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Аннотация 

Согласно представленным результатам исследований, авторы описали значимые процессы, происхо-

дящие в организме человека и животного в периоды развития гипоксии, хронической и острых ее фаз. 

Достоверно описаны механизмы компенсации и адаптации к гипоксии при недостаточном кровообраще-

нии, а также, особое внимание уделено терминальным состояниям, продолжительности клинической 

смерти и их последствиям для организма. 

Abstract 

According to the presented research results, the authors described significant processes occurring in the hu-

man and animal body during periods of development of hypoxia, chronic and acute phases. The mechanisms of 

compensation and adaptation to hypoxia with insufficient blood circulation are well described, and also special 

attention is paid to terminal conditions, the duration of clinical death and their consequences for the organism. 

Ключевые слова: глютатион, метод Хевеши, лактатацидоз, асцит, гликоген, эндомиокардит, кетоне-

мия, терминальное состояние, гистаминаза, кортикоиды, адреналэктомия, пируват, лактат, агония, клини-

ческая смерть. 

Keywords: Glutathione, Hevesi method, lactatacidosis, ascites, glycogen, endomyocarditis, ketonemia, ter-
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Несмотря на большое внимание, уделяемое ги-

поксическим состояниям специалистами различ-

ных отраслей, многие стороны проблемы остаются 

до настоящего времени не полностью выяснен-

ными. Согласно общепринятым представлениям, 

причиной гипоксического повреждения клеток яв-

ляется ограничение доставки кислорода в ткани. В 

результате этого ограничения в клетке снижается 

рО2, что приводит к нарушению непрерывно проте-

кающих окислительно-восстановительных процес-

сов, обеспечивающих энергией жизнедеятельность 

организма и отдельных его систем. 

В связи с этим, одним из кардинальных вопро-

сов рассматриваемой проблемы является вопрос об 

осуществлении в организме транспорта кислорода 

и механизмах, улучшающих доставку кислорода в 

ткани. 

В сохранении кислородного гомеостаза по су-

ществу участвуют все функциональные системы 

организма, обеспечивающие поддержание напря-

жения О2 на уровне, адекватном каждому из этапов 

его транспорта. Путь поступления кислорода из 

легких в митохондрии можно представить в виде 

каскада постепенно убывающих уровней напряже-

ния О2 и рассмотрен достаточно подробно в ряде 

научных отчетов (Е. А. Коваленко и И. Н. Черня-

ков). Наиболее спорными являются представления 

о механизмах снабжения кислородом клеток. Для 
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понимания сущности этого процесса из-за трудно-

сти осуществления прямых измерений рядом уче-

ных были созданы модели тканевых цилиндров 

(модели Крога - Эрланга, Димера, Грюневальда), 

каждая из которых не лишена недостатков и не мо-

жет, поэтому тоже претендовать на решение по-

ставленной задачи. В семидесятых годах ХХ века 

К. П. Ивановым и Ю. Я. Кисляковым была постро-

ена пространственная модель снабжения кислоро-

дом отдельного нейрона. Но в то же время, нельзя 

не отметить, что выдвинутая гипотеза авторами о 

том, что транспорт кислорода на конечном этапе 

происходит только путем физической диффузии, 

разделяется не всеми исследователями. Так, В. А. 

Березовский полагал, что транспорт кислорода осу-

ществляется и через своеобразные «кислородные 

каналы», облегчающие его поступление в цито-

плазму. [1] 

Поэтому, чтобы представить целостную кар-

тину поступления кислорода в ткани и непосред-

ственно к клетки и причины его недостатка, чрез-

вычайно важно иметь представление о предельно 

допустимом снижении рО2 в тканях, при котором 

еще сохраняется дыхание, о критическом рО2 

внутри клеток (или критической концентрации кис-

лорода). При этом, с точки зрения физиологии 

необходимо не только установление истинных ве-

личин напряжения кислорода в различных тканях и 

клетках, но и зависимости протекания метаболиче-

ских реакций от величины рО2. Величина критиче-

ской концентрации кислорода в клетке, находя-

щейся в данном функциональном состоянии, опре-

деляет ту границу, ниже которой происходит 

понижение потребления О2 вследствие недонасы-

щения дыхательных ферментов и начинается вклю-

чение защитных механизмов организма при острой 

гипоксии и терминальных состояниях. 

До сравнительно недавнего времени было при-

нято считать, что гипоксия клеток наступает при 

снижении рО2 в венозном конце капилляра до вели-

чин ниже критического уровня доставки О2 в 

клетки. У человека и некоторых эксперименталь-

ных животных (кошек, кроликов и собак) этот уро-

вень рО2 для головного мозга был определен рав-

ным 17 - 19 мм рт. ст. Считалось, что снижение ве-

нозного рО2 до 19 мм рт. ст. приводит у человека к 

потере сознания, но наступающие при этом измене-

ния еще обратимы, а дальнейшее снижение рО2, 

особенно при длительной экспозиции, вызывает не-

обратимые изменения. 

Однако оказалось, что все обстоит значи-

тельно сложнее и так, видимо, не совсем корректно 

оценивать степень снижения рО2 и продолжитель-

ность этого снижения как главный фактор, опреде-

ляющий гипоксическое повреждение клеток. Дей-

ствительно, величина эта оказалась не постоянна и, 

по данным различных исследователей, она имеет 

значительные отклонения в разных условиях. В 

весьма широких пределах колеблется и величина 

pО2, при которой начинает уменьшаться потребле-

ние О2, что является показателем снижения работы 

дыхательных ферментов. 

Величина pO2, расцениваемая в качестве кри-

тической, в большой степени зависит от функцио-

нального состояния тканей и изменений регионар-

ного кровотока. Различным может быть рО2 в раз-

ных тканях и клетках. Например, даже для 

однородных по функциональному значению тканей 

(например, отдельных участков головного мозга) 

рО2, являющееся адекватным, может колебаться в 

широких пределах и быть весьма низким. 

Здесь, весьма существенным для понимания 

всех процессов является то, что окислительный об-

мен мозга носит ярко выраженный аэробный харак-

тер, с преимущественным использованием глю-

козы в качестве субстрата. Известно, что мозг ис-

пользует 20 - 25 % всего кислорода, потребляемого 

всем организмом в состоянии покоя; при этом по-

требление О2 мозгом, в два раза выше, чем мыш-

цами и в три раза, чем почками. Гликолиз в мозго-

вой ткани также достаточно интенсивен. В усло-

виях нормального существования организма 

тканями головного мозга используется от 13 до 20 

% всей глюкозы, подучаемой из крови. Анаэроб-

ный гликолиз является аварийным механизмом при 

недостаточном доступе О2 к мозгу. При этом про-

исходит распад имеющихся углеводов до молочной 

кислоты. [2] 

Оба процесса – окислительный и гликолитиче-

ский участвуют в аккумуляции энергии в клетке пу-

тем образования макроэргических соединений, ско-

рость обновления которых в головном мозге очень 

велика. 

Поэтому, наряду с основным дыхательным ме-

ханизмом, образования энергии малоэффективного 

гликолиза позволяет расценивать его как резерв-

ный путь энергетического обмена. И рассматривать 

его в качестве рудимента, исчезающего в процессе 

эволюции, видимо, нет оснований. Против такой 

его оценки свидетельствует высокая гликолитиче-

ская активность костного мозга, сетчатки и других 

тканей. Роль гликолиза возрастает при воздей-

ствиях, нарушающих окислительное фосфорилиро-

вание, и, в частности, при тяжелой форме гипоксии. 

Таким образом, суть перечисленных приспособи-

тельных реакций заключается, с одной стороны, в 

улучшении доставки О2 из легких в ткани, клетки, 

митохондрии, с другой - в изменении энергетиче-

ских систем в тканях. Все исследования проводи-

лись на базе Новосибирского государственного ме-

дицинского университета и медицинских учрежде-

ний г. Новосибирска, а также лабораторий Южно-

Уральского государственного аграрного универси-

тета, г. Троицк, Челябинской области. 

 

Механизмы компенсации гипоксии при не-

достаточности кровообращения 

Для компенсации кислородной недостаточно-

сти организмом включается ряд многообразных ме-

ханизмов – изменение внешнего дыхания и крово-

обращения, объема циркулирующей крови, кисло-

родной емкости крови, увеличение утилизации 

кислорода, сложная перестройка обмена веществ и 

другие. 
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При хронической недостаточности кровообра-

щения, возникающая у больных ревматическими 

поражениями сердца, компенсация гипоксии про-

текает своеобразно, но механизмы ее до сих пор не 

достаточно вскрыты.[3] 

Компенсаторные реакции организма мы иссле-

довали у больных с хронической недостаточностью 

кровообращения в активной и неактивной фазах 

ревматизма. С этой целью были исследованы кри-

вые связывания кислорода и углекислоты, газовый 

состав артериальной и венозной крови, кислород-

ная емкость крови, общий и восстановленный глю-

татион, особенности тканевого метаболизма по ар-

терио-венозной разнице веществ, являющихся 

главным источником энергии для тканей (сахара, 

молочной и пировиноградной кислот, жирных кис-

лот, кетоновых тел, азота аминокислот). Исследо-

вались количество циркулирующей крови и интен-

сивность обмена растворимых веществ между тка-

нями и кровью изотопным методом. Масса 

циркулирующей крови определялась по методу 

Хевеши с помощью меченых атомами фосфора 

(Р32) эритроцитов; интенсивность обмена раствори-

мых веществ учитывалась по скорости удаления Р32 

из внутрикожного депо. 

У больных с пороками сердца (в основном 

комбинированным митральным пороком) еще до 

появления клинических признаков недостаточно-

сти кровообращения и в стадии I наблюдалось по-

вышение потребления кислорода крови. У 22 из 27 

обследованных нами больных артерио-венозная 

разница и процент утилизации кислорода крови 

были увеличены. Этому соответствовало увеличе-

ние венозно-артериальной разницы углекислоты и 

у части больных повышение потребления энергети-

ческих веществ. У 30 % больных было выявлено 

увеличение артерио-венозной разницы сахара и ве-

нозно-артериальной разницы молочной кислоты 

при нормальном уровне этих метаболитов в крови. 

