихических
расстройств
(8).
Оправдано
назначение предшественников ацетилхолина –
холина альфасцерата (глиатилина) и ноотропных
средств
(пирацетама,
ноотропила),
воздействующих на когнитивные и эмоциональноволевые расстройства. Однако продолжительность
их терапевтического эффекта, обычно, соизмерима
с длительностью их применения. Наилучшие

26
результаты
получены
при
применении
антихолинергических
средств
центрального
действия
(тригексилфенидил,
бипериден).
Препараты оказались наиболее эффективны для
снижения пластического тонуса мышц, а также
устранения дистоний. Однако длительное их
применение в высоких дозах часто вызывает
нежелательные холинолитические эффекты (3,8).
Хотя ряд препаратов способен положительно
влиять на патологическую симптоматику, их
эффект нестоек и мало сказывается на
функциональных
возможностях
больных.
Применение комплексообразующих препаратов
(тетацин, пентицин) в наших наблюдениях не
оказывает заметного эффекта, так как эти средства
ориентированы на предупреждение, а не на
устранение нарушений в головном мозге. Хотя их
применение на ранних этапах марганцовой
интоксикации
может
оказаться
полезным.
Реальные шансы купирования нервно-психических
расстройств недостаточны для глобального и
стойкого улучшения повседневной активности
больных, их трудовой, семейной адаптации,
снижения нетрудоспособности (8).
Заключение. Использованием перманганата
калия является доступным способом получения
кустарного ПАВ. Стимулирующий эффект ПАВ
сочетается с поражением нервно-психической
сферы, преимущественно подкорковых структур
мозга. Состояние больных характеризуется
стойким
дефектом
двигательных
и
координаторных
навыков,
возможностей
коммуникации,
потерей
функционального
потенциала и трудоспособности. Степень нервнопсихических расстройств не совпадает с утратой
функциональных возможностей больных. В
настоящее
время
МЭ
покинула
сферу
традиционной профессиональной патологии и
переместилась
в
область
наркологии.
Нервнопсихические расстройства отличаются
стойкостью, резистентностью к фармакотерапии.
Вот почему их альтернативой становятся
превентивные средства. Усилия специалистов
следует сконцентрировать на профилактике причин
и условий формирования зависимости от ПАВ.
Ранняя диагностика интоксикации открывает
перспективу
терапии
комплесобразующими
препаратами.
Низкая
эффективность
фармакотерапии МЭ определяет первенство мер
медицинской профилактики.
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EFFECTIVENESS OF DIFFERENT METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF DIABETIC
MACULOPATHY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
Yuliia Panchenko
PhD, Candidate of Medical Sciences
Kyiv Clinical Ophthalmology Hospital “Eye Microsurgery Center”, Kyiv, Ukraine
Medical center “LASER Plus”, Lviv, Ukraine
Purpose. To study the effectiveness of different technologies of diabetic maculopathy (DMP) surgical
treatment in patients with type 2 diabetes (T2D).
Method. 313 patients with T2D (313 eyes), with DMP and primary (group 1; n=40), moderate or severe nonproliferative diabetic retinopathy (NPDR; group 2; n=92), and proliferative diabetic retinopathy (PDR; group 3;
n=181) were observed. The severity stages of both diabetic retinopathy (DRP) and DMP was determined according
to the International Clinical Severity Scale of the American Academy of Ophthalmology (2002). The patients
received four types of surgical treatment: 78 patients underwent three-port closed subtotal vitrectomy (CSV); 85
patients besides vitrectomy additionally underwent inner limiting membrane (ILM) peeling in the macular region;
81 patients underwent panretinal laser coagulation (PRLC) of the retina additionally to CSV and ILM peeling, and
69 patients additionally to all these interventions underwent cataract phacoemulsification (PHACO). The Statistica
10 program (StatSoft, Inc., USA) was used for statistical processing of the obtained data.
Result. The effectiveness of DMP surgical treatment amounted to 70.3 %; relapses occurred in 23.0 % of
cases at the 1st month of follow-up, at the 3rd month — in 18.2 %, at the 6th month — in 10.2 % and after 1 year
— in 24.9 % of cases. The effectiveness of the applied methods was as follows: CSV – 67.9 %, CSV + ILM peeling
– 72.9 %, CSV + ILM peeling + PRLC – 71.6 %, CSV + ILM peeling + PRLC + PHACO – 68.1 %. These
differences were not statistically significant (p=0.87). The relapse rate at different follow-up periods did not differ
significantly in terms of treatment methods; only after 1 month of the follow-up the patients who underwent
combined methods of surgical treatment (CSV with ILM peeling, PRLC with ILM peeling, PRLC with PHACO)
experienced the relapses more frequently – 31.9 % (p=0.025). After CSV only, as well as after the combined
application of all surgical interventions (CSV, ILM peeling, PRLC, PHACO) all the relapses were early, and the
majority of them (77.3 and 80.0 % respectively) were persistent. In other variants of surgical intervention the
majority of relapses (91-96 %) were determined as the early persistent and late ones. The effectiveness of surgical
treatment has been reducing by retinopathy severity and amounts to 72.5 % in primary NPDR; to 77.2 % in
moderate and severe NPDR, and to 66.3 % in PDR. The patients with PDR demonstrated both a higher relapse
rate (33.7 %) and a higher relapse severity (a number of late relapses in patients in group 3 was 2.3 times greater
than in the patients of groups 1 and 2; p=0.001).
Conclusion. The conducted studies have demonstrated high effectiveness of all methods which in a greater
degree depended on the retinopathy severity, and were the least effective in PDR.
Key words: diabetic maculopathy, type 2 diabetes, surgical treatment, technologies, effectiveness.
The development of diabetic retinopathy (DRP)
and diabetic maculopathy (DMP) is the main cause of
disability due to the central vision impairment in type 2
diabetes (T2D) [1-3]. The patients with T2D
demonstrate the signs of DRP in 10-15 years, and after
the period of 30 years 90 % of diabetic patients have
this vision impairment [4]. According to various
authors’ data, a DMP development is observed in 338 % of patients with non-proliferative DRP, in 2063 % of patients with pre-proliferative DRP, and this
number increases to over 70 % in patients with
proliferative DRP [5].
DMP is manifested through microaneurysms,
intraretinal microvascular abnormalities (IRMA), solid
exudates, ischemia and posterior exfoliation of the
vitreous body in the macula, and macular edema [1-3].
The changes in the vitreous body and posterior hyaloid
membrane (PHM) are very important. The changes in
PHM impair retinal metabolism, and cause and
maintain macular edema. An incomplete selfdetachment of the vitreous body can also form the
tangential macular tractions, which explains the DMP

resistance
to
laser
coagulation,
intravitreal
corticosteroids injections and anti-VEGF drugs [3, 5].
The vitreomacular traction (VMT) syndrome can be
accompanied by DMP, and in this case an extension of
the traction causes a vitreomacular separation and
cystoid changes [6].
The surgical treatment, namely vitrectomy with
endolazercoagulation of the retina, tamponade of the
vitreous cavity, removal of the posterior hyaloid
membrane and, if needed, with internal limiting
membrane peeling (ILM) of the retina, is used for the
treatment of DMP in forms which are more severe and
more resistant to conservative and laser methods, as
well as to anti-VEGF therapy [1, 3, 7]. Vitrectomy is an
effective procedure for DMP treatment, and the effect
can be improved by an additional ILM peeling, without
increasing the frequency of intra- and postoperative
complications [8]. Vitrectomy has been shown to lead
to structural and functional improvement of certain
regions of the retina, including the macula, however,
central vision improvement is not much better than
when laser intervention is used [9]. For example, visual
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acuity in patients with nontractional macular edema
who underwent pars plana vitrectomy with and without
ILM peeling was not significantly different [10]. Pars
plana vitrectomy combined with cataract surgery in
patients with T2D has achieved good results without a
significant increased risk of visual acuity decrement or
other complications, which indicates a high
effectiveness of the combined surgical intervention
[11].
Purpose of the study – to study the effectiveness
of different variants of vitreoretinal interventions by the
number of DMP relapses in patients with T2D.
Materials and methods of the study. 313
patients with T2D (313 eyes), with DMP and primary
(group 1; n=40), moderate or severe non-proliferative
diabetic retinopathy (NPDR; group 2; n=92), and
proliferative diabetic retinopathy (PDR; group 3;
n=181) were observed by us.
All the patients underwent the conventional
ophthalmic examinations, including visometry,
Humphrey visual field testing, refractometry,
tonometry,
biomicroscopy,
gonioscopy,
ophthalmoscopy with a Volk Super/Field (NC USA)
aspheric lens and a Goldmann three-mirror contact
lens. The patients underwent a spectral domain optical
coherence tomography (OCT) on Optopoltechnology
device, SOCT, Copernicus REVO (Retina3D protocol,
RetinaRaster) and OCT using Angio mode
(RetinaAngio protocol, wide 6x6 mm). The fundus of
the eye was also examined with fundus camera with
photographing in 7 standard fields according to the
modified Airlie House ETDRS system of clinical
features classification.
The severity stage of DRP and DMP was
determined according to the International Clinical
Diabetic Retinopathy and Diabetic Maculopathy
Severity Scale of the American Academy of
Ophthalmology (2002). [12].
The progressive reduction of visual acuity, visual
field changes in the central and paracentral
departments, changes in quality of vision due to NPDR
with refractory macular edema or macular edema with
tangential tractions, which appeared due to incomplete
detachment of the posterior hyaloid membrane of the
vitreous body, as well as due to PDR with refractory
macular edema, epiretinal membranes, and tangential
and axial retinal tractions of the retina and the threat for
tractional retina detachment, and also hemophthalmos,
preretinal and subhyaloid hemorrhages were the
indications for a surgical intervention.
In this study the patients received four types of
surgical treatment. 78 patients underwent a three-port
closed subtotal vitrectomy (CSV) 25+ on the
Constellation Vision System device (Alcon, USA)
using the Constellation TOTALPLUS cassette,
combined 7500СРМ, 25+ caliber (Alcon, USA). An
extrusion line was used for posterior exfoliation of the
vitreous body, posterior hyaloid and epiretinal
membranes were removed with a vitreotome or vitreal
forceps. Tangential and axial retinal tractions were
removed as well. Vitrectomy of the extreme peripheral
retina was performed by means of sclerocompression.
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20 % gas-air mixture C3F8 was injected into the
vitreous cavity. The trocars were removed and the ports
were sealed. Besides vitrectomy 85 patients
additionally underwent ILM peeling in the macular
region 2.5-3.5 mm in diameter with a preliminary
injection of MembraneBlue dye into the vitreous cavity
for clear ILM visualization. Besides CSV and ILM
peeling 81 patients additionally underwent panretinal
laser coagulation (PRLC) of the retina with 25-gauge
endolaser probe. Additionally to all these interventions
69 patients underwent cataract phacoemulsification
(PHACO). All patients were examined in 1, 3, 6 months
and in 1 year after the surgery. The relapse rate of the
surgical treatment was determined by the presence of
DMP signs (microhemorrhage, IRMA, solid exudates,
etc.), and macular edema.
The Statistica 10 program (StatSoft, Inc., USA)
was used for statistical processing of the obtained data.
A distribution of variation series that differs from
normal one (p<0.05) was determined after conducting
Kolmogorov-Smirnov,
Anderson-Darling
and
Pearson's chi-square (χ2) tests. Thereby, we used the
median (Me) and the first and third quartiles (Q1; Q3)
of the variation series for the descriptive statistics of
quantitative data. The cross-tabulation and
nonparametric Pearson criterion χ2 were used to
compare the categorical variables. The value p<0.05
was considered plausible in all cases of statistical
evaluation.
Results and their discussion
The maximum corrected visual acuity before the
surgery ranged from 0.01 to 0.9 and amounted in
average to 0.174±0.012. The central, paracentral or
absolute scotomas were found in 97 eyes (31.09 %).
The patients prior to surgery have demonstrated the
following DMP signs: microaneurysms and
microhemorrhages in the macular region, intraretinal
microvascular abnormalities (IRMA), depositions of
solid exudates, and macular edema of different levels
of manifestation with cystic cavities. The mean retinal
thickness ranged from 195 μm to 880 μm and averaged
358.09±6.96 μm.
All the surgeries were fully performed. The
intraoperative
complications
included
microhemorrhages after ILM removal in 6-7 % of
cases, which resolved without additional treatment
during the first two days after the surgery. Partial
hemophthalmos has determined in 2-3 % of cases by
the time vitrectomy was completed. Its distribution was
blocked by the tamponade of the vitreous cavity with
perfluororganic compounds (DK-Line) and by
increasing the irrigation parameters to 40.0 mm Hg.
Upon bleeding control perfluororganic compounds
were eliminated and irrigation parameters were
normalized to 25.0 mm Hg. In all cases,
hemophthalmos regressed without additional treatment
within 2-3 days.
The relapse rate overall amounted to 29.7 % (93
eyes) one year after surgery, so the effectiveness of
DMP surgical treatment amounted to 70.3 %. The
relapses in postoperative period (Fig.1) occurred in
23.0 % (72 eyes) at the 1st month of follow-up, at the
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3rd month – in 18.2 % (57 eyes), at the 6th month – in
10.2 % (32 eyes) and in 24.9 % (78 eyes) after one year
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of follow–up.
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Fig. 1. DMP relapse rate within one year after surgical treatment (total) and during follow-up period (in 1, 3, 6
months and 1 year).
The overall relapse rate of DMP throughout all
observation in terms of surgical treatment method is

presented in Table 1 and (for demonstration of negative
findings) in Figure 2.
Table 1
DISTRIBUTION OF PATIENTS BY PRESENCE AND ABSENCE OF DMP RELAPSES IN TERMS OF
TREATMENT METHODS (BY ALL GROUPS OF PATIENTS)
CSV+ILM
CSV+ILM
CSV+ILM
CSV
peeling
peeling+PRLC
peeling+PRLC+PHACO
Relapses
χ2
p
n=78

n=85

n=81

n=69

25
23
23
22
32.1%
27.1%
28.4%
31.9%
0.714
0.870
53
62
58
47
absence
67.9%
72.9%
71.6%
68.1%
Notes: n – total number of patients with the applied method of treatment; χ2 – Pearson criterion; p – probability
of differences in comparisons between groups.
presence

The incidence of complications out of total
number of patients who underwent CSV amounted to
32.1% (25 eyes), CSV and ILM peeling – 27.1% (23
eyes), CSV, ILM peeling and PRLC – 28.4 % (23 eyes)
and CSV, ILM peeling, PRLC and PHACO – 31,9%
(22 eyes). The effectiveness of the applied methods

respectively amounted to: CSV – 67.9 %, CSV + ILM
peeling – 72.9 %, CSV + ILM peeling + PRLC
– 71.6 %, CSV + ILM peeling + PRLC + PHACO
– 68.1 %. These differences, however, were not
statistically significant (p=0.87).
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Fig. 2. DMP relapse rate in terms of the surgical treatment method within one year after surgical treatment;
χ2=0.714; р=0.870
The relapse rate in terms of treatment methods at
different follow-up periods (Table 2) did not differ
significantly from the general trend (see Fig. 1). The
relapses were more frequent solely after 1 month after
surgery in those patients who underwent the maximum
amount of different surgeries (CSV, ILM peeling,

PRLC, and PHACO): 31.9 % (p=0.025). The minimum
number of relapses was observed after CSV, ILM
peeling and PRLC after 1 and 3 months follow-up
period (14.8 % each); relapse rates by treatment
methods were not generally different 6 months and 1
year after surgery.
Table 2
DMP RELAPSE RATE BY TREATMENT METHODS IN FOLLOW-UP CONTROL (FOR ALL
GROUPS OF PATIENTS)
Follow-up
CSV+ILM
CSV+ILM
CSV+ILM
CSV
χ2
p
period
peeling
peeling+PRLC peeling+PRLC+PHACO
1
month
3
months
6
months

n=78

n=85

n=81

n=69

22
28.2%

15
17.6%

12
14.8%

22
31.9%

n=78

n=85

n=81

n=69

15
19.2%

15
17.6%

12
14.8%

15
21.7%

n=78

n=85

n=81

n=65

8
10.3%

9
10.6%

8
9.9%

7
10.8%

n=78

n=85

n=78

n=65

9.367

0.025

1.276

0.735

0.038

0.998

1 year

0.179
0.981
19
21
21
17
24.4%
24.7%
26.9%
26.2%
Notes: n – total number of patients with the applied method of treatment; χ2 – Pearson criterion; p – probability
of differences in comparisons between groups.
Late relapses occurring 6 months and 1 year after
surgery are considered to be the most dangerous ones,
as they are persistent and can no longer be corrected by
further surgeries [1-3]. Early relapses tend to disappear,
i.e. they are transient.
The distribution of DMP relapses after surgical
treatment depending on their occurrence was observed

in the our study (Table 3). All relapses were divided
into three types: early transient – those that occurred at
1-3 months and subsequently disappeared; early
persistent – those that occurred at 1-3 months and then
remained for 6 months and 1 year; late – those that
occurred after 6 months and 1 year.
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Table 3
DMP RELAPSE RATE BY TREATMENT METHODS IN TERMS OF THEIR PERIOD OF
OCCURRENCE
CSV+ILM
CSV+ILM
CSV+ILM
CSV
Relapses by
peeling
peeling+PRLC peeling+PRLC+PHACO
χ2
p
type
n=78
n=85
n=81
n=69
Early
transient
Early
persistent
Late

5
6.4%
20
25.6%
0
0.0%

2
2.4%
14
16.5%
7
8.2%

1
1.2%
13
16.1%
9
11.1%

χ2; р

5
7.3%
17
24.6%
0
0.0%

5.081

0.166

3.828

0.281

15.639

0.001

χ2=22.091; p=0.001

Notes: n – total number of patients with the applied method of treatment; χ2 – Pearson criterion; p – probability
of differences in comparisons between groups.
Such type of analysis demonstrated some
differences between the applied methods of DMP
surgical treatment. Thus, the early persistent relapses
were the most frequent ones, which depending on
different methods of treatment ranged from 16.1 % to
25.6 %. The patients who underwent CSV and
combination of CSV, ILM peeling, PRLC and PHACO
did not have any late complications. In the latter case,
the difference between the groups was statistically
significant (p=0.001).
Thus, after CVS and also when the combination of
CSV, ILM peeling, PRLC and PHACO was used, all

relapses experienced by the patients were early, the
majority of them (77.3 and 80.0 % respectively) were
persistent. After CSV with ILM peeling and also when
the combination of CSV, ILM peeling and PRLC was
used, the majority of relapses were classified as early
persistent and late ones (91.3 % and 95.7 %
respectively), and thus had the unfavorable character.
This study included the patients with DMP, which
occurred due to DRP of different severity. So, we have
separately analyzed the distribution of relapse rate by
groups of patients (Table 4 and Fig. 3).

Table 4
DISTRIBUTION OF PATIENTS BY THE PRESENCE AND ABSENCE OF DMP RELAPSES BY
GROUPS OF PATIENTS (BY ALL TREATMENT METHODS)
Group 1

Group 2

Group 3

n=40

n=92

n=181

Relapses

χ2

p

11
21
61
27.5%
22.8%
33.7%
3.433
0.180
29
71
120
absence
72.5%
77.2%
66.3%
Notes: n – total number of patients in groups; χ2 – Pearson criterion; p – probability of differences in
comparisons between groups.
presence

The relapse rate within 1 year amounted to: group
1 – 27.5 % (11 eyes), group 2 – 22.8 % (21 eyes), and
group 3 – 33.7 % (61 eyes). This indicated that the
relapse rate depended on the severity of DRP as more
relapses were observed in PDR. However, it should be
noted that the overall analysis did not show any
statistically significant difference (p=0.180), so more

thorough analysis was required. Therefore, in general,
the effectiveness of DMP surgical treatment amounts to
72.5 % in primary NPDR; 77.2 % in moderate and
severe NPDR, and 66.3 % in PDR. In our opinion, such
result could not be considered the final one and required
a more detailed research.
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Fig. 3. DMP relapse rate within 1 year after surgical treatment by groups of patients; χ 2=3.433; р=0.18
Thus, the relapse rate analysis in groups of patients
(Table 5) by the follow-up periods has indicated that
group 3 is characterized by maximum relapse number

(32.2 %), which was statistically significant after 1 year
at the level of p=0.008.