Наряду с этим, повысился обмен резервных источ-

ников энергии – увеличилась концентрация азота 

аминокислот в сыворотке артериальной и венозной 

крови (почти у половины больных), повысилась его 

артерио-венозная разница. 

Усиление жирового обмена характеризовалось 

повышенной мобилизацией жира из тканей (арте-

рио-венозная разница жирных кислот в отличие от 

здоровых лиц чаще была отрицательной) и высо-

ким потреблением кетоновых тел. Можно думать, 

что повышение потребления кислорода и энергети-

ческих веществ является компенсаторным механиз-

мом, обеспечивающим нормальную жизнедеятель-

ность тканей при уменьшении притока крови к ним. 

 
Рис. 1. Количество циркулирующей крови: I – объем цельной крови, II – общий объем эритроцитов, III – 

объем плазмы; а – пороки сердца без явной недостаточности кровообращения, б – хроническая 

недостаточность кровообращения в неактивной фазе ревматизма, в – недостаточность 

кровообращения на фоне эндомиокардита: ○ – без отеков,●- с отеками. 

 

Обращает на себя внимание закономерное 

уменьшение у больных массы циркулирующей 

крови (рис. 1). Выявленное нами закономерное 

уменьшение массы циркулирующей крови при по-

роках сердца еще до возникновения явных призна-

ков декомпенсации соответствует ранним научным 

данным об уменьшении минутного объема крови у 

такого рода больных и должно рассматриваться как 

приспособление организма для разгрузки аппарата 

кровообращения. 

В стадии IIа недостаточности кровообращения 

еще более явственно выступало повышение утили-

зации кислорода крови. Большая артерио-венозная 

разница кислорода и высокий процент утилизации 

были выявлены 35 из 42 больных. Процесс диссо-

циации оксигемоглобина у этих больных, как пра-

вило, протекал нормально. Увеличенная отдача ок-

сигемоглобином кислорода тканям осуществлялась 

благодаря повышению напряжения углекислоты 

крови. 
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Рис. 2. Кривые диссоциации оксигемоглобина: а – больная Н. с недостаточностью кровообращения IIа; 

б – больная Л. с недостаточностью кровообращения IIб в неактивной фазе ревматизма; в – больной С. 

с ревматическим эндокардитом и недостаточностью кровообращения IIб; г – больной К. с затяжным 

септическим эндокардитом и недостаточностью кровообращения III; по вертикали – насыщение О2 в 

%, по горизонтали рО2 мм рт.ст. 

 

Кривые диссоциации оксигемоглобина не вы-

ходили за пределы нормальных колебаний (рис. 

2а), кривые же связывания углекислоты были уме-

ренно снижены, что при нормальном содержании 

углекислоты в крови приводило бы к повышению 

ее напряжения у большинства больных, особенно в 

венозной крови. 

Наряду с этим, повышалось потребление энер-

гетических веществ. У третьей части больных 

наблюдалась значительная артерио-венозная раз-

ница сахара при нормальном уровне гликемии. Бо-

лее чем у одной трети больных обнаруживалось 

увеличение венозного лактатацидоза, которому со-

ответствовало повышение венозно-артериальной 

разницы молочной кислоты. Выявлялась строгая 

зависимость между степенью увеличения венозно-

артериальной разницы и повышением концентра-

ции молочной кислоты в венозной крови. 

Уже в ранних стадиях декомпенсации опреде-

лялось усиление азотистого обмена с повышением 

содержания азота аминокислот в сыворотке крови 

и увеличением артерио-венозной разницы. Осо-

бенно выраженным было усиление жирового об-

мена с увеличением поступления жирных кислот из 

тканей в кровь и высоким потреблением кетоновых 

тел тканями. Степень тесноты связи между арте-

рио-венозной разницей кетоновых тел и их концен-

трацией в артериальной крови была наиболее высо-

кой в этой стадии и равнялась 0,79. 

Усиление потребления кетоновых тел в ранних 

стадиях декомпенсации, возможно, является одним 

из компенсаторных факторов, который связан с по-

вышением обладающего высокой калорийной цен-

ностью жирового обмена. В стадии IIа у части боль-

ных выявилось увеличение массы циркулирующей 

крови. Скорость перехода растворимых веществ из 

тканей в кровь замедлялась незначительно. В более 

поздней стадии декомпенсации – IIб наиболее важ-

ным компенсаторным механизмом, обеспечиваю-

щим повышенную отдачу кислорода тканям, явля-

лось снижение сродства гемоглобина к кислороду. 

У половины обследованных больных оно выража-

лось в сдвиге кривых диссоциации вправо и вниз с 

резким нижним изгибом (рис. 2б). В отличие от 

начальных стадий недостаточности кровообраще-

ния в стадии IIб содержание и напряжение углекис-

лоты в крови падало, и повышенная отдача кисло-

рода гемоглобином могла осуществляться только 

за счет снижения его сродства к кислороду. 

Артерио-венозная разница и процент утилиза-

ции кислорода крови у этих больных были осо-

бенно велики (рис. 2б). Однако, благодаря сниже-

нию сродства гемоглобина к кислороду напряже-

ние кислорода в венозной крови, являющееся 

прямым показателем степени циркуляторной гипо-

ксии, снижалось менее значительно. Вместе с тем, 

у ряда тяжелых больных отсутствовало уменьше-

ние сродства гемоглобина к кислороду в условиях 

выраженного кислородного голодания, что сле-

дует, по-видимому, рассматривать как нарушение у 

них важного компенсаторного приспособления к 

гипоксии. 

Кислородная емкость крови у большинства 

больных хронической недостаточностью кровооб-
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ращения сохранялась нормальной. Только у не-

большого числа больных (у 18 из 97) наблюдалось 

ее увеличение. В поздних стадиях, особенно в ста-

дии III, кислородная емкость крови иногда умень-

шалась. Также, сравнительно не часто наблюдалась 

гиперглобулинемия (только у 20 % больных). 

Увеличение массы циркулирующей крови, 

наблюдавшееся у большинства больных в стадии 

IIб (у 22 из 37) происходило в основном за счет уве-

личения объема плазмы (рис.1). 

У части больных с комбинированным мит-

ральным пороком сердца, у которых декомпенса-

ция проявлялась значительным увеличением пе-

чени и застойными явлениями в легких, при отсут-

ствии периферических отеков и асцита, количество 

циркулирующей крови было нормальным или даже 

сниженным. Это в известной степени подтверждает 

представление о том, что ведущим фактором, спо-

собствующим, с одной стороны, увеличению массы 

циркулирующей крови, а с другой – возникнове-

нию отеков и асцита, является задержка в орга-

низме натрия и воды вследствие увеличения про-

дукции альдостерона. 

Общий объем эритроцитов у большинства 

больных хронической недостаточностью кровооб-

ращения был в пределах нормы. Увеличение его 

наблюдалось лишь у части больных с повышенным 

количеством циркулирующей цельной крови (у 6 из 

27), что соответствовало небольшой частоте ги-

перглобулинемии и повышению кислородной ем-

кости крови у этих больных. 

Таким образом, изменение объема циркулиру-

ющей крови, происходило главным образом за счет 

изменения объема плазмы и, следовательно, не 

могло иметь существенного компенсаторного зна-

чения для улучшения снабжения тканей кислоро-

дом. Изменение кислородной емкости крови также 

имеет ограниченное значение в компенсации гипо-

ксии при хронической недостаточности кровообра-

щения. 

В поздних стадиях недостаточности кровооб-

ращения более отчетливо выступают изменения об-

менных процессов с усилением анаэробной фазы и 

использованием окислительно-восстановительных 

систем. 

Весьма часто (до 40 % больных) обнаружива-

лось повышение концентрации молочной кислоты 

в венозной крови. Увеличение ее венозно-артери-

альной разницы отмечалось еще чаще, почти у по-

ловины больных. Коэффициент прямолинейной 

корреляции между ними в стадии IIб был высоким 

– 0,76. Следовательно, несмотря на явные клиниче-

ские признаки поражения печени, ее ресинтезиру-

ющая функция в стадии IIб остается удовлетвори-

тельной, а у многих – повышенной. В ходе наших 

наблюдений мы определили, что повышение кон-

центрации молочной кислоты в артериальной 

крови было в восемь раз реже, чем в венозной 

(только у 7 из 58 больных). 

Этот факт, по всей вероятности, раскрывает 

один из важных компенсаторных механизмов, дли-

тельно обеспечивающих восстановление запасов 

гликогена в организме при гипоксии. Известно, что 

при анаэробном расщеплении для получения энер-

гии, образующейся при полном окислении глико-

гена, расходуется в 12 раз больше материала. Для 

сохранения биологического равновесия усиление 

гликогенолиза должно компенсироваться повыше-

нием ресинтеза молочной кислоты. По-видимому, 

этим и объясняется наблюдаемая большая артерио-

венозная разница сахара у тяжелых больных, кото-

рая в сочетании с повышенной венозной лактациде-

мией и большой венозно-артериальной разницей 

молочной кислоты может дать представление об 

интенсивности анаэробного расщепления глико-

гена и компенсаторного ресинтеза молочной кис-

лоты. Одновременно с этим повышаются процессы 

гликонеогенеза за счет белкового распада. У обсле-

дованных больных значительно увеличивалось со-

держание азота аминокислот, повышалась артерио-

венозная разница и процент использования кисло-

рода аминокислотами. 

Повышение кетонемии в стадии IIб наблюда-

лось часто, почти у половины больных. В то же 

время артерио-венозная разница и процент утили-

зации кетоновых тел уменьшались, указывая на по-

нижение окисления их в тканях. 

Соразмерные с этими данными были и измене-

ния содержания глютатиона крови. У больных с 

хронической недостаточностью кровообращения 

главным образом в стадии IIб и IIб - III обнаружи-

валась явная тенденция к повышению содержания 

общего глютатиона в венозной крови и отношения 

его к эритроцитам. Артерио-венозная разница как 

восстановленного, так и окислительного глютати-

она была значительной. 

Интенсивность обмена между тканями и кро-

вью в стадии IIб явственно нарушается: значи-

тельно замедлялось удаление Р32 из внутрикожного 

депо. 

Таким образом, в стадии IIб уменьшение при-

тока крови и кислорода к тканям длительно ком-

пенсируется повышением утилизации кислорода и 

перестройкой метаболизма с усилением анаэроб-

ных процессов. Повышение гликогенолитических 

процессов в значительной степени возмещается 

увеличением ресинтеза молочной кислоты. Усили-

вается использование окислительно-восстанови-

тельной системы глютатиона. 

В III стадии недостаточности кровообращения, 

наряду с резким снижением сродства гемоглобина 

к кислороду и высокой утилизацией последнего, 

наблюдалось нормальное или сниженное потребле-

ние кислорода и выделение углекислоты (с паде-

нием артерио-венозной разницы кислорода – до 3,5 

% и венозно-артериальной разницы углекислоты - 

до 2,5 %. Последнее отражало развитие гистотокси-

ческой гипоксии (рис. 2 г). 

Глубокие нарушения метаболизма все больше 

были связаны с угнетением способности тканей по-

треблять энергетические вещества и угнетением ре-

синтезирующей функции печени. Гиперлактациде-

мия наблюдалась одинаково часто как в венозной, 

так и в артериальной крови у половины больных. 

Уменьшалась или исчезала артерио-венозная раз-

ница сахара, молочной кислоты, кетоновых тел при 
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высокой концентрации их в крови. Связь между ве-

нозно-артериальной разницей молочной кислоты и 

концентрацией ее в венозной крови, весьма четкая 

в других группах больных и у здоровых, в стадии 

III была менее явной, что указывало на глубокие 

расстройства обменных процессов и их регуляции. 

Следует отметить, что дистрофические про-

цессы с угнетением потребления энергетических 

веществ, истощение компенсаторных механизмов, 

обеспечивающих постоянство внутренней, среды 

организма, в неактивной фазе ревматизма развива-

ются весьма постепенно и достигают глубокой сте-

пени лишь в III стадии декомпенсации. 

Несколько иначе протекали описанные выше 

процессы при декомпенсации, развившейся на 

фоне текущего эндомиокардита. Компенсаторные 

механизмы, включающиеся при недостаточности 

кровообращения, сравнительно быстро подавля-

ются при текущем эндомиокардите. 

Процесс диссоциации оксигемоглобина нару-

шался, что проявлялось в потере кривыми диссоци-

ации их нормальной S-образности и приближении 

к форме гиперболы. Компенсаторное уменьшение 

сродства гемоглобина к кислороду было выражено 

слабо или совсем отсутствовало, что вело к резкому 

усилению явлений застойной и гипоксической ги-

поксии, а в части случаев рано развивалась гисто-

токсическая гипоксия (рис. 2 в, г). Повышение кис-

лородной емкости крови отмечалось еще реже, чем 

в неактивной фазе ревматизма (у 14 из 143 боль-

ных). В то же время, у большинства больных, осо-

бенно при тяжелом течении процесса, наблюдалось 

ее снижение (у 93 больных), что соответствовало 

уменьшению количества и общего объема эритро-

цитов у этих больных. 

Весьма редко обнаруживалось повышение 

уровня общего и восстановительного глютатиона 

крови (только у 6 из 73 больных). При тяжелых 

формах эндокардита как содержание общего глю-

татиона, так и содержание его в каждом эритроците 

(коэффициент Габбе) закономерно снижалось. Рано 

наступало усиление анаэробных процессов с повы-

шением анаэробного гликогенолиза, но усиленный 

ресинтез молочной кислоты в печени подавлялся. 

Гиперлактацидемия в стадии IIа и IIб наблюдалась 

почти одинаково часто как в венозной, так и в арте-

риальной крови. 

Пополнение гликогена, по-видимому, в значи-

тельной степени осуществлялось наиболее небла-

гоприятным путем – за счет повышения гликонео-

генеза из продуктов белкового обмена. Именно у 

этих больных наблюдалось наиболее высокое со-

держание азота аминокислот и наиболее значитель-

ная, преимущественно положительная, его арте-

рио-венозная разница. 

Характерным являлось повышение интенсив-

ности жирового обмена. Высокая кетонемия сопут-

ствовала всем тяжелым формам эндокардита, но 

особенно рано понижалась способность тканей 

окислять кетоновые тела, артерио-венозная раз-

ница и процент утилизации их снижались. 

Различия в течении обменных процессов в от-

дельных стадиях декомпенсации были менее выра-

жены, чем в неактивной фазе, и стирались при бо-

лее тяжелых формах эндокардита. Дистрофические 

процессы в тканях, с угнетением способности их 

потреблять кислород и окислять энергетические ве-

щества, а также подавление ресинтезирующей 

функции печени, которые в неактивной фазе ревма-

тизма развивались медленно, нередко в течение 

ряда лет, при декомпенсации на фоне текущего эн-

домиокардита возникали быстро, достигая при бо-

лее острых формах глубокой степени в течение не-

скольких месяцев, а иногда и недель. 

Радиоактивным методом было установлено 

значительное замедление перехода Р32 из тканей в 

кровоток в поздних стадиях декомпенсации. Оно 

было особенно резко выражено у части больных 

при текущем эндомиокардите (удлинение времени 

полувыведения Р32 из кожного депо от 90 до 115 ми-

нут, при норме - 15-18 минут). 

Наряду с этим, при успешном лечении основ-

ного ревматического процесса выявилась обрати-

мость выраженных явлений декомпенсации и глу-

боких нарушений метаболизма. Однако, если не 

удавалось остановить текущий ревматический про-

цесс, явления недостаточности кровообращения 

нарастали катастрофически быстро, и в сравни-

тельно короткий срок развивались поздние необра-

тимые явления декомпенсации. 

Из приведенных данных выстраивается опре-

деленная закономерность в компенсации гипоксии 

при хронической недостаточности кровообраще-

ния: 

1.Еще до появления явных клинических при-

знаков недостаточности кровообращения и в 

начальных стадиях декомпенсации (стадии I - IIа), 

в ответ на уменьшение количества крови притека-

ющей к тканям, повышается утилизация кислорода, 

а также потребление энергетических веществ тка-

нями (сахара, кетоновых тел, аминокислот) без зна-

чительного накопления в крови продуктов межу-

точного обмена. 

Повышенная отдача тканями кислорода обес-

печивается усилением диссоциации оксигемогло-

бина вследствие повышения напряжения углекис-

лоты крови. Обращает на себя внимание в стадии I 

и IIа повышение жирового обмена с увеличением 

мобилизации жиров из тканей и увеличением по-

требления кетоновых тел в тканях. 

2. При более поздней стадии недостаточности 

кровообращения (стадия IIб) компенсация гипо-

ксии обеспечивается главным образом за счет 

уменьшения сродства гемоглобина к кислороду и 

перестройки обмена веществ с усилением анаэроб-

ных процессов. Усиление анаэробного расщепле-

ния углеводов длительно компенсируется повыше-

нием ресинтеза молочной кислоты в печени, а 

также усилением процессов гликонеогенеза из азо-

тистых продуктов. Повышается использование си-

стемы глютатиона. 

3. Количество циркулирующей крови у боль-

ных пороками сердца со скрытой недостаточно-
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стью кровообращения снижено. Оно увеличива-

лось по мере развития и прогрессирования деком-

пенсации. Количество циркулирующей крови уве-

личивалось главным образом за счет изменения 

объема плазмы и, следовательно, имеет у этих боль-

ных ограниченное компенсаторное значение. Уве-

личение кислородной емкости крови наблюдается 

не часто и, по-видимому, не играет значительной 

роли в компенсации гипоксии при хронической не-

достаточности кровообращения на почве ревмати-

ческого поражения сердца. 

4. В третьей стадии декомпенсации способ-

ность тканей потреблять кислород и энергетиче-

ские вещества подавляется – развивается гистоток-

сическая гипоксия, угнетается ресинтез молочной 

кислоты в печени. Регуляторные механизмы исто-

щаются. Зависимость венозно-артериальной раз-

ницы молочной кислоты от концентрации ее в ве-

нозной крови, а также артерио-венозной разницы 

кетоновых тел от концентрации их в артериальной 

крови, весьма тесная в стадиях I, IIа и IIб, в III ста-

дии декомпенсации исчезает. Нарушается постоян-

ство внутренней среды организма. 

5. При недостаточности кровообращения, раз-

вившейся на фоне текущего эндомиокардита, ком-

пенсаторные механизмы сравнительно быстро по-

давляются – нарушается процесс диссоциации ге-

моглобина, рано развивается гистотоксическая 

гипоксия, кислородная емкость и содержание глю-

татиона крови падают, усиливаются анаэробные 

процессы, но ресинтез молочной кислоты в печени 

снижается, уменьшается потребление энергетиче-

ских веществ в тканях. 

При затихании ревматического процесса выяв-

ляется обратимость выраженных явлений деком-

пенсации и глубоких нарушений метаболизма. 

Адаптация к гипоксии при терминальных 

состояниях 

Гипоксия является одним из важнейших фак-

торов патологии. В этом аспекте понятно повышен-

ное внимание к процессам адаптации к гипоксии. 

Поэтому, объектом изучения всегда служила адап-

тация к гипоксии. И здесь нельзя отрицать боль-

шого значения адаптации к понижению парциаль-

ного давления кислорода во вдыхаемом воздухе 

или к недостаточной легочной вентиляции. Но в па-

тологии, как известно, могут складываться и усло-

вия, при которых доминируют иные формы гипо-

ксии: гемическая, циркуляторная и тканевая. Это 

определяет актуальность изучения адаптации к эн-

догенным формам гипоксии, особенно к гипоксии 

тканевой. 