Table 5
DMP RELAPSE RATE BY GROUPS OF PATIENTS (BY ALL TREATMENT METHODS)
Follow-up
Group 1
Group 2
Group 3
χ2
p
period
1
month
3
months
6
months

n=40

n=92

n=181

9
22.5%

19
20.7%

44
24.3%

n=40

n=92

n=181

5
12.5%

12
13.0%

40
22.1%

n=40

n=92

n=177

0
0.0%

10
10.9%

22
12.4%

n=40

n=92

n=174

0.467

0.792

4.363

0.113

5.467

0.065

1 year

9.537
0.008
7
15
56
17.5%
16.3%
32.2%
Notes: n – total number of patients in groups; χ2 – Pearson criterion; p – probability of differences in
comparisons between groups.
The relapse rate in group 3 was 1.7 times bigger
than in of both groups 1 and 2 after 3 months. On the
whole, the patients of group 1 did not experience any
relapses after 6 months. The relapse rate in group 3
again was 1.8 and 2.0 times higher than in groups 1 and
2 respectively after 1 year (p=0.008).
The distribution by relapse type was as follows

(Table 6). Early persistent complications were
prevalent in all groups, ranging from 54.5 % in group 1
to 72.1 % in group 3 (% out of the number of
complications in the group). However, the early
transient complications were more common among the
other complications in the 1st group (36.4 %), while the
late complications — in the 3rd group (21.3 %).
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Table 6

DMP RELAPSE RATE BY GROUPS OF PATIENTS IN TERMS OF THEIR PERIOD OF
OCCURRENCE
Relapses by
type

Group 1

Group 2

Group 3

n=11

n=21

n=61

Early
transient
Early
persistent

4
36.4%
6
54.5%
1
9.1%

5
23.8%
14
66.7%
2
9.5%

4
6.6%
44
72.1%
13
21.3%

Late
χ 2; р

χ2

p

5.531

0.063

3.936

0.140

15.639

0.001

χ2=9.974; p=0.041

Notes: n – total number of patients in groups; χ2 – Pearson criterion; p – probability of differences in
comparisons between groups.
Thus, group 3 was not only characterized by the
big number of relapses but by their severity as well, and
absolute majority of such cases (93.4%) consisted of
early persistent and late relapses. The number of late
relapses in patients of group 3 was 2.3 times bigger than
in groups 1 and 2 (p=0.001). Therefore, the patients
with PDR demonstrated both a higher relapse rate and
a greater relapse severity in DMP surgical treatment,
and, thus, the effectiveness of surgical interventions in
DMP treatment was lower in cases with PDR, which
was especially true for persistent and late relapses.
The analysis of how the treatment methods
influence the relapse rate of DMP in groups of patients
for all follow-up periods (after 1, 3, 6 months and 1
year) indicated that the difference in number of DMP
relapses in different methods of surgical treatment was
not statistically significant (p>0.7) for any of the
follow-up periods. This again confirms the similar
effectiveness of DMP treatment methods that have
been applied. Instead, the effectiveness of DMP
treatment clearly depended on the severity of DRP.
Thus, the number of relapses in patients of group 1
during the follow-up period of all treatment methods
ranged from 0 % to 16.7 %, in patients of group 2
– from 13.3 % to 37.5 %, whereas in patients of group
3 – from 50.0 % to 86.7 %. Hence, the effectiveness of
DMP surgical treatment clearly depends on primary
severity of DRP, as it is the most severe in cases with
PDR.
Conclusions
1. The effectiveness of DMP surgical treatment
amounted to 70.3 %; relapses occurred in 23.0 % of
cases at the 1st month of follow-up, at the 3rd month —
in 18.2 %, at the 6th month — in 10.2 % and after 1 year
— in 24.9 % of cases.
2. The effectiveness of modern surgical methods
of DMP treatment of the patients with T2D amounted
to: CSV – 67.9 %, CSV + ILM peeling – 72.9 %, CSV
+ ILM peeling + PRLC – 71.6 %, CSV + ILM peeling
+ PRLC + PHACO – 68.1 %. These differences were
not statistically significant (p=0.87).
3. The relapse rate in treatment methods at
different follow-up periods did not differ significantly.

The patients who underwent combined methods of
surgical treatment (CSV with ILM peeling, PRLC with
ILM peeling, PRLC with PHACO) experienced more
frequent relapses after 1 month – 31.9 % (p=0.025).
3. After CSV only, as well as after the combined
application of all surgical interventions (CSV, ILM
peeling, PRLC, PHACO) all the relapses were early,
and the majority of them (77.3 and 80.0 % respectively)
were persistent. In other variants of surgical
intervention the majority of relapses (91-96 %) were
determined as the early persistent and late ones.
4. The effectiveness of DMP surgical treatment
has been reducing by the retinopathy progression and
amounts to 72.5 % in primary NPDR; 77.2 % in
moderate and severe NPDR and 66.3% in PDR. The
patients with PDR demonstrated both a higher relapse
rate (33.7 %) and a higher relapse severity (a number of
late relapses in patients in group 3 was 2.3 times greater
than in the patients of groups 1 and 2; p=0.001).
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ПСИХОЛОГИЯ
THE CONCEPTUAL MODEL OF THE COMMUNICATIVE SUBJECT IN THE UNIVERSITY
EDUCATIONAL SYSTEM OF DUAL-ORIENTED TRAINING
Zhiyenbayeva N.B., Abdigapbarova U.M., Makhambetova A.B.
Kazakh National Pedagogical University named after Abay
(Kazakh Academy of Labor and Social Relations),
Almaty, Kazbek bi street 30.
Abstract: Scientific research is devoted to the theoretical understanding of teachers training in the conditions
of dual-oriented learning based on identifying the specifics of the information process between communicative
subjects. The logic of our research suggests that the communicative subject acts as a collective-communicative
principle, providing the possibility of organizing and implementing various kinds of subject-subjective
connections.
That is why the phenomenon of the communicative subject requires a special comprehensive study. In this
article, we present the forms of the existence of a communicative subject in the educational process, namely: the
reproduction of the communicative subject in the form of a conceptual model; the exposition of the communicative
subject in the forms of dialogue communication; fixing the communicative subject in the context of situational
discursive practices, where the discourse acts as a carrier of communication.
Keywords: Communicative subject, future teacher, dual-oriented learning, speech thinking, dialogic speech,
ethos, discourse, communicative activity, educational subjects, university, college, school.
1.INTRODUCTION
The actuality and expediency of introducing dualoriented training into the educational process of a
higher educational institution is not in doubt, since the
qualitative characteristics for the development of
professional education of the current stage in the
Republic of Kazakhstan are integration processes that
reflect: contextual and structural changes within the
educational system itself; processes of interaction of
professional education and production field.
The priorities of the state policy, the key
tendencies of the modern education system are
reflected in the Message of the President of the
Republic of Kazakhstan to the people of Kazakhstan
«Strategy «Kazakhstan-2050»: a new political course
of the established state», which deals with intensive
processes in the economy, which, in turn, has caused
the highest demand for the specialists of the new
formation. We assume that the dual education system
is one of the most effective forms of training such
specialists.
In spite of the accumulated specific amount of
scientific knowledge in the sphere of project systems
for training teachers, the application of the dual system
for pedagogical education is an innovation. A separate
domestic study on the design of the teacher training
personal in the conditions of dual-oriented training was
not carried out.
With a view to design the training of future
teachers in the conditions of dual-oriented training
within the framework of grant financing the fallowing
steps were undertaken:
1. validation of the necessity to integrate the
research and educational environment of the university,
college and school, aimed at consolidating various
forms of support for the educational, research and

professional aspects of targeted training of highly
qualified personnel;
2. suggestion of a model-schematic content of the
communicative subject of the «corporate triangle
«university – college – school»», taking into account
the relations between them, their prescriptions, goals
and intentions, to develop a structural-functional model
of training future teachers in terms of dual-oriented
learning based on the identification of the specifics of
the informational process between communicative
subjects.
2. Model and schematic content of the
communicative subject of the “corporate triangle“
university — college — school ””
As it is known, the communicative subject is a true
entity of the pedagogical activity, its collectively
communicative source, providing the opportunity to
organize and implement various kinds of agentsubjective connections.
This concept of a communicative subject is
introduced by L.S. Vygotsky [1] in the problem field of
theoretical studies as a figure that embodies the unity of
thought and speech. In the conjunction of the concepts
«verbal thinking», one can see the framework
circumstances for theoretical study determining the
boundaries of the path that can lead to the foundations
of the conceptual construction of a communicative
subject.
A distinctive feature of the study of the correlation
thinking and speech, undertaken by L.S.Vygotsky, of
basic importance for psychology comprised in the fact
that it is revealed in the form of a model experiment,
involving the construction of a multidimensional model
of consciousness, two dimensions of which serve as
thinking and speech. Consciousness itself is understood
here as the integrity changing in the process of human
development.
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Another feature of the L.S.Vygotsky’s research
approach [1, p.56] consists in constructing, in the
contextual model of consciousness created by him, a
synthetic image of «verbal thinking» that represents the
re-creation of a new dimension of a communicative
subject, which in this case is represented in the status
of a single entity. «Verbal thinking», as it should be in
the structure of a systematic unity (the entire
consciousness), should be represented not only by
speech and thinking, but also by organic integrity. In
this case, it becomes possible to isolate a unit of «verbal
thinking» that embodies all the properties of this
organic whole. Such a unit, which serves
simultaneously as speech and intellectual phenomenon,
is the meaning of a word.
The originality of the concept «meaning of a
word» worked out by L.S.Vygotsky was that it was
endowed with the semantic structure expressing
historical
variability
and
development
of
consciousness. The semantic structure of the meaning
of the word embodied a constantly evolving process of
thinking as an action of transference of thought to a
word and from a word to thought. «Thought is not
expressed in the word, but is accomplished in a word».
According to L.S.Vygotsky [1, p.63], a monologue in
its essence is «inner speech», which «operates with
semantics, but not with phonetics (sound) of speech.
Noting the tremendous importance of «inner
speech» for the formation of human consciousness and
thinking, L.S.Vygotsky believed that it was its activity
that provided not only work with the meaning of a word
as «a dynamic, complex formation», but also a
transition from the syntax of meanings to the syntax of
a word, transformation of the grammar of thought into
the grammar of words. Constructing the «vertical line»
of speech thinking or the «longitudinal line» of the
concept in the model of consciousness, the nature of the
act of thought is revealed in the dynamic relationship of
«discursive (conceptual) thinking - the semantic
structure of inner speech». We should not forget about
the «extensiveness» of the concept of speech thinking
and
consciousness,
denoting,
according
to
LS.Vygotsky, «the concept and the object correlation».
In this intended dimension of consciousness, the sociogenetic pattern of the formation of «verbal thinking» is
getting unfolded.
The analysis of the conceptual scheme
«development – training» makes evident the functional
load of the temporal and communicative components of
«verbal thinking» in the framework of the «horizontal»
range of consciousness. He also reveals grounds for
understanding the reason that inspired L.S.Vygotsky to
introduce the figure of the «Other» into all the schemes
of the chronotopic deployment of «verbal thinking»
developed by him. With its help, they are finally
transformed into operational-functional schemes as
«verbal thinking» of the subjects of the educational
process. Explaining the role of the «Other» in the
formation of the child’s mind and consciousness,
L.S.Vygotsky writes: «The whole history of the child’s
mental development teaches us that from the very first
days his adaptation to the environment is achieved by
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social means through the people around him» [2, p.147164].
Developing L.S.Vygotsky’s targeted schematic
sequence of mental motions revealing the nature and
mechanisms of the functioning of human consciousness
the third mental movement can be formulated that
brings us closer to an understanding of the specifics of
constructing a conceptual model of a communicative
subject.
«The Other» is also the researcher himself, whose
position is shared and realized by L. S. Vygotsky. He
explores not only the consciousness of another person,
but also the reflexive movement of his own
consciousness, immersed in the element of another
consciousness. Describing the phenomenon of «verbal
thinking», he, in fact, carries out reflexive acts of
awareness of his own verbal description of «verbal
thinking». The closest consequence of this reflexive
movement of research idea is the conceptual model of
the communicative subject, which embodies «the
Other» mind explorer.
This model is a model of the researcher’s
activities, describing the acts of constructing the
consciousness of another person as his own
consciousness.
Summing up and trying to assess the
methodological significance of the conceptual model of
the
communicative
subject
constituted
by
L.S.Vygotsky and reconstructed by us, it is worth
asking some questions that require additional
clarification. Indeed, why and for what reason it was
necessary to conduct a rigorous study of
L.S.Vygotsky’s texts, formulate a system of arguments
and evidence, recreating, in the end, an obviously
speculative model of a communicative subject? The
matter of concern is that in attempts to limit oneself to
a description of such practices, the researcher obviously
falls into a methodological trap: the subjectiveanthropological initiation of verbal communication and
thinking, i.e. within the framework of such
descriptions, the living person himself «dissolves»
either in the speech activity itself, or in the acts of
information exchange, or in symbolic-sign structures of
the process of communication [3].
In this case, the advantages of the conceptual
model of the communicative subject developed by L. S.
Vygotsky become apparent. It allows you to «hold»
anthropological position in various acts of
communication autonomous beginning of the
«speaking person» and combine it with thinking as a
«system of internal organization of experience», which
in this particular case embodies the conceptual design
of the communicative subject.
In the works of M.M.Bakhtin a communicative
subject acts as a figure of the «speech world of society».
«Speech world of society» is not a simple combination
of figures or genres of speech, but a special device of
speech communications that asserts the style of social
and political life, and with it the style of thinking and
mode of action. «The experience of Russian history and
the history of so-called «civilized» countries show that
the growth of economic and social well-being started
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with reforms in education and speech communications
[4].
But, possibly, the main socio-cultural function of
speech communications both of an individual and the
nation as a whole lies in the formation of cultural
national, social grouping and personal identity. These
types of identity ultimately come to the processes of
human acceptance, shared by one or another social
community, cultural patterns, values and norms, as well
as drawing up a sample of the «Other» («others») in his
self-consciousness. These recent mental actions of
constructing the image of the «Other» and the
attainment of personal identity and become the subject
of thorough concern by M.M.Bakhtin [5].
Consideration of the communicative subject as a
member of the «world speech» M.M.Bakhtin’s and the
language community of people lays an indelible
imprint on the essence perception of processes of sociogenesis and psychogenesis of the communicative
subject. They arise and constantly exist in the acts of
speech and verbal communication. In this case, the
speech and the word are interpreted by the Russian
thinker not as formal symbolic-sign structures of
communication, but as aggravated by social and
cultural-ideological connotations of the expression of
psychosomatic states - experiences of the presence of
the «Other» in the inner world of the communicative
subject as a «heavy» sensual body and energetic
complex fits of passion.
The third area in which the creative act goes
beyond the limits defined by the master is the language.
Discovering the «real» human existence necessary, the
linguistic tradition involves a person into co-being, the
unawareness of which doesn’t mean the mind denial
consciousness, but recognizing the fact of meeting with
others that are fundamentally not reducible to the
results of human finite understanding». Another
necessary circumstance for original presentation of
«the word» by M.M.Bakhutin’s point of view is the
nature of «speech communication» as the basic
structural unit of «physical contact» in a «speech world
of society». In the word itself, as M.M.Bakhtin
believes, the person’s «inner personality» is fully
expressed.
Thus, it turns out that in a separate word of a
person at the time of his utterance, the «inner
personality» manifests itself in the completeness of its
concrete historical being. In the word one can hear not
only his own sounding but ideological and vital
connotations. It is this understanding of the word that
finally gives the opportunity to proceed to the
description developed by M.M.Bakhtin, the
methodology for constructing a conceptual model of a
communicative subject as a kind of creature that arises
and «lives» in the dialogue with himself as the «Other»
and «Others» with themselves. It is the word in which
all the sufficiency of the concrete historical being of the
«inner personality» is embodied, a person enters into a
conversation, revealing the voices that sound in him.
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The meaning itself, as suggested by M.M.Bakhtin,
manifests itself primarily in the dialogue.
So, the communicative subject by the definition of
M.M.Bakhtin is a subject modeling the act of acquiring
the personal identity of the moments of awareness of
the uniqueness of his involvement in to the historically
accomplished being, the exceptional and inimitable
creative act of generating activity [5, p. 103-127].
These moments of awareness are united by
M.M.Bakhtin into acts of inner pronunciation, verbal
auto-communication, and the concept of «action».
M.M.Bakhtin’s statement of the «twodimensional estimation of the world» marks not only
the apotheosis of the process of acquiring personal
identity by the creator and master, but also clearly
outlines the internal space of the communicative
subject, who begins to see his own nature as the nature
of the moral subject» [6]. The formulation of this
provision not only completes the description and
analysis of the conceptual model of the communicative
subject, but also builds «bridges» to the questions
raised by M.M.Bakhtin. The issue under discussion is
the question of ethos and discourse of the
communicative activity and communicative subject.
An attempt to formulate our own research position
implies the explanation of the principles for choosing
the concept of discursive ethics by Jurgen Habermas
[7]. In this conception, it seems to us, the line is to
displayed that consistently continues and develops
those directions of a conceptual model of the
communicative subject accepted by L.S.Vygotsky and
M.M.Bakhtin. Although J.Habermas was not, judging
by the texts of his works, familiar with the works of
Russian thinkers, the existence of the combination
«communicative community» - an «invisible collage»
of scientists from different countries and different
historical epochs allows the establishment of mentalcommunicative, debatable composition.
There is a single logic of research thought
movement within the framework of a single
problematic character and a single array of historical
and cultural information. This logic dictates the choice
of J.Habermas’s discursive ethics. In it, as in the
concepts of L.S.Vygotsky and M.M.Bakhtin, the issues
of appearing «verbal thinking» background in the
practical usage of a speaking person of a special type
of the social subject that produces self-identification.
In the framework of research and development of
communicative procedures of social contact, as well as
revealing moments of conceptual comparison in
composing models of a communicative subject,
conducted by researchers of different professional
fields – a psychologist L.S.Vygotsky, a philologist
M.M.Bakhtin, a sociologist J.Habermas, are unanimous
in their interest to study the phenomenon of speech
communications. Their role in the development of
psychology, consciousness and social behavior of a
person is undoubted.
Final identification of the research position,
carried out by J.Habermas [7] within the limits of
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«decentralized understanding of the world», affects the
characteristics of a «speaking person» in the conceptual
model of the communicative subject, which in a
concentrated form contains the reflective and rationally
positioned self-consciousness of the researcher while
investigating discursive practices. The characteristics
of a «speaking person» in the conceptual model of the
communicative subject are as follows:
a) the communicative subject is oriented towards
mutual understanding, precisely distinguishing this
orientation from the orientation towards success;
b) the communicative subject perceives mutual
understanding as a coordination mechanism connecting
«among themselves the action plans of various
participants and connecting targeted actions into a
single and coherent interaction ...»;
c) the communicative subject understands the
communicative action as mastering the circumstance,
simultaneously acting as a situation of action and as a
situation of speech, in which acting characters
alternately assume the communicative roles of the
speaker and the addressee»;
d) the communicative subject follows a setting that
is «oriented towards mutual understanding», where «a
speaking person with his articulated utterance puts
forward pretensions for that:
e) communicative subject fulfilling all the
requirements and prescriptions set forth above can
require the status of the «competent subject of speech»,
disposing the possibility of choice between
«objectifying», «standardizing» and «expressive»
course of action [8, p.200-205].
Ultimately, the communicative subject comes to a
«decentralized understanding of the world», in which
the opportunities provided to him form the core of the
conceptual model of the communicative subject. This
subject obtains the form when he becomes «public
discourse initiated by its autonomous entities» [8,
p.75]. In other words, the conceptual model of the
communicative subject becomes objectively significant
only if it embodies the moral and practical discourse of
the «communicative community».
The
presented
characteristics
of
the
communicative subject allow fixing various forms of
its existence in the educational process. These forms
include:
- reproduction of the communicative subject in the
form of a conceptual model that provides an integral
vision of the active nature of this subject;
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- the communicative active nature of the
communicative subject, exposed by methods of
practitioners and innovators, and introduced into the
practice of schools;
- exposure of the communicative subject in the
forms of interactive pedagogical communication;
- fixing the communicative subject in the context
of situational discursive practices, where the discourse
acts as a carrier of common principles (rules, norms,
instructions) of communication.
The above presented characteristics of the
communicative subject and its systemically isolated
forms (the first relates to the form-structure, the second
to the form-function, the third and the fourth to the
form-conditions for the implementation of the
pedagogical communication) symbolize the main
organizational moments of the communicative subject
existence and the integrity of its manifestations in the
educational process and introduce the structural basis
of the communicative paradigm of contemporary
education. [10, с. 75].
For its visual presentation, it is worth mentioning
the symbolic-graphic image of the communicative
subject, reproducing it in a generalized model form
(Figure 1). But for the start, it is necessary to determine
the place of the communicative subject in the
communicative organization of education as a social
system.
3. Model of the communicative organization of
the modern educational system
The place of the communicative subject is
displayed as the concentration of inter-subjective–
interactive,
situational-conversational
«live»
pedagogical communication in the structuralcommunicative organization of education as a social
system.
Within the framework of the proposed modelschematic representation of the communicative subject,
positions 1), 2), 3), 4), 5) denote the following:
1)the socio-communicative organization of
education as a process of personality activity
development, where communication appears as a set of
communication channels between various elements and
levels of social organization of the educational system;
2)intergenerational-intercultural communication
through «age barriers»;
3)mass
organization
of
communicative
informational sources and media streams (media,
fiction and educational books);