Гипоксия проявляется как непременное звено 

процесса при терминальных состояниях и, осо-

бенно, при наступлении клинической смерти, когда 

она достигает практически предельно возможных 

границ. После применения комплексной методики 

оживления и начавшегося восстановления жизнен-

ных функций гипоксия сохраняется еще длитель-

ное время, наиболее выраженно до возобновления 

функционирования промежуточного мозга, почти в 

течение часа восстановления самостоятельного ды-

хания (В.А. Неговский). Тем не менее, в этот же пе-

риод может отмечаться бурное восстановление 

жизненных функций. Такое явление, естественно, 

говорит о наличии факторов адаптации к гипоксии 

в раннем периоде восстановления жизненных 

функций после терминальных состояний. Выявле-

ние этих факторов имеет помимо теоретического, 

определенное практическое значение для терапии 

терминальных состояний. 

Кислородное голодание, как известно, вызы-

вает сложную гамму биохимических изменений в 

тканях, включая освобождение ряда активных про-

дуктов измененного белкового обмена (гистамин и 

др.). Исходя из работ А. А. Богомольца, можно 

было полагать, что одна из эволюционно вырабо-

танных мер защиты при гипоксии будет связана с 

мобилизацией кортикоидов, которые, в частности, 

активируют гистаминазу и тем самым обеспечи-

вают инактивацию избытка гистамина. [4] 

Проведенные нами исследования показали, 

что введение гормонов надпочечников стимули-

рует восстановление жизненных функций в опреде-

ленные периоды оживления. Так, предварительные 

введения кортизона обеспечивали при оживлении с 

помощью нагнетания в артерию катионитной крови 

более высокий уровень артериального давления ко 

времени появления глазных рефлексов (табл. 1). 

Таблица 1 

Действие кортизона на артериальное давление у оживляемых животных 

Оживление 

катионитной 

кровью 

Число 

опытов 

Артериальное давление 

Исходное 

(в мм 

рт.ст.) 

После оживления (% к исходному) 

Максимум 

подъема 

Через 15 минут после первого вдоха 

Среднее, 

M 

Квадратичная 

отклонения, σ 

Средняя 

ошибка, 

m 

Ошибка 

разности 

τ  

После введе-

ния корти-

зона 

12 125 111 89 ±23,2 ±8,3 

2,5 

Обычное 

(контроль) 
58 144 85 66 ±13,7 ±3,5 

 

Как видно из табл. 1, влияние кортизона на ар-

териальное давление у оживляемых животных ста-

тистически достоверно. Показательно, что столь же 

достоверным оказался и результат воздействия ан-

тигистаминных средств (супрастина) на процесс 

нормализации жизненных функций у животных, 
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оживленных артериальным нагнетанием гепарино-

вой крови (табл. 2).  

Таблица 2 

Действие супрастина на артериальное давление у оживляемых животных 

Условия 

оживления 

Число 

опытов 

Артериальное давление 

Исходное 

(в мм рт.ст.) 
Через 1 час после оживления (% к исходному) 

Среднее, 

M 

Квадратичная 

отклонения, σ 

Средняя 

ошибка, m 

Ошибка раз-

ности, τ  

После введе-

ния су-

прастина 

10 139 83 ±11,4 ±3,65 
2,6 

 

 
Обычное 

(контроль) 10 136 70 ±8,8 ±2,85 

 

Таким образом, введение кортикоидов и анти-

гистаминных средств, благоприятно отразилось на 

адаптации к гипоксии при терминальных состоя-

ниях. Этот факт нуждался в анализе. Казалось бы, с 

этой целью целесообразно было бы использовать 

внешне противоположный вариант: эксперимен-

тально вызванный дефицит секреции гормонов 

коры надпочечников. Одним из методических пу-

тей решения такой задачи могла быть предвари-

тельная операция двусторонней адреналэктомии у 

кошек. 

Влияние адреналэктомии на динамику ожив-

ления после смертельной кровопотери выглядело 

парадоксально. Удаление надпочечников явно спо-

собствовало восстановлению ряда жизненных 

функций: начальное повышение артериального 

давления, предотвращение фибрилляции сердца 

при оживлении катионитной кровью и др. Но самое 

главное было в том, что у оживляемых адреналэк-

томированных животных вдвое быстрее восстанав-

ливалось дыхание: через 4 минуты, против 6 мин. 

30 сек. и 8 минут в контроле. Могло создаться впе-

чатление, что и нагрузка кортикоидами и адренал-

эктомия способствуют оживлению, а значит и адап-

тации к гипоксии. В данной ситуации привлекло 

внимание отличие эффектов, проявляющихся при 

учете фактора времени. Введение кортикоидов, по-

чти не отражаясь на динамике начальных этапов 

восстановительного периода, а сказывается позд-

нее – после появления рефлексов. Адреналэктомия, 

наоборот, стимулирует восстановление дыхания в 

первые моменты до появления рефлексов, а в даль-

нейшем, к появлению функций промежуточного 

мозга, приводит к прогрессирующей гипотензии, к 

усилению кислородного голодания и гибели живот-

ных в среднем через полтора часа после оживления. 

В этом плане нельзя не учитывать, что в раз-

личные периоды оживления адаптация к гипоксии 

основывается на своеобразных сдвигах обмена ве-

ществ. В начальном периоде оживления отмечается 

нарушение оксидазной системы дыхательных фер-

ментов, плохо используется доставляемый кровью 

кислород, развивается тканевая гипоксия, а основ-

ным источником энергии становится анаэробный 

гликолиз (В. А. Неговский, М. С. Гаевская). Ясно, 

что стимулирующее влияние адреналэктомии в 

этом периоде оживления, не может рассматри-

ваться без учета межэндокринных связей надпочеч-

ников и в первую очередь системы инсулин – конт-

ринсулярные гормоны (С.М. Лейтес, В. С. Ильин). 

[5, 6] 

Адреналэктомия приводит, как известно, к от-

носительному преобладанию инсулина. Однако по-

добный сдвиг равновесия в системе инсулин - кон-

тринсулярные гормоны, может быть достигнут без 

нарушения секреции кортикоидов - с помощью 

нагрузки инсулином. Проведенные нами экспери-

менты (20 опытов на кошках) показали, что под-

кожное введение инсулина (1 - 2 ед/кг) отражается 

на последующей реакции на кровопотерю и на 

оживлении. Наиболее существенно то, что при-

знаки стимуляции раннего восстановительного пе-

риода, наблюдавшиеся у адреналэктомированных 

животных, оказались еще более отчетливыми после 

предварительного введения инсулина. Показа-

тельно, что стимулирующий эффект инсулина но-

сит временный характер. К периоду восстановле-

ния функции промежуточного мозга он сменяется 

гипотензией, гипогликемией и вскоре животное по-

гибает. Дополнительное назначение кортизона 

(трижды по 50 мг/кг) нивелирует в динамике ран-

него восстановительного периода стимулирующий 

эффект инсулина. 

Характерно, что при экспериментальной инсу-

линовой недостаточности (аллоксановый диабет у 

кроликов) в половине опытов вообще не удалось 

восстановить дыхание при оживлении после смер-

тельной кровопотери. В тех опытах, когда дыхание 

восстанавливаюсь, оно появлялось, как правило, 

позже, чем в контрольных опытах оживления. 

Таким образом, адаптация к гипоксии в 

начальном периоде восстановления жизненных 

функций во многом определяется гормональным 

эффектом инсулина. Но действие этого механизма 

адаптации является кратковременным. В обычных 

условиях оживления после появления рефлексов 

вытесняется наступающим преобладанием корти-

коидов. Это можно понять, если учесть, что корти-

коиды способствуют нормализации окислительных 

процессов (Басило, Баррон). Но происходит тогда, 

когда доминирует глубокая тканевая гипоксия 

(начальный этап оживления), адаптация идет за 
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счет усиления филогенетически более древних сто-

рон обмена веществ – за счет усиления анаэробного 

гликолиза, который, как показано в работах Мар-

рака и Линна, может стимулироваться инсулином. 

Все это характеризует адаптацию к гипоксии при 

терминальных состояниях как сложный динамиче-

ский процесс. [7] 

Отмеченные положительные влияния на дина-

мику восстановления жизненных функций полу-

чены в эксперименте благодаря введению гормо-

нальных и хемотерапевтических препаратов. Есте-

ственно, возникает вопрос, насколько возможно 

усиление адаптативных реакций самого организма. 

В этом плане исследовано влияние на смертельную 

кровопотерю и последующее восстановление жиз-

ненных функций предварительно перенесенной 

кратковременной гипотензии, а следовательно, и 

гипоксии. Гипотензия вызывалась у кошек внутри-

венным введением ганглиоблокатора - арфонада 

(0,4 – 0,6 мл, l : 100). Оказалось, что перенесенная 

компенсирующая гипотензия благоприятно отра-

жается на динамике оживления после смертельной 

кровопотери. Дыхание нормализовалось быстрее, 

артериальное давление устанавливалось на более 

высоком уровне (табл. 3) . 

Таблица 3 

Действие арфонада на артериальное давление у оживляемых животных 

Условия 

оживления 

Число 

опытов 

Артериальное давление 

Исходное (в 

мм рт.ст.) 

Через 1 час после оживления (% к исходному) 

Среднее, 

M 

Квадратичная от-

клонения, σ 

Средняя 

ошибка, m 

Ошибка раз-

ности, τ  

После введе-

ния арфонада 
10 134 85 ±11,8 ±4,8 

2,7 
Обычное 

(контроль) 
10 136 70 ±8,8 ±2,85 

 

Следовательно, кратковременная предвари-

тельная гипотензия способствовала естественным 

реакциям адаптации к гипоксии при терминальном 

состоянии. Повышение резистентности к гипоксии 

может быть и следствием патологического про-

цесса, характеризуемого гипоксией. Ранее описан-

ные нами эксперименты показали, что по мере 

углубления торпидной стадии ожогового или элек-

трического шока (на 200 белых мышах) повыша-

ется устойчивость организма к гипоксии. Это явле-

ние развивается по стадиям: в эректильном периоде 

шока отмечается стадия повышенной чувствитель-

ности к гипоксии. Наркоз срывает наступление 

устойчивости к гипоксии при шоке, хотя в обычных 

условиях сам выступает как фактор резистентности 

гипоксии. 