Picture 1. Communicative organization of modern educational system *
* Note - Developed by the author
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4)organizational (structural) communication of
participants of educational process with purposeful
functional positions of a teacher and a student, a social
teacher and a psychologist;
5)a communicative subject uniting and
distributing in the process of situational-conversational
pedagogical communication, informational flows of the
education system, as well as creating a communicativeinformational training and upbringing (in the diagram
it is represented as a circle covering all the above
components of the communicative organization of the
educational system).
It is important to determine the place of the
communicative subject in the communicative
organization of the educational environment. This
creates the prerequisite for the proposed synthetic
model that integrates four theoretical constructions put
forward by L.S.Vygotsky, M.M.Bakhtin, J.Habermas
and the representatives of «pedagogical cooperation».
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The proposed model of the communicative
organization of the present day educational system
requires theoretical comprehension of the existing
doctrines and research on the problems of the
communicative subject. All the above-mentioned
theoretical constructions in the integral model of the
communicative subject are united on the general basis
of the discursive practice of situational-conversational
inter-subjective communication.
In the schematic model of the communicative
subject, the area of the discursive practice is fixed by
number five, «L.S.Vygotsky’s line» - figure one,
«M.M.Bakhtin’s line» - figure two, «the line of
J.Habermas» - figure three, ««pedagogy of
cooperation» line» - figure four. As a result, the
following symbolic-graphic picture of the integral
model of the communicative subject comes into view
(Figure 2).
The model proposed by us is based on the
principle of integration of several theoretical concepts.

Picture 2. Synthesis of the integral model of contemporary communicative subject
* Note - Developed by the author
This kind of integrative conceptual model of the
communicative subject allows being present in any
dialogue invisibly as a mediating figure - the «third».
This position should be occupied with the teacher,
carrying out a mediating effect on children, directing
their attention to the general action: the development
and mastering of the reference signals and the reference
schemes of productive thinking. [10, с. 85]
4. FINDINGS.
Proceeding out of the above-mentioned statement,
it would be legitimate to declare that our research is
interdisciplinary in nature, since it is built at the
juncture of pedagogy and psychology.
Firstly, the research is focused on solving the
problems of the educational process, which are mostly
related to the pedagogical psychology.
Secondly, out of the diversity of forms of
communication represented in the organizational
structures of the educational process the forms of
«live», inter-subjective pedagogical communication
are investigated, which are in great extent saturated
with «psychologisms» - «entity-subjectivity».
Thirdly, the implementation of the author's model
is limited by the framework of the object of research
itself, which appears as the set of communicative acts
of «live» pedagogical communication stretched out
between the subjects of the educational process.

5. CONCLUSION.
Summarizing the above presented information the
following conclusions should be made:
- the consciousness and psychology of a person are
constructed and developed in the forms of various kinds
of speech practices;
- various models of speech practice, recreated by
us operating the works of L.S.Vygotsky, M.M.Bakhtin,
J.Habermas, demonstrate the possibility of obtaining by
researchers of an extremely high level of selfawareness, self-identification as a creator and a master;
- reflexive procedures in the framework of
analytical judgments of the basics of speech practice
lead out to the discovery of a deep level of
comprehension of the world, namely, the level of
understanding and meaning;
- an attempt to prove and develop the rules of
speech practice directs the researcher to the
fundamental setting – «ethos» («I» and «Others») or
«moral and practical discourse» governing active
communication between people;
- «moral and practical discourse» can serve as a
form of expression of public interests and public
opinion, i.e. the reality of civil society.
Thus, the analysis of sources enables us to give the
essential characteristics of the communicative
organization of the modern system.
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Such a model of the communicative organization
of the educational system constitutes the basis of the
communicative paradigm of dual-oriented learning.
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Аннотация. С целью изучения роли эпифиза в нейрогормональной регуляции системы свертывания
крови, исследовали влияние аминазина и серотонина на функциональную систему свертывания крови у
интактных и эпифизэктомированных животных. Серотонин является не только активным нейрогормоном,
но и предшественником основного гормона эпифиза; накапливатся в крови- тромбоцитах и активно
участвует в регуляции гемостаза. Аминазин является нейролептиком и в нашей работе вызывает
гипокоагуляцию.
Abstract. To study the role of the pineal gland in neurohumoral regulation of blood coagulation system,
investigated the effect of chlorpromazine and serotonin on functional blood clotting system in intact animals and
epifizarnah. Serotonin is not only an active neurohormone, but also a precursor of the main hormone of the pineal
gland; it accumulates in the blood - platelets and actively participates in the regulation of hemostasis.
Chlorpromazine is an antipsychotic and in our work, causing anticoagulation.
Ключевые слова: эпифиз, гемокоагуляция, аминазин, серотонин, эпифизэктомия.
Key words: pineal gland, blood coagulation, chlorpromazine, serotonin, apisektomi.
Исследование роли эпифиза в регуляции
функционального состояния свертывания крови
является актуальным вопросом физиологии и
медицины.
Материал и методы исследования. В качестве
объекта
исследования
были
использованы
взрослые белые нелинейные крысы-самцы массой
200-250 г, в количестве 400. Экспериментальные
животные содержались в одинакоых условиях при

одинаковом рационе питания. Изучали влияние
эпифиза
на
функциональное
состояние
гемокоагуляции под воздействием аминазина и
серотонина. Эпифиз удаляли модифицированным
методом Д.М Аулова. Аминазин вводили в дозе 0,2
мг/100 г живой массы, серотонин – 0,05 мг/100 г
живой массы. Определяли время свертывания
крови,
фибринолитическую
активность
и
количество фибриногена через 30, 60 и 90 инут
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после введения вышеуказанных физиологически
активных
веществ.
Определение
времени
свертывания крови производили методом Ли и
Уайта;
фибриноген
и
фибринолитическую
активность определяли по Кузник. Эти методы
широко внедрены в клинических лабораториях.
Полученный
экспериментальный
материал
статистически обработан.
Результаты исследования и их обсуждение.
Как было отмечено в предыдущих работах, эпифиз
является основным внутренним осциллятором
суточного ритма вегетативных функций организма
высших позвоночных животных и человека. В
зависимости
от
световых
факторов,
ингибированием и активированием фунции
эпифиза,
нейрогормональная
регуляция
физиологических
функций
существенно
изменяется.
У интактных животных время свертывания
крови составляет 101,0+3,2сек, количество
фибриногена 48,8+1,7 мг/%, фибринолитическая
активность составляет 50,0+0%.
Через 10 дней после удаления эпифиза время
свертывания крови резко укорачивается и
составляет 38,0+0,4 сек (Р<0,001), количество
фибриногена увеличивается до 2-х раз (82,1+1,9
мг%, Р<0,001), фибринолитическая активность
усиливается (34,0+0,4%, Р<0,001), по отношению к
интактным
животным.
Гиперкоагуляция
у
эпифизэктомированных животных сопровождается
увеличением
количества
фибриногена
и
снижением фибринолитической активности. Эти
изменения показывают, что эпифиз активно
включается в цепь нейрогормональной регуляции
функциональной системы свертывания крови.
Аминазин один из основных представителей
нейролептиков. Одной из главных особенностей
действия аминазина на центральную нервную
систему является сильный седативный эффект. У
интактных животных через 30 мин после введения
аминазина время свертывания крови удлиняется
(187,0+4,1 сек; Р<0,001), количество фибриногена
увеличивается
(177,7+2,3
мг%,
Р<0,001),
фибринолитическая активность снижается 71,6+1,7
сек (Р<0,001). Через 60 мин время свертывания
крови укорачивается (129,0+1,8 сек, Р<0,001),
количество фибриногена снижается (66,6+0 мг%,
Р<
0,001),
фибринолитическая
активность
активность составляет 42,9+2,1% (Р< 0,001).Через
90 мин после введения аминазина время
свертывания крови укорачивается, но остается
выше исходного уровня (110,0+2,6сек, Р< 0,001)
количество фибриногена увеличивается (148,7+2,3
мг% ,Р<0,001), фибринолитическая активность
снижается и составляет 38,0+2,2% (Р< 0,001).
У эпифизэктомированных животных через 30
мин после введения аминазина время свертывания
крови удлиняется (111,0+2,0 сек, Р<0,001),
количество фибриногена и фибринолитическая
активность повышаются (200,2+6,7 мг%, Р<0,001 и
43,3+1,9%, Р< 0,001 соответственно). Через 60 мин
после введения аминазина время свертыаания
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крови удлиняется 168,1+6,1 сек (Р<0,001),
количество фибриногна и фибринолитическая
активость повышаются (275,0+7,8сек, Р< 0,001 и
62,6+2,8 сек, Р< 0,001 соответственно. Через 90 мин
после введения аминазина наблюдается укорочение
времени свертывания крови (144,2+3,0 сек,
Р<0,001), повышение количества фибриногена
(296,5+5,5
сек,
Р<0,001)
и
снижение
фибринолитической активности крови (53,4+1,6
сек, Р<0,001). У эпифизэктомированных животных
после введения аминазина время свертывания
крови по отношению к исходному уровню
удлиняется почти в 4 раза и остается на высоком
уровне (в 3,5 раз выше исходного). Результаты
исследования показывают, что аминазин через 90
мин повышает содержание фибриногена у
интактных
животных
в
3
раза,
у
эпифизэктомированных в 3,5 раз. Аминазин как у
интактных, так и у эпифизэктомированных
жиотных изменяет фибринолитическую активность
почти на одинаковом уровне, однако у интактных
животных
фибринолитическая
активность
постепенно снижается, у эпифизэктомированных
животных
–
повышается.
Аминазин
в
определенных дозах приводит к замедлению
свертывания крови.
Серотонин
у
интактных
и
эпифизэктомированных животных вызывает почти
противоположные сдвиги в системе свертывания
крови. Серотонин в дозе 0,05 мг/100 г живой массы
вызывает резкое укорочение времени свертывания
крови у интактных животных (в 4 раза). Это
укорочение наблюдается через 30 и 60 мин после
введения серотонина (31,0+1,4 сек, Р< 0,001 и
26,0+1,0сек, Р< 0,001 соответственно); количество
фибриногена остается на одном уровне (44,4+0
мг%, Р<0,001), а фибринолитическая активность
несколько снижается и составляет 40,0+3,3 сек
(Р<0,001) У эпифизэктомированных животных
через 30 мин после введения серотонина время
свертывания крови удлиняется в 6 раз (229,0+2,7
сек,
Р<0,001),
количество
фибриногена
уменьшается в 2 раза (41,4+1,3 мг%, Р<0,001), а
фибрирнолитическая
активность
повышается
повышается в 2 раза и составляет 72,8+1,0 сек (Р<
0,001). Через 60 и 90 мин после введения
серотонина наблюдается укорочение времени
свертывания крови (90,0+2,5 сек, Р<0,001 и
81,0+1,0 сек, Р<0,001 соответственно), снижение
количества фибриногена (33,3+0 сек, Р<0,001 и
22,2+0 сек, Р<0,001 соответственно), повышение
фибринолитической активности (63,4+1,8 сек,
Р<0,001 и 50,0+0 сек, Р<0,001соответственно).
Серотонин резко удлиняет время свертывания
крови у эпифизэктомированных животных за счет
снижения количества фибриногена.
Исходя
из
вышеизложенного,
можно
допустить, что у эпифизэктомированных животных
первичное повышение свертываемости крови
повышает чувствительность рефлекторного акта,
характеризующегося выбросом в циркулирующую
кровь ряда веществ, препятствующих свертыванию
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крови (гепарин, активаторы фибринолиза и
плазминогена), в результате чего серотонин у
эпифизэктомированных
животных
вызывает
гипокоагуляцию.
Выводы
1.
Выявлено,
что
при
длительном
ингибировании
мелатонинобразовательной
функции эпифиза нарастает прокоагулянтный
потенциал крови и развивается гиперкоагуляция.
2. После воздействия аминазина наблюдается
гипокоагуляция как у интактных, так и у
эпифизэктомированных животных. Замедление
свертываемости крови у эпифизэктомированных
животных выражено более резко, чем у интактных.
После воздействия серотонина у интактных
животных наблюдается гиперкоагуляция; у
эпифизэктомированных – гипокоагуляция, что
связано с исходным состоянием гемостатичесого
потенциала крови у пинеалэктомированных
животных.
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Резюме. Сегодня в большинстве стран наблюдается подъём уровня хронических неинфекционных
заболеваний (ХНИЗ), становящихся ведущими причинами смертности и инвалидизации населения и
наносящими существенный ущерб обществу. Проведен сравнительный анализ распространенности и
выявляемости факторов риска развития ХНИЗ среди городского и сельского населения. Вывляемость
хронических неинфекционных заболеваний у сельских жителей достоверно выше таковой среди
городского населения. У сельских жителей достоверно чаще выявлялись такие факторы риска
хронических неинфекционных заболеваний, как избыточная масса тела, курение табака, низкая
физическая активность, отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям, сердечнососудистым болезням, сахарному диабету. Выявленные особенности состояния здоровья сельского и
городского населения необходимы для разработки и реализации профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение и ограничение их воздействия на организм человека.
Summary. Today, in most countries there is an increase in the level of chronic noncommunicable diseases
(NCDs), which are becoming the leading causes of mortality and disability of the population and causing
significant harm to society. A comparative analysis of the prevalence and detectability of risk factors for the
development of CVD among the urban and rural population was carried out. The incidence of chronic
noncommunicable diseases among rural residents is significantly higher than that among the urban population.
Risk factors for chronic noncommunicable diseases, such as overweight, tobacco smoking, low physical activity,
burdened heredity for malignant neoplasms, cardiovascular diseases, and diabetes mellitus, were significantly
more often detected among rural residents. The revealed features of the health status of the rural and urban
population are necessary for the development and implementation of preventive measures aimed at preventing and
limiting their impact on the human body.
Ключевые слова: факторы риска, хронические неинфекционные заболевания.
Key words: risk factors, chronic noncommunicable diseases.
Введение
Охрана здоровья населения относится к одной
из наиболее значимых и актуальных проблем не
только здравоохранения, но и российского
государства в целом.
Негативные изменения в социальной и
экономической
сферах
общества,
высокие
показатели
заболеваемости
и
смертности
населения, особенно в сельской местности,
приводят к ухудшению общественного здоровья и
многочисленным
проблемам
в
системе

российского здравоохранения, что увеличивает
потребность населения в медицинской помощи
(Щепин В.О., 2007; Стародубов В.И., 2002, 2007;
Хальфин P.A., 2010; Никифоров С.А., 2007;
Линденбратен A.JL, 2012).
В соответствии с «Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации
до
2020
года»
развития
здравоохранения и медицинской науки, в целях
оптимизации использования средств федерального
бюджета,
совершенствования
деятельности
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учреждений
здравоохранения,
развития
и
внедрения высокотехнологичной медицинской
помощи, осуществляется слияние учреждений
здравоохранения, что особенно актуально для
крупных городов, в то время как организация
приема пациентов сельской местности вызывает
серьезные
трудности.
Согласно
принятой
программе только в крупном городе выстраивается
новая
многоуровневая
система
оказания
медицинской помощи, позволяющая пациенту
получить качественные консультации и лечение, в
то время как население сельской местности
остается вне данной ситуации обслуживания [3].
Хронические неинфекционные заболевания
(ХНИЗ) являясь одной из основных причин утраты
трудоспособности, увеличения смертности в РФ и
в мире, мало подвергаются комплексной оценке и
мониторингу. Факторы риска влияющие на
развитие, прогрессирование ХНИЗ на 50—55%
обусловлены психологическими сторонами, а
именно образом жизни человека и связаны со
следующими особенностями поведения: курением,
низкой физической активностью, неправильным
питанием,
злоупотреблением
алкоголем,
приводящие
к
основным
метаболическим
изменениям: повышению артериального давления
(АД), избыточной массе тела, гипергликемии,
гиперхолестеринемии[1] .
В контексте изложенного цель данного
исследования заключается в сравнительном
анализе распространенности и выявляемости
факторов риска развития ХНИЗ среди городского и
сельского населения.
Материалы и методы
Сравнительный анализ распространенности и
выявляемости
факторов
риска
развития
хронических
неинфекционных
заболеваний
проведена по результатам диспансеризации
взрослого населения среди сельского и городского
населения.
Частота встречаемости факторов риска
оценивалась
по
результатам
проведенного
анкетирования (опроса) взрослого населения в
рамках диспансеризации.

45
Маркерами анализа явились следующие
поведенческие показатели:
- Ежедневное выкуривание по одной и более
сигарете;
- Наличие повышенного уровня артериального
давления (определялось при систолическом
артериальное давление равно или выше 140 мм
рт.ст., а диастолическое артериальное давление
равно или выше 90 мм рт.ст);
- Наличие гиперхолестеринемии (отмечалась
при уровне общего холестерина 5 ммоль/л и более);
- Оценка массы тела (у лиц имеющих индексе
массы тела 30 кг/м2 и более устанавливался
диагноз ожирение);
- Анализ физической активности (ходьба в
умеренном или быстром темпе менее 30 минут в
день фиксировалась как низкая физическая
активность);
По результатам обследования проводилась
оценка сердечно- сосудистого риска, с помощью
таблицы SCORE[2].
Для сравнительной оценки выявляемости
хронических неинфекционных заболеваний, а
также отдельных факторов риска их развития в
процессе проведения диспансеризации населения
использовались данные ежемесячных отчетных
форм № 131 «Сведения о диспансеризации
определенных групп взрослого населения».
Статистическая обработка данных проведена с
помощью
пакета
прикладных
программ
«Statistica», в процессе использования которой
рассчитывались относительные величины, их
ошибки, а также критерий Стьюдента, хи-квадрат.
По
результатам
оценки
коэффициентов
достоверными считались различия в сравниваемых
группах при показателе уровня значимости менее
0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
В
данном
исследовании
произведен
сравнительный анализ распространенности и
выявляемости факторов риска развития ХНИЗ
среди городского и сельского населения. Так в
таблице 1 представлен статистический анализ
выявляемости отдельных факторов риска ХНИЗ.
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Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ
ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ЖИТЕЛЕЙ, %
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Город
Факторы риска хронических
неинфекционных заболеваний

Село

Коэффициент
Стьюдента (t),
степень вероятности
безошибочного
прогноза (р)

n

P±m, %

n

P±m, %

Повышенный уровень
артериального давления
(повышенное кровяное давление
при отсутствии диагноза
гипертензии)

751

13,88±0,47

570

13,04±0,51

t= 1,211, р>0,05
2=1,382, р>0,05

Гипергликемия неуточненная
(повышенное содержание глюкозы
в крови)

142

2,62±0,22

108

2,47±0,23

t= 0,469,3, р>0,05
2=0,171, р>0,05

Избыточная масса тела (аномальная
прибавка массы тела)

864

15,97±0,50

567

12,97±0,51

t= 4,215, р<0,05
2=17,127, р<0,05

Курение табака (употребление
табака)

1256

23,22±0,57

845

19,34±0,60

t= 4,682, р<0,05
2=4,682, р<0,05

Риск пагубного потребления
алкоголя (употребление алкоголя)