Обобщая вышеизложенный материал можно 

констатировать, что адаптация к гипоксии является 

одним из компонентов патологического процесса 

при терминальных состояниях различной природы. 

Влияние гипоксии на продолжительность 

клинической смерти 

Проблема оживления является частью общей 

проблемы долголетия, стоящей веред научной и 

практической медициной. Благодаря трудам зару-

бежных и отечественных ученых (Андреев, Негов-

ский, Соболева и др.) проблема оживления из ми-

фологии стала актуальной проблемой современной 

медицины. Она успешно перешла из лаборатории в 

клинику. [8] 

В настоящее время накоплено много данных 

об изменении различных функций организма при 

терминальных состояниях и последующем его 

оживлении. На кафедре патологической физиоло-

гии и клинической патофизиологии Новосибир-

ского государственного медицинского универси-

тета в течение ряда лет изучались как при терми-

нальных состояниях, так и после оживления 

функции органов желудочно-кишечного тракта, 

желчеобразовательная функция печени, защитно-

приспособительные реакции организма, изменения 

в нейрогуморальных реакциях, количество гиста-

мина, ацетилхолина и активность расщепляющих 

их ферментов в крови – гистаминазы, холинэсте-

разы, а также морфологический состав перифери-

ческой крови и костного мозга. 

В дальнейшем, по имеющейся научной и лите-

ратуре с клиническими отчетами патофизиологиче-

ских исследований, мы изучили возможные сте-

пени нарушения и восстановления обменных про-

цессов в мозговой ткани, как при терминальных 

состояниях, так и при последующем оживлении ор-

ганизма. Исследования по изучению поглощения 

глюкозы, пирувата и выделения лактата мозгом и 

мышечной тканью, объясняют степень нарушения 

и восстановления обменных процессов, лежащих в 

основе функциональной активности мозга и функ-

ций других органов (мышцы, печень, желудок, 

слюнные железы и др.) 

Примененный нами метод взятия крови из сон-

ной артерии и задней лицевой вены, после пере-

вязки других ветвей наружной яремной вены, дал 

возможность без нарушения структуры мозга в хро-

ническом эксперименте и в динамике получать 

кровь, оттекающую от мозга, и благодаря этому 

проследить за ходом изменений уровня компонен-

тов углеводного обмена в мозге, при указанных 

выше состояниях. Эти исследования показали, что 

при агонии резко увеличивается поглощение моз-

гом глюкозы и выделение лактата. Степень насы-

щения кислородом крови задней лицевой вены при 

этом снижается только на 30 %, по сравнению со 

степенью насыщения ее кислородом на фоне 

наркоза. Эти данные наглядно показывают, что при 

агонии, предшествующей клинической смерти, об-

менные процессы с окислительного пути переходят 

на гликолитический. При восстановлении жизнен-

ных функций организма мозг поглощает глюкозы 
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больше, чем при исходном наркозном фоне, но 

меньше, чем при агонии. Степень насыщения кис-

лородом крови, оттекающей от мозга, уже через 5 – 

10 минут приближается к нормальному фону. Та-

ким образом, при восстановлении жизненных 

функций мозга в его ткани превалирует окисли-

тельный распад углеводов. Понижение окисли-

тельно-восстановительных процессов и дыхатель-

ного обмена показали и наши исследования, касаю-

щиеся активности каталазы и карбоангидразы при 

терминальных состояниях после оживления собак. 

Отмечено также изменение количества мине-

ральных веществ и микроэлементов в венозной и 

артериальной крови у собак при агонии и после их 

оживления. Выяснилось, что во время агонии обра-

зуется новое эквивалентное состояние, которое 

начинает полностью восстанавливаться с первых 

же часов после оживления. 

Все вышеприведенные данные говорят о зна-

чительном нарушении обменных процессов в орга-

низме при гипоксии вообще и в мозговой ткани в 

частности. Они наблюдаются как при терминаль-

ных состояниях, так и после восстановления жиз-

ненных функций организма. 

Полученные нами данные, а также данные ис-

следований других авторов, дают ответ на вопрос о 

том, что является ли время от 5 до 6 минут продол-

жительностью клинической смерти (путем обес-

кровливания) предельной или можно, при опреде-

ленных условиях, увеличить данное время. 

Вопрос о продолжительности клинической 

смерти привлекал и продолжает привлекать при-

стальное внимание многих ученых, поскольку 

имеет чрезвычайно важное не только теоретиче-

ское, но и практическое значение. 

По данным С. С. Брюхоненко, который прово-

дил исследования еще в пятидесятые годы ХХ сто-

летия, длительность клинической смерти он пред-

ставлял в интервалах от 10 до 12 минут. Получен-

ные и описанные им данные не были признаны 

многими учеными, поскольку опыты были постав-

лены на щенках, более выносливых к условиям кис-

лородного голода, и поэтому не являются законо-

мерными для взрослых собак. 

В то же время, по данным Э. А. Асратяна, пе-

риод клинической смерти у собак можно продлить 

до 20 минут, и даже дольше. Его представленные 

исследования имеют весьма важное значение, ибо 

объясняют ряд закономерностей в процессе терми-

нального состояния. Однако, методика исследова-

ния автора представлена в необычном свете, когда 

клиническая смерть воспроизводится путем анеми-

зации головного мозга (резкое повышение давле-

ния). [9] 

Но ученый-исследователь В. А. Неговский, по-

сле постановки ряда опытов на собаках, высказал 

мнение, что длительность клинической смерти со-

ставляет все-таки 5 - 6 минут. Автор воспроизводил 

клиническую смерть путем обескровливания жи-

вотных, что важно в практическом отношении. [10] 

В медицинской литературе имеются сообще-

ния о случаях оживления людей после шестиминут-

ной клинической смерти. Однако, восстановление 

жизненных функций организма в этих случаях про-

исходило до «коркового уровня», т. е. функция 

коры головного мозга полностью не восстанавлива-

лась никогда. Таким образом, вопрос о продолжи-

тельности клинической смерти до сих пор остается 

достаточно обсуждаемым. 

В литературе имеются данные, свидетельству-

ющие о том, что акклиматизация к гипоксии сни-

жает процент смертельного исхода животных, под-

вергнутых воздействию ионизирующей радиации 

(Орбели). Так же, весьма интересны наблюдения и 

исследования Н. Н. Сиротинина, который убеди-

тельно доказал значение акклиматизации в высоко-

горных условиях для лечения различных заболева-

ний (шизофрения, эпилептиформные припадки и 

др.), а также предупреждение преждевременного 

старения. [11] 

Согласно приведенным выше данным, мы про-

вели аналогичные исследования на животных по 

возможности увеличения времени клинической 

смерти при предварительной акклиматизации в 

условиях гипоксии. 

Опыты были поставлены на 27 взрослых соба-

ках, находившихся, в течение 2 лет в высокогорных 

условиях, создаваемых в барокамерах на «высотах» 

от 3 000 до 3 500 м над уровнем моря. Для сравне-

ния продолжительности клинической смерти ста-

вились контрольные эксперименты на взрослых со-

баках, проживающих в условиях города Новоси-

бирска. 

Клиническая смерть у собак воспроизводилась 

путем кровопускания из бедренной артерии. Во 

время клинической смерти и после оживления жи-

вотных контролировались общее поведение собак, 

температура тела, а также исследовалась морфоло-

гическая картина периферической крови (количе-

ство эритроцитов и лейкоцитов, процент гемогло-

бина, лейкоцитарная формула) и насыщение кисло-

родом крови (оксигемометрически), взятой из 

большой подкожной вены. При оживлении у жи-

вотных производилась регистрация дыхания, кро-

вяного давления и сердечной деятельности. 

Результаты опытов показали, что у собак, 

находившихся на «высоте» до 1 000 м, оживление 

можно произвести при клинической смерти дли-

тельностью 6 минут. А у собак, находившихся на 

«высоте» от 3 000 до 3 500 м, полное оживление 

происходит при клинической смерти длительно-

стью до 12 минут. Осложнений после оживления у 

этих собак не наблюдалось, и клиническая картина 

на протяжении периода после оживления была оди-

наковой, как и при клинической смерти, длительно-

стью до 6 минут. Со стороны морфологической кар-

тины периферической крови и насыщения кислоро-

дом крови у подопытных собак, по сравнению с 

контрольными собаками, заметных отличий не 

наблюдалось. 

Полученные нами данные дают основание по-

лагать, что на «высоте» 3 000-3 500 м, животные 

приспосабливаются к пониженному парциальному 

давлению кислорода. Как известно, при гипоксиче-

ских состояниях, в организме возникает ряд при-

способительных реакций: увеличиваются легочная 
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вентиляция и дыхательная поверхность легких, 

наблюдается ряд гeмодинамических изменений, 

увеличивается диссоциация оксигемоглобина на 

кислород и гемоглобин; ткани больше поглощают 

кислорода из притекающей к ним крови и, наряду с 

этим, происходит перестройка обмена веществ, вы-

ражением которой является преобладание анаэроб-

ного распада. 