102

1,89±0,19

264

6,04±0,36

t= 10,243, р<0,05
2=12,468, р<0,05

Низкая физическая активность
(недостаток физической
активности)

1025

18,94±0,53

717

16,41±0,56

t= 3,272, р<0,05
2=10,472, р<0,05

Нерациональное питание
(неприемлемая диета и вредные
привычки питания)

1265

23,38±0,58

1050

24,03±0,65

t= 0,751, р>0,05
2=0,521, р >0,05

В результате статистического анализа
установлено, что у сельских жителей достоверно
чаще выявлялись такие факторы риска, как
избыточная масса тела, курение табака, низкая
физическая активность, в то время как среди
горожан - потребление алкоголя (табл. 1).
Анализируя выявленные факторы риска по
возрастно-половой структуре лиц прошедших
диспансеризацию, исследование показало, что

городские женщины в возрасте 39-60 лет, занимают
лидирующую позицию с повышенным уровнем
артериального давления, избыточным массой тела,
низкой физической активностью. Сельские
мужчины в возрасте 39-60 лет больше употребляют
алкоголь
и
нерационально
питаются,
а
распространенность курение достоверно выше у
городских мужчин в возрасте 39-60 лет (табл. 2).
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Таблица 2
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ПО
ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОЙ СТРУКТУРЕ ЛИЦ ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, ЧЕЛ
21-36 лет
39-60 лет
Старше 60 лет

Факторы риска

мужчины
горо сел
д
о

женщины
горо сел
д
о

мужчины
горо сел
д
о

женщины
горо сел
д
о

мужчины
горо сел
д
о

женщины
горо сел
д
о

Повышенный
уровень АД

58

17

43

22

201

99

356

167

28

95

65

170

гипергликемия

7

4

10

4

32

17

63

28

24

19

6

36

Избыточная
масса тела

65

36

114

66

166

97

306

180

93

58

120

130

Курение табака

370

254

117

83

442

330

141

83

158

80

28

15

Риск пагубного
потребления
алкоголя

44

56

5

14

40

112

5

42

8

32

0

8

Низкая
физическая
активность

106

60

173

96

230

158

274

183

81

74

161

146

Нерационально
е питание

197

140

224

131

226

278

269

259

121

92

228

150

Одной из задач диспансеризации взрослого
населения является раннее выявление хронических
неинфекционных
заболеваний
(состояний),
служащих основной причиной инвалидности и
преждевременной смертности [2].

Результаты диспансеризации граждан с
впервые
выявленными
хроническими
неинфекционными
заболеваниями
(ХНИЗ)
представлены в таблице 3.

Таблица 3
ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДИ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОГВН
Коэффициент Стьюдента (t), хиГород
Село
квадрат (2), степень вероятности
Хронические неинфекционные
безошибочного прогноза (р)
заболевания
n P±m, % n P±m, %
17 0,39±0,09 4 0,09±0,05

t= 1,984, р>0,05
2=2,968, р>0,05

Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекающие 19 0,35±0,08 12 0,27±0,08
иммунный механизм

t= 0,712, р>0,05
2=0,239, р>0,05

Новообразования

Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ

439 8,11±0,37 81 1,85±0,20

t= 14,784, р<0,05
2=186,992, р<0,05

Болезни системы кровообращения

279 5,16±0,30 121 2,77±0,25

t= 6,128, р<0,05
2=34,542, р<0,05

Болезни органов дыхания

24 0,55±0,11 17 0,39±0,09

t= 3,845, р<0,05
2=16,105, р<0,05
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Болезни органов пищеварения

20 0,00±0,00 37 0,85±0,14

t= 6,121, р<0,05
2=8,686, р<0,05

Болезни мочеполовой системы

4 0,07±0,03 25 0,57±0,11

t= 4,186, р<0,05
2=18,640, р<0,05

Прочие заболевания

52 0,96±0,13 4 0,09±0,05

t= 6,209, р<0,05
2=30,603, р<0,05

Установлено, что среди сельских жителей
уровень впервые выявленных хронических
неинфекционных заболеваний достоверно выше
такового среди горожан, в том числе по болезням
эндокринной системы, расстройствам питания и
нарушения обмена веществ; заболеваниям системы
кровообращения. Несмотря на превышение
показателя
выявляемости
хронических
неинфекционных заболеваний по результатам
диспансеризации взрослого населения на селе, в
городской местности зарегистрирован достоверно
более высокий уровень данного коэффициента по
заболеваниям органов дыхания, пищеварения и
мочеполовой системы.
Заключение
У сельских жителей достоверно чаще
выявлялись такие факторы риска хронических
неинфекционных заболеваний, как избыточная
масса тела, курение табака, низкая физическая
активность, отягощенная наследственность по
злокачественным новообразованиям, сердечнососудистым болезням, сахарному диабету; у
городских жителей – установлен высокий риск
потребления алкоголя.
Вывляемость хронических неинфекционных
заболеваний у сельских жителей достоверно выше
чем среди городского населения, в том числе по
болезням эндокринной системы, расстройствам
питания
и
нарушения
обмена
веществ;
заболеваниям системы кровообращения
Среди впервые выявленных хронических
неинфекционных заболеваний у сельских жителей
преобладают болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушениям обмена
веществ, у горожан – заболевания системы
кровообращения.

Выявленные особенности состояния здоровья
сельского и городского населения должны
использоваться
специалистами
лечебнопрофилактических медицинских организаций для
разработки и реализации комплекса мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения и
развития
хронических
неинфекционных
заболеваний.
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ХИМИЯ
УДК 541.123.6
COMPARATIVE ANALYSIS OF PHASE COMPLEX SYSTEMS Na,Ca||SO4,CO3-H2O ABOUT 50
AND 750C
Soliev L., Makhmadov Kh.R.,
JumaevM.T., Muzafarova D., Sinoi G.
S. Аyni Тajik State pedagogikal University
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАЗОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СИСТЕМЫ NA,CA//SO4,CO3-H2O
ПРИ 50 И 75ОС
Солиев Л., Махмадов Х.Р.,
Жумаев М.Т., Музафарова Д., Синои Г.
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни
Abstract.Translation method explored phase complex of system Na,Ca||SO4,CO3-H2O at 50 and 750С. On
the basis of the received data the closed schematic phase diagramme of the investigated system is constructed.
Аннотация. Впервые методом трансляции построены диаграммы фазовых равновесий системы
Na,Ca//SO4,CO3-H2O при 50 и 750С и осуществлён сравнительный анализ их строения.
Key word: Method translations, lintes, monovariant curves, points, diagram, sodium, calcium, sulfate,
carbonate, phase complex.
Ключевые слова: метод трансляции, нонвариантные точки, моновариантные кривые, дивариантные
поля, диаграмма, натрий, кальций, сульфат, карбонат, фазовый комплекс
Данная
четырехкомпонентная
система
является составной частью более сложной
шестикомпонентной
системы
Na,Са//SO4,CO3,НСО3,F-H2O.
Знание
закономерностей фазовых равновесий данной
системы имеет не только научно - теоретическое
значение, но и необходимо для создания
оптимальных условий переработки природных и
технических объектов, содержащих сульфаты,
карбонаты, гидрокарбонаты, фториды натрия и
кальция. Как показывает анализ литературы [1]
система Na,Ca//SO4,CO3-H2O раннее не была
исследована, при 50 и 750С.
Нами она исследовалась методом трансляции,
[2-4] которая вытекает из принципа совместимости
элементов строения n и (n+1) компонентных систем
в одной диаграмме [5]. Согласно методу
трансляции элементы строения диаграммы nкомпонентных систем при добавлении в них
следующего
компонента
(при
постоянстве
температуры и давления), увеличивают свою
размерность на единицу и транслируются на
уровень
(n+1)
компонентного
состава
в
трансформированном виде. Например, при
трансляции нонвариантных точек n–компонентных

систем на (n+1) компонентный уровень они
превращаются в моновариантные кривые, а
моновариантные кривые в дивариантные поля и т.д.
Трансформированные геометрические образы,
согласно своим топологическим свойствам, на
уровне (n+1) компонентного состава взаимно
пересекаясь (с соблюдением правило фаз Гиббса)
формируют геометрические образы системы на
этом уровне компонентности. Таким образом,
метод трансляции позволит прогнозировать
возможные
фазовые
равновесия
многокомпонентных систем (при переходе из nкомпонентного уровня на (n+1) компонентный
уровень) и теоретически построить их замкнутые
фазовые диаграммы. Более подробно применение
метода трансляции, для прогнозирования строения
диаграммы
фазовых
равновесий
в
многокомпонентных водно – солевых системах,
рассмотрено в работах [2-4].
Исследуемая четырёхкомпонентная система
включает следующие трёхкомпонентные системы:
Na2SO4-Na2CO3-H2O; Na2SO4-CaSO4-H2O; Na2CO3CaCO3-H2O и CaSO4-CaCO3-H2O фазовый состав
осадков нонвариантных точек в которых, при 50 и
75оС, заимствован [1] и представлен в таблице 1.
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Таблица 1
ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ОСАДКОВ В НОНВАРИАНТНЫХ ТОЧКАХ ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНОЙ
СИСТЕМУ NA,CA//SO4,CO3-H2O ПРИ 50 И 750С НА УРОВНЕ ТРЁХКОМПОНЕНТНОГО
СОСТАВА
Изотерма, 0С
Нонвариантные точки
Равновесные твёрдые фазы
Система Na2SO4-Na2CO3-H2O
Е13
Те+Бр
50
Е23
Бр+Na·1
75
Е13
Те+Бр
Е23
Бр+Na·1
Система Na2SO4-CaSO4-H2O
50
Е33
Те+Гб
Е43
Гп+Гб
75
Е33
Те+Гб
Е43
Гб+5Са·Na·3
Е53
5Са·Na·3+Гп
Система Na2CO3-CaCO3-H2O
50
Е53
Na·1+Пр
Е63
Пр+Сц
75
Е63
Na·1+Пр
Е73
Пр+Сц
Система CaSO4-CaCO3-H2O
50
Е73
Гп+Сц
75
Е83
Гп+Сц