Мы пришли к выводу, что если организм дли-

тельное время находится в условиях кислородного 

голодания, то значительно повышается приспособ-

ляемость организма к действию на него недостатка 

кислорода. И благодаря этому функционирование 

нервно-гуморальных механизмов, мобилизующих 

резервы организма, постепенно становится более 

совершенным. В таких условиях происходит при-

способление также центральной нервной системы 

и, в частности, коры головного мозга к условиям ги-

поксии. Это наблюдение имеет особенно важное 

значение при объяснении полученных нами данных 

о сравнительно легком перенесении собаками, 

адаптированными к условиям гипоксии, клиниче-

ской смерти, продолжительностью до 12 минут. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, 

что проведенные нами исследования дают возмож-

ность более глубоко понять причины развития кис-

лородной недостаточности, возможные способы 

адаптации, за счет приспособительных механиз-

мов, при недостаточности кровообращения и тер-

минальных состояниях, а также способы ликвида-

ции кислородной задолженности и восстановления 

метаболизма тканей, органов и организма в целом. 
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Аннотация 

Изучены результаты компрессионного и хирургического лечения хронической венозной недостаточ-

ностью III-IV степени поверхностных вен нижних конечностей. У 40 больных в возрасте 23-69 лет с хро-

нической венозной недостаточностью III-IV степени по классификации CEAP поверхностных вен нижних 

конечностей изучены результаты компрессионного (20 группа) и хирургического (20 больных, группа) 

лечения. В компрессионной группе после лечения оценки по визуальной аналоговой шкале составляли 

2,45 ±1,36, а хирургической группе - 5,70±2,18 (<0,001). По сравнению с компрессионной группе у боль-

ных после извлечение большой подкожной вены клиническая симптоматика уменьшается значительно. 
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Abstract 

The results of compression and surgical treatment of chronic venous insufficiency of III-IV degree of super-

ficial veins of the lower extremities are studied. In 40 patients aged 23-69 years with chronic venous insufficiency 

of III-IV degree according to CEAP classification of superficial veins of lower limbs, the results of compression 

(20 group) and surgical (20 patients, group) treatment were studied. In the compression group after treatment, the 

visual analogue scale scores were 2.45 ± 1.36, and for the surgical group - 5.70 ± 2.18 (<0.001). Compared with 

the compression group in patients after the extraction of a large saphenous vein, clinical symptoms decrease sig-

nificantly. 

Ключевые слова: Венозная недостаточность, большая подкожная вена, малая подкожная вена, вари-

козные узлы, компрессионные чулки. 

Keywords: Venous insufficiency, large saphenous vein, small saphenous vein, varicose nodules, compres-

sion stockings. 

 

Хроническая венозная недостаточность (XВН) 

и заболеваний связанные с ней (варикозное расши-

рение вен) являются причиной серьезных и очень 

распространены среди населения [1, 2]. Венозная 

недостаточность охватывает около 10-35% населе-

ния. В среднем 25% женщин и 15% мужчин стра-

дают от тяжелых патологических состояний. Кроме 

того, распространенность заболеваний венозной 

системы возрастает по мере увеличения средней 

продолжительности жизни населения [3]. В пре-

клонном возрасте варикозное расширение вен, те-

леангиоэктазия и гиперпигментация венозной не-

достаточности, липодерматосклероз, другие изме-

нения кожи, особенно острые или трофические 

язвы, увеличиваются по частоте. Важную роль иг-

рают такие факторы, как пол и этническая принад-

лежность. Частота наследования у женщин в два 

раза выше, чем у мужчин. Тем не менее, травмати-

ческие события, такие как трофические изменения 

и отек, чаще встречаются у мужчин, чем у женщин. 

Заболеваемость ХВН, согласно многоцентровому 

исследованию населения Сан-Диего, является 

наименее распространенной среди афроамерикан-

цев и азиатских популяций [4]. Согласно исследо-

ваниям шпинатов Эдинбурга, распространение ва-

рикозного расширения вен для мужчин в возрасте 

18-24 лет составляет 20% и для женщин 5,3% и для 

мужчин в возрасте 55-64 лет 61,4% и для женщин 

составляет 50,5%. В исследовании здоровья населе-

ния Тукумсе уровень туберкулезных варикозных 

вен среди женщин составляет 25,9% и для мужчин 

12,9% [5]. В 2001 году, обнаружив сильный и по-

следовательный фактор в исследовании эдинбург-

ского венинга, в котором изучалась связь между об-

разом жизни и венозной недостаточностью, вы-

воды о низкой венозной фертильности in vitro во 

время беременности, о потреблении оральных кон-

трацептивов в низких дозах, у людей, страдающих 

ожирением, в активной, трудовой жизни, повышен-

ных у мужчин и сидячем образе жизни [6]. По 

Komşuoglu уровень варикозного расширения вен у 

мужчин составляет -14,6%, а у женщин - 22,1% [7]. 

Большинство эпидемиологических исследова-

ний показали, что варикозное расширение вен чаще 

встречается у женщин, чем у мужчин, и в некото-

рых исследованиях сообщалось о более высоком 

уровне у мужчин [8, 11]. 

Кроме того, важны семейная история, уродли-

вые травмы, механическая и тепловая травма, дол-

госрочная выживаемость или профессиональная 

активность, ожирение и другие утечки гормональ-

ного баланса у женщин, кроме возраста, пола и эт-

нического происхождения. рассматриваются как 

факторы риска [6-9]. 

Обработка компрессии (эластичные компрес-

сионные носки, эластичные бинты) играют фунда-

ментальную роль в лечении ХВН. Сжатие носков 

очень важно у пациентов с меньшим риском ослож-

нений или с высоким риском операции. Соответ-

ствующее лечение у пациентов с варикозным рас-

ширением вен повышает комфорт и уменьшает 

отек. В зависимости от уровня сжатые носки де-

лятся на 5 классов [12]. 

Класс А: 10-14 мм рт. Ст. (Очень низкое давле-

ние) 

Класс I: 5-21 мм рт. Ст. (Умеренное давление) 

Класс II: 25-32 мм рт. Ст. (Среднее давление) 

III класс: 34-46 мм рт. Ст. (Сильное давление) 

IV класс:> 46 мм рт. Ст. (Очень сильное давле-

ние) 

Важнейшим аспектом в лечении компрессии 

является выбор правильного размера носка и обес-

печение эффективного давления. Преимущества 

компрессионных носков обусловлены этими меха-

низмами:  

1 - поддержка ткани трансплантата; 

2 - увеличить атаку ткани; 

3 - уменьшить количество фильтрации; 

4 - уменьшить и предотвратить отеки; 

5 - снижение венозной гипертензии; 

6 - предотвращение дефицита крышки; 

7 - увеличить силу теленка и дорзальных 

мышц; 

8 - увеличение внутривенного кровотока; 

9 - поддержка лимфатического кровообраще-

ния; 

10 - профилактика тромбоза или эмболии. 

Оптимальный эффект сжатия носки для ноше-

ния в течение всего дня, чтобы не отставать от от-

ключиться сразу после приема рекомендуется [12]. 

Исследовании проводили в 2009-2015 гг. во-

время допплеро-сонографической экспертизы 40 

пациентов (23-69 лет) с симптоматической сердеч-

ной недостаточностью с диагнозом IV-IV венозной 

недостаточности нижних конечностей в отделении 

радиологии медицинского факультета Универси-

тета Гази (Анкара)[13]. 

Из-за характера исследования, пациенты были 

разделены на 2 группы: первая группа компресси-

онных носков терапии – у 20 больных и во второй 
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группе расширенная варикозное вен удалены (за-

чистки хирургии) - у 20 больных. Средний возраст 

и половой состав каждой группы были близки друг 

к другу (таблица 1). Распределение пола по группам 

было одинаковым (p = 0,749). Пациентов 12 с груп-

пой сжатия и 11 с хирургической группой было 

женщиной. Не было различий в среднем возрасте 

среди групп (p = 0,137).  

Первая группа компрессионных чулок у паци-

ентов с лечением (0,5 -3 месяца периода), второй 

группы большого скрытого вены (BС) хирургиче-

ское лечение проводилось в УС. Обследование До-

пплера показало недостаток пациентов - CEAP III-

IV, Eп (первичный), Aп 1-3 (поверхностные вены), 

Пр (рефлюкс); симптоматические пациенты (боль, 

тяжесть, отеки, гиперпигментация, синдром раз-

драженная стопа и т.д.). 

Таблица 1 

Возрастное распределение по группам 

Возраст Возрастная группа сжатия (n = 20) 
Группа отгонки 

(n = 20) 
P 

Среднее стандартное отклонение 43,8 ± 10,81 38,8 ± 9,99 0,137 

 

У больных с варикозным расширением вен 

начало, тяжести и продолжительности боли оцени-

вается по шкале ВАШ. Согласно этой шкале 0 - нет 

никаких жалоб, 10 - очень серьезных жалоб соот-

ветствует наличию других интенсивных признаков. 

Качество жизни пациентов с более высокими уров-

нями ВАШ не было удовлетворительном  

Классификация СЕАП также недостаточна для 

оценки результатов одной и той же методологии ле-

чения, по этой причине нами была использована но-

вая шкала интенсивности вен (VCSS).  

Оценка баллов клинического насилия прово-

дится на 4 разных уровнях (0, 1, 2, 3) более 10 фак-

торов. 

Изменения значения ВАШ среди групп стати-

стически различались и статистически значимы (р 

<0,001) (табл. 2 и 3). 

Таблица 2. 

Оценка ВАШ у пациентов после лечения 

VAS  

 
Лечение компрессией (n=20) Stripping (n=20) Р 

среднее ± стандартное отклонение 7,65±2,35 7,70±1,13 >0,05 

Медиана (мин., макс.)  8,00 ( 3; 10) 8,00 ( 6; 10 ) - 

 

Таблица 3. 

Различия ВАШ у пациентов после лечения 

VAS Лечение компрессией (n=20) Stripping  (n=20) Р 

среднее ± стандартное отклонение 2,45 ±1,36  5,70±2,18  <0,001 

Медиана (мин., макс.)  2,5 (0; 5)  5,5 ( 2;10)  - 

 

ХВН, а также частые патологические состоя-

ния уменьшают ежедневную активность пациентов 

молодого и среднего возраста, уменьшают их рабо-

тоспособность и приводят к экономическим и соци-

альным потерям, нарушая качество жизни и образ 

жизни. По этой причине были выполнены резуль-

таты хирургического лечения с эффективной и эко-

номичной компрессионной обработкой. По 

Andreozzi et al. после 4 месяцев лечения носков у 

пациентов с ХВН, продолжительности жизни и ка-

чества жизни у всех пациентов с CEAP II-V клини-

ческие жалобы были уменьшены или полностью 

искоренены [14]. По Reich Schupke et al. пациенты 

CEAP II-VI проходили лечение более 2 недель, а у 

37% наблюдались клинические симптомы. Сжатие 

лечения было успешным только у пациентов с вы-

соким CEAP (V-VI) [15]. В одном многоцентровом 

исследовании (123 центра), проведенном в Брази-

лии, было исследовано 3414 пациентов с XВН. Па-

циенты, классифицированные как CE-0 и VI, CEAP 

II-III чаще всего сообщаются. Сжатие было прове-

дено в течение 6 часов в течение дня, а симптомы 

более чем на 90% после 30 дней были клинически 

изменены [16]. В нашем исследовании пациенты, 

перенесшие стадию СЕАП II, уменьшали клиниче-

ские симптомы после компрессионного лечения в 

течение 2-3 месяцев. По Obarmayer et al. методы ле-

чения хронического и хирургического лечения 

сравнивали. После операции 67% язв были изле-

чены, 13% не изменились, а 5% имели симптомы, 

которые вскоре вернулись [17, 18]. После удаления 

по сравнению с лейкемией и склеро терапией BGV 

было сделано заключение, что венозные язвы не 

имели рецидивов [19]. Dwerryhouse и ее коллеги 

снизились до 6% с необходимостью повторной опе-

рации за 5 лет, причем 20% из них были легированы 

отдельно [20]. В нашем исследовании, из-за отсут-

ствия хронических венозных язв, другие симптомы 

уменьшились в группе stripping. ESCHAR («Эф-

фект хирургии и сжатия при исцелении и реци-
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диве»), опубликованный в 2004 году, включал пер-

воначально пациентов с открытыми и первона-

чально больными [16-23]. 

 Таким образом, большие успехи были сде-

ланы в лечении ХВН в последние десятилетия. Ле-

чение может улучшить симптомы, уменьшить ча-

стоту осложнений и улучшить качество жизни па-

циентов. После хирургического лечения 

продолжают развиваться осложнения и остатки. 

Вот почему место и важность компрессионных нос-

ков великолепны. Результаты этого метода лечения 

очень успешны и экономически эффективны, осо-

бенно у пациентов, которые отказываются от хи-

рургического лечения особенно на ранних стадиях. 

После износа компрессионных носков средние зна-

чения различий ВАЩ в этапах CEAP III-IV умень-

шались, а качество жизни улучшалось (p <0,001). 
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Аннотация 
В статье освещена проблема сложности диагностики врожденного порока сердца (синдром Бланда-

Уайта-Гарленда), при котором наблюдается аномальное отхождение коронарной артерии от легочной ар-

терии. Данная врожденная патология в большинстве случаев приводит к ранней ишемии и инфаркту мио-

карда. Синдром Бланда-Уайта-Гарленда обнаруживается случайно при обследовании по поводу врожден-

ных пороков сердца или посмертно. 

Abstract 
This article is devoted to the complexity of the diagnosis of congenital heart disorder (Bland-White-Garland 

syndrome), in which is observed abnormal coronary artery from the pulmonary artery. This congenital pathology 

in most cases leads to early stage of ischemia and myocardial infarction. Bland-White-Garland syndrome is 

founded by chance finding during examination for congenital heart defects or posthumously. 

Ключевые слова: синдром Бланда-Уайта-Гарленда, врожденная патология сердца, ишемия мио-

карда, инфаркт миокарда, межкоронарные анастомозы. 

Keywords: Bland-White-Garland syndrome, congenital heart disorder, myocardial ischemia, myocardial in-

farction, intercoronal anastomoses 

 

В практике судебно-медицинского эксперта 

нередко встречаются исследования трупов детей 

первых месяцев жизни, умерших внезапно на дому 

без какого-либо предшествующего медицинского 

анамнеза. При этом причиной смерти может быть 

врожденная патология различного рода, особенно 

врожденная патология сердца: изменения строения 

и расположения клапанного аппарата, перегородок 

сердца, отходящих от сердца крупных сосудов, из-

меняющие гемодинамику и приводящие к разви-

тию сердечной недостаточности. В нашем филиале 

в 2017г. произведено исследование трупа ребенка 2 

мес. с аномалией расположения коронарных арте-

рий - синдромом Бланда-Уайта-Гарланда.  

Аномальное происхождение левой коронар-

ной артерии из легочной артерии, известной как 

синдром Бланда-Уайта-Гарланда является редкой 

врожденной аномалией сердца, которая поражает 1 

из каждых 300 000 живорожденных и составляет 

0,25% - 0,5% от всех врожденных пороков сердца 

[1]. 

Недиагностированные случаи этого синдрома 

и не леченные приводят к 90% смертности в первый 

год жизни, так как является причиной ишемии мио-

карда в детстве и влияет на функцию сердца [2; 3]. 

У пациентов, которые выживают до взрослой 

жизни, феномен коронарной гипоксии и ретроград-

ный левосторонний коронарный поток обеспечи-

вают субстрат для хронической субэндокардиаль-

ной ишемии, что может привести к дисфункции ле-

вого желудочка, ишемической митральной 

регургитации, злокачественным желудочковым 

аритмиям и внезапной сердечной смерти. Средний 

возраст в данной категории составляет 33 года, а 

внезапная сердечная смерть - 31 год. [4; 5].  

Основными клиническими проявлениями в 

детстве этого синдрома являются частые инфекции 

дыхательных путей, сердечная недостаточность, 
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одышка, непереносимость питания, потоотделение 

и неспособность физического развития. Он может 

быть ошибочно диагностирован как эндокардиаль-

ный фиброэластоз, дилатационная кардиомиопатия 

и острый инфаркт миокарда. У взрослых наиболее 

распространенными клиническими проявлениями 

служат сердечные шумы и дискомфорт прекар-

диальной области и могут быть ошибочно диагно-

стированы как ишемическая болезнь сердца, мио-

кардит [6]. Без хирургического лечения синдром 

Бланда-Уайта-Гарланда несет высокий риск смерт-

ности, а заболевание в зрелом возрасте встречается 

редко [7]. 

Особенность порока в том, что в роддоме со-

стояние детей определяется как хорошее (обычно 

доношенные, окраска кожных покровов розовая, 

шумов в сердце нет, за исключением, в некоторых 

случаях, незначительного шума в области митраль-

ного клапана). Даже при использовании инстру-

ментальных методов обследования патогномонич-

ные симптомы этого порока не определяются, и 

дети выписываются домой в удовлетворительном 

состоянии [8]. Нередко патология коронарных ар-

терий обнаруживается случайно при обследовании 

по поводу врожденных пороков сердца или по-

смертно.  

Из постановления о назначении экспертизы из-

вестно, что: «…25.09.2017года поступило сообще-

ние о том, что скончался 2 месячный ребенок А., 

22.07.2017г…». Из протокола осмотра места проис-

шествия «…на кровати расположен труп ребенка. 

На момент осмотра на теле ребенка никаких види-

мых телесных повреждений не обнаружено …». 

Судебно-медицинское вскрытие:  

Наружное исследование: Труп ребенка муж-

ского пола, удовлетворительного питания. Длина 

трупа 63см. Масса 5100 гр. Окружность головы 

40см, грудная клетка цилиндрической формы, 

окружностью 33см, симметричная. Окружность 

плечиков 43см, окружность бедер 36см.  

Внутреннее исследование: Головной мозг мас-

сой 568 г., без патологических изменений. Толщина 

подкожно-жировой клетчатки на груди 1,0см, на 

животе – 1,3см. Анатомическое расположение 

внутренних органов в грудной и брюшной полостях 

тела правильное. В полостях тела посторонней 

жидкости не обнаружено. Твердая мозговая обо-

лочка белесоватого цвета, умеренно напряжена, со-

суды ее полнокровны. Серп и намет мозжечка 

целы. Мягкие мозговые оболочки прозрачные, уме-

ренно пропитаны светлой жидкостью, блестящие, 

сосуды их полнокровны. Масса головного мозга 

568г. Вещество головного мозга тестоватой конси-

стенции, с несколько сглаженными извилинами и 

уплощенными бороздами, на разрезе граница 

между серым и белым веществом четкая, без очагов 

размягчения, уплотнения и кровоизлияний. Желу-

дочки головного мозга не расширены, содержат 

обычное количество желтоватой прозрачной жид-

кости. Сосудистые сплетения синевато-красного 

цвета, полнокровные. Эпендима желудочков глад-

кая, блестящая. Под эпендимой хорошо выражен 

сосудистый рисунок. Подкорковые ядра симмет-

ричные, хорошо контурируются. Продолговатый 

мозг и Варолиев мост эластичные, обычного вида. 

Сильвиев водопровод и IV желудочек не расши-

рены. Мозжечок на разрезе с хорошо выраженным 

древовидным рисунком. Сосуды основания мозга 

тонкостенные, просвет их свободен. Вилочковая 

железа имеет долевое строение, массой 30 г., ткань 

на разрезе розовато-серого цвета. Легкие на ощупь 

воздушны. Масса правого легкого 57 г., левого 53 г. 