50

В таблице 1, и далее Е обозначает
нонвариантную точку с верхним индексом,
указывающим на компонентность системы и
нижним индексом, указывающим на порядковый
номер точки. Приняты следующие условные
обозначения равновесных твёрдых фаз: Те –
тенардит Na2SO4; Гп – гипс CaSO4·2H2O; Na·1 –
моногидрат карбоната натрия Na2CO3·H2O; Сц –
Изотерма 50оС

кальцит CaCO3; Гб – глауберит CaSO4·Na2SO4; Бр –
беркеит 2Na2SO4·Na2CO3; Пр – пирсонит
Na2CO3·CaCO3·2H2O;
5Ca·Na·3
–
5CaSO4·Na2SO4·3H2O.
Трансляция тройных нонвариантных точек на
уровень четырёхкомпонентного состава даёт
следующие четверные нонвариантные точки с
равновесными твёрдими фазами:

На основе полученных данных были
построенны совмещенные диаграммы фазоывх
равновесий изотермы 50 и 750С исследуемой
системы на уровнях трёх-четырёхкомпонентного
составов. Было обнаруженно поля кристаллизации:
Бр и Гб при 500С; 5Ca·Na·3, Бр, Пр при 750С не
замкнуты.
Для
их
замыкания
методом
«промежуточной» [3] трансляции были найдены

следующая нонвариантные точки с равновесными
твёрдыми фазами:
Е54 = Гб + Пр + Бр (при 500С);
Е64 = Пр + 5Ca·Na·3 + Бр.
Окончательные
варианты
построенных
диаграмм фазовых равновесий исследуемой
системы приведены на рис. 1 и 2.
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Рисунок 1. Совмещенная схематическая диаграмма фазового комплекса системы Na,Ca//SO4,CO3-H2O
при 50оС, на уровнях трёх-четырёхкомпонентного составав, построенная методом трансляции

Рисунок 2. Совмещенная схематическая диаграмма фазового комплекса системы Na,Ca//SO4,CO3-H2O
при 75оС, на уровнях трёх-четырёхкомпонентного составав, построенная методом трансляции
На рис. 1 и 2 пунктирные линии обозначают
трансляцию тройных нонвариантных точек на
уровень четырёхкомпонентного состава, где
направления трансляции указаны стрелками. Они
являются моновариантными кривыми уровня
четырёхкомпонентного состава и их фазовый

состав
идентичен
фазовому
составу
транслированных тройных нонвариантных точек.
Полужирные сплошные линии также являются
моновариантным кривыми. Они проходят между
четверными
нонвариантными
точками
и
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характеризуются следующим фазовым составом
осадков:

Из рисунки 1 и 2 видно, что поле
кристаллизации Гб при 500С и поле кристаллизации
5Ca·Na·3 при 750С граничит с 5 равновесных фаз.
Это указывает на то, что в данных условях поле
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кристаллизаии
Гб
и
5Ca·Na·3
занимает
значителную часть исследуемой системы. В табл. 2
приведены перечен и контуры дивариантных полей
системы Na,Ca//SO4,CO3-H2O при 50 и 750С
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ И КОНТУРЫ ДИВАРИАНТНЫХ ПОЛЕЙ СИСТЕМЫ
NA,CA//SO4,CO3-H2O ПРИ 50 И 750С
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Сопоставление строения диаграммы Na,Ca//SO4,CO3-H2O при 50 и 750С показывает на наличие
следующего количества геометрических образов для каждой изотермы.
Изотермы, оС
Геометрические образы
50

75

Нонвариантные точки

5

6

Моновариантные кривые

11

13

Дивариантные поля

7

8

Наличие большего количества геометрических
образов (нонвариантных точек, моновариантных
кривых, дивариантных полей) для изотермы 75оС,
по сравнении с изотермой 50оС, объясняется
большим числом равновесных твёрдых фаз (8
вместо 7), что способствует формированию
большего числа геометрических образов и вполне
согласуется с основными принципами физико –
химического анализа [7].
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An important technological characteristic of
paintwork materials, which determine the coverage and
protective properties of their coatings, is the degree of
disaggregation of pigments and fillers [1,2]. In freshly
prepared suspensions of paintwork materials the
development of aggregation and disaggregation
processes depends both on the surface properties of the
solid-phase components themselves and on the
qualitative and quantitative composition of coverformers, solvents and surfactants. To optimize the
composition of coatings, it is necessary to know how
the set of all these components will affect the dispersion
processes, which involves the construction of a
generalized mathematical model of the system under
study [3,4].
We attempted withdrawal of multifactor models of
the dispersion process of the pigment of titanium
dioxide (R-02), and filler, calcite (M-20), in the coating
system on the basis of the varnish PF-060, white spirit,
surface-active substances (surfactants) AS (an amine
derivative with the number of carbon atoms in the chain
6-8, TU 655-RK 056006434-002-2000) on the basis of
the principles of probabilistic and deterministic
simulation.
During the experiments, a modified plan-matrix of
the four-factor experiment was used at three levels,
which was achieved by taking the factor CTiO2 (pigment
concentration) beyond its limits. As the main factors
affecting the indicators of pigment and filler
disaggregation, the quantitative content of the added
solvent in suspensions (CP,%, 10÷50 volume relative
to PF-060,%), surfactant (Csurfactant, in terms of the total
mass of solid-phase components, — 0÷16%), the
relative content of titanium dioxide with a constant
mass content of pigment and filler in suspensions —
16% (CTiO2, 0÷100% RH) was determined.).
The method of preparation of suspensions of
paintwork materials with different content of coverforming substance was the preliminary dilution of
white spirit varnish PF-060 in the following volume
ratios: 1:9, 3:7, 1:1. The resulting solutions
(hereinafter-A) were directed to the preparation of
suspensions, which was carried out at 20 °C in a
hermetic reactor (volume 0.2 dm3), equipped with a
mixing device (impeller agitator, frequency — 700
rpm). The duration of the operation, in which the

stabilization of the equilibrium characteristics of
suspensions and the fractional composition of the
pigment and filler was fixed, was 1 hour.The relative
pigment contents varied due to changes in its mass
concentration in the solid phase. To estimate the
disaggregating effect of surfactants, the calculated
index — its concentration (in mass, %) by mass of
pigment. For this purpose, a series of solutions with
different surfactant content (from 0 to 16%) was preprepared by dissolving the surfactant in a fixed volume
of solution A. The resulting solution (hereinafter — B)
was sent to the preparation of suspensions. The method
of preparation of modified suspensions using solution
B is similar to the above.
The studied samples of paint suspensions were
placed on a slide, fixed with a cover glass and
maintained for a certain time under load with the help
of a microdispenser (the volume of the drop was 0.02
ml). As it is known, as the solvent evaporates (in time),
due to the tightening effect (in height and in plane), the
development of deformation processes that affect the
characteristics (geometric, structural) of the films
themselves, as well as the width of the gap between the
object and cover glasses, increases. The results of
preliminary tests carried out on samples of different
compositions showed that the load regime should be
p≥10 g/cm2. At the same time, the period of holding the
samples under load was optimized, which was set
according to the time required to stabilize the
deformation processes in the films. For the system
under study, the static load period was 5 minutes.
The response function was the total number of
solid phase particles (N) falling on a fixed area of the
substrate:
The values of N in the samples were determined at
a given magnification ratio (X350) using a computeroptical control system [4-6], which calculates the
number of particles at S = 0.38 mm2.
After the implementation of the active experiment
the experimental array was sampled for each level of
each factor within the two-dimensional matrix Yx :
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m – number of levels; z - number of functional
expressions for each level.
Particular dependences N = f (Ci)
for each individual factor are shown in Fig

From the analysis of particular dependences
follows a natural increase in the number of particles as
the total concentration of solid-phase components in
the paintwork system increases (Fig. 1, a); at the same
time, the positive contribution of the as surfactant
concentration to the change in N is consistent with its
disaggregating effect previously established for other
pigments [5,8]. Reducing the degree of disaggregation
of the pigment and filler as dilution of the cover-former

To build a generalized model, we used a
multivariate equation of nonlinear multiple correlation,
which in an implicit form has the look [2]:

x1, x2,..., xn — factors; n — number of factors;
gaverage — general average. Values of gaveragewere
calculated by the formula:

Yexp. - the set of experimental data in the matrix;
M - the number of rows in the matrix. After substituting

by solvent indicates a positive (surface-active) role of
functional groups (hydroxy-, carboxy-) in the
pentaphthalic resin [9,10].
After approximation of partial dependences using
standard programs "Advanced Grapher" and
"Microsoft
Excel",
one-parameter
equations
characterizing the effect on the response function of
each factor separately (equations 1-3) are obtained.
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the approximated expressions (1-3) into equation (4),
we obtain a generalized equation that takes into account
the joint contribution of all factors:
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The adequacy of the obtained model (for the 95th
significance level) was estimated on the basis of the

correlation coefficients (R) and significance (t R),
which were calculated by the equations:

The calculations showed a satisfactory
convergence of the experimental and calculated
(according to equation 6) values of the response
function:

Based on the solution of the generalized equation,
the optimal expenditure of the surfactant, solvent and
pigment in the suspension of paintwork materials were
determined, providing the required degree of
disaggregation of titanium dioxide. The joint
contribution of the two factors to N is represented by
nomograms (Fig. 2) obtained by equation 6.

The analysis of the obtained dependences shows
that in order to stabilize the indices of pigment
disaggregation at a fixed level, providing, for example,
N = 1800, required to increase the surfactant
consumption or reduce the relative pigment content as
the paintwork composition is diluted with a solvent.
Calculations according to equation (6) showed that if
Cp = 10%, then the given N = 1800 in paintwork
materials is achieved at Csurfactant = 6,95% and CTiO2 =
70% (relatively); a similar indicator of the degree of
dispersion can be achieved by reducing the relative
pigment content to 68.2%, but this will require an
increase in surfactant expenditure to 12%. According to
the results of balance experiments performed with
paintwork compositions of these two compositions, a
satisfactory convergence in the predicted and practical
values of N was established; the mean-square deviation
for the two examples considered does not exceed 1.2%.
Thus, the use of probabilistic-deterministic
methods of modeling with an extended plan-matrix
provides an adequate multifactorial mathematical

model of the processes of disaggregation of pigments
and fillers and, as a consequence, the solution of
applied problems in the optimization of the
composition of paintwork materials.
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