Ткань легких на разрезе красновато-розового цвета, 

с поверхности разреза ткани легких при надавлива-

нии выделяется красного цвета жидкая пенистая 

кровь. Околосердечная сумка цела, в полости ее 2 

мл. прозрачной желтоватой жидкости. Под сероз-

ной оболочкой сердца имеются точечные кровоиз-

лияния темно-красного цвета. Сердце размерами 

7х6х3,5 см., массой 86 г., полость левого желудочка 

сердца расширена, эндокард утолщен, белесовато-

серого цвета, папиллярные мышцы истончены, бе-

лесоватого цвета, мышца левого желудочка сердца 

на разрезе бледно-коричневого цвета с множе-

ственными очажками и прослойками белесоватого 

цвета, неравномерного кровенаполнения. Овальное 

окно не заращено, диаметр его 0,3 см., прикрыто за-

слонкой. Клапанный аппарат сердца и крупных со-

судов сформирован правильно, створки клапанов 

гладкие, тонкие. В полостях сердца и крупных со-

судов жидкая темно-красная кровь. Толщина 

стенки правого предсердия 0,1 см., правого желу-

дочка 0,2 см., левого предсердия 0,1 см., левого же-

лудочка 0,7 см. Интима аорты бледно-желтого 

цвета, гладкая. Окружность аорты над клапаном 2,8 

см. Интима легочной артерии желтоватого цвета, 

гладкая. Окружность легочной артерии над клапа-

ном 3,3 см. Правая венечная артерия отходит от 

аорты над правым коронарным клапаном, левая ве-

нечная артерия отходит от легочной артерии. Про-

свет гортани, трахеи и крупных бронхов свободен, 

слизистая оболочка их серовато-розового цвета. 

Ветвление бронхов не нарушено. Паратрахеальные, 

бифуркационные и перибронхиальные лимфоузлы 

не увеличены, на разрезе темно-фиолетового цвета. 

Селезенка размерами 8,5х4х1,5 см., массой 19 г., 

капсула ее слегка морщинистая, ткань на разрезе 

темно-вишневого цвета с умеренным соскобом 

пульпы. В желудке около 50 мл. вязкой белесоватой 

жидкости (ферментированное молоко), слизистая 

его серовато-розового цвета, складчатость выра-

жена хорошо. Поджелудочная железа в виде тяжа, 

на разрезе дольчатого строения, серо-розового 

цвета. Брыжеечные лимфоузлы размерами до 

0,6х0,4х0,3 см., на разрезе белесовато-желтого 

цвета. В кишечнике обычное содержимое, слизи-

стая тонкого кишечника сероватого цвета, на сли-

зистой единичные Пейеровы бляшки, размерами до 

2х1,4 см., розово-серого цвета. Слизистая толстого 

кишечника серо-розового цвета. Печень размерами 

13х7х5,5х4 см., массой 230 г., на разрезе ткань ко-

ричневого цвета, с поверхности разреза стекает 

жидкая темно-красная кровь. Желчные пути прохо-

димы, в полости желчного пузыря содержится 
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около 0,2 мл. зеленовато-желтого цвета желчи, сли-

зистая его желто-зеленого цвета, гладкая. Надпо-

чечники листовидной формы, тонкие, на разрезе 

корковый слой желтого цвета, мозговой слой ко-

ричневого цвета, граница между ними хорошо раз-

личима. Околопочечная клетчатка развита хорошо, 

почки из нее легко выделяются, равновеликие, раз-

мерами: правая 6х3,5х2 см., левая 6х3,5х1,8 см., 

массой: правая 19 г., левая 18 г., фиброзная капсула 

снимается легко, на разрезе коричневого цвета, гра-

ница между слоями слабо различима. Чашечки и 

лоханки сформированы правильно, не расширены, 

слизистая чашечек и лоханок серо-розового цвета. 

Мочеточники обеих почек свободно проходимы, 

слизистая их серого цвета. Мочевой пузырь содер-

жит около 2 мл. прозрачной желтого цвета мочи, 

слизистая оболочка его слабо складчатая. При су-

дебно-гистологическом исследовании имели место 

более выраженные патологические изменения в 

сердце. По всем полям в миокар 

 
Фото 1 

 
Фото 2 

де просматривались очаги контрактурных по-

вреждений, участки диссоциации, фрагментации, 

как проявления нарушений ритма сердца (см. фото 

№1). Определялось неравномерное кровенаполне-

ние ткани сердца, с участками чередования слабого 

кровенаполнения миокарда, в том числе сосудов 

микроциркуляторного русла и участками умерен-

ного кровенаполнения. Имел место очаговый,

 
Фото 3 

 
Фото 4 

умеренно выраженный интерстициальный 

(воспалительно-инфильтративный) миокардит, 

морфологическими характеристиками которого 

были очаговые наложения лимфо-гистиоцитарной 

инфильтрации (см. фото №2-3) в интерстиции мио-

карда, эндокарда (морфологическая классификация 

миокардитов, принятая на VIII Всесоюзной конфе-

ренции ревматологов, 1981) (И.Н. Денисов, С.Г. Го-

рохова (2008) [9]. Данный миокардит был расценен 

как следствие повреждения миокарда не непосред-

ственно, а при нарушении  
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Фото 5 

 
Фото 6 

коронарного кровообращения, которое часто 

сопровождает синдром Бланда-Уайта-Гарланда. 

Среди хронических изменений преобладал фиброз 

миокарда (см. фото №4-5), периваскулярный скле-

роз (см. фото №3; 7-9), эндокардиальный фиброэла-

стоз. Определялась сосудисто-стромальная и па-

ренхиматозная жировая дистрофия умеренного ха-

рактера, как признак хронической гипоксии мио-

карда (см. фото №6). В миокарде имела место ги-

пертрофия и атрофия мышечных

 
Фото 7 
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Фото 9 

волокон миокарда (см. фото №1-3; 6). Имели 

место очаговые ветвления мышечных волокон мио-

карда под тип «корзинки». Данные хронически про-

текающие патологические изменения были расце-

нены как проявления вторичной кардиомиопатии. 

Но особое внимание было уделено изменениям сте-

нок сосудов интрамуральных артерий сердца, кото-

рые характеризовались циркулярными и фрагмен-

тарными утолщениями за счет фиброза, при этом в 

части сосудов не определялось послойное строение 

(см. фото №7-9). 

На основании макро и микроскопической кар-

тины был выставлен судебно-медицинский диа-

гноз. Изменения в сердце характеризовались ано-

малией развития коронарных сосудов - отхождение 

левой коронарной артерии от легочной артерии 

(синдром Бланда-Уайта-Гарленда). Имела место 

дилатационная вторичная кардиомиопатия: 

расширение полости левого желудочка; гипертро-

фия и атрофия кардиомиоцитов, очаги фиброза в 

строме миокарда, периваскулярный склероз, эндо-

кардиальный фиброэластоз. Имели место наруше-

ния ритма сердца в виде контрактур, диссоциации 

и фрагментации мышечных волокон миокарда. 

Интерстициальный миокардит был расценен как 

проявление нарушений коронарного кровообраще-

ния.  

Таким образом, при увеличении полостей 

сердца, нарушениях функции левого желудочка и 

симптомов ишемии миокарда, особенно в младен-

честве следует исключить синдром Бланда-Уайта-

Гарленда. При этом эндокардиальный фиброэла-

стоз является важным дифференциально-диагно-

стическим признаком, который может так же воз-

никнуть в результате этого синдрома. 
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Abstract  

The paper presents numerical calculations of the magnetic fields and the current distribution within a vehicle. 

The vehicle system shall be designed to accept the direct and indirect effects of lightning for all modes of usage. 

The effect of the lightning is distribution of lightning current discharge on the body of vehicle and very hot light-

ning channel. Distribution of lightning current discharge includes the direct conduction of lightning voltages into 

electrical and electronic circuits resulting in burnouts of equipment. Lightning strikes have the potential to cause 

major disruptions to the continuity of operations. There are several routes that electromagnetic fields can take to 

enter a vehicle. Conductive walls form a transmission path that can carry induced currents into the object. For this 

reason, lightning strike hardening is an important part of the design of critical facilities. The goal of lightning 

protection is to prevent accidents and increase the reliability of vehicle. The protection is based on standards and 

certification steps. The first step of the certification process, called “zoning”, consists in highlighting the most 

probable locations of attachment and sweeping zones on the vehicle. In a second step, structures are tested in the 

laboratory. The damage can be caused by the conduction of the current into the structure. The aim of this paper is 

to investigate the effects of lightning on vehicle based on calculations of the magnetic fields and the current dis-

tribution using the finite elements method. 

Keywords: finite elements method; current distribution; zonning; lightning attachment points 

 

I. INTRODUCTION 

The physical damage of the lightning direct effect 

was of important problem. These included holes burned 

in metallic skins, puncturing or splintering of nonmet-

allic structures, and welding or roughening of moveable 

hinges and bearings. If the attachment point was an-

tenna, there is the possibility of conducting some of the 

lightning current directly into the vehicle`s electrical 

circuits. It can cause burnout of equipment. For aircraft, 

Instrument Flight Rules in many kinds of weather, pro-

tective measures against direct effects have been de-

signed and incorporated into aircraft so that hazardous 

consequences of lightning strikes are rare. The protec-

tive measures against direct effects of lightning for land 

application have been also designed [1]. 

Lightning strikes to vehicles may cause indirect 

effects to equipment located elsewhere in the aircraft. 

For example, the equipment can be in electric current 

distribution when the vehicle has been struck by light-

ning. The causes of the indirect effects are the electro-

magnetic fields and the structural voltage rises associ-

ated with lightning currents in the vehicle. Even though 

metallic skins provide a high degree of electromagnetic 

shielding, some of these fields may penetrate through 

windows or seams and induce transient voltage surges 

in the electrical wiring. The magnetic fields and the cur-

rents can be calculated and analyzed. The results are 

used by control system engineers designing panels and 

cables, who must ensure that the immunity of the equip-

ment complies with the environment within the vehicle. 

Numerical modeling of magnetic fields and current dis-

tribution is a fairly inexpensive way of gaining 

knowledge of the system, otherwise only available dur-

ing extensive testing or field experience [1]. 

The aim of the given paper is to perform an assess-

ment of risk effects of lightning for the vehicle. It in-

cludes highlighting the most probable locations of at-

tachment points on the vehicle and numerical calcula-

tions of current distribution and the magnetic fields. 

The calculation results have been done using the finite 

elements method are analyzed. The FEM method is 

used because it can solve system just about any geom-

etry. 

 

A. Definitions 

The current waveshape is described in [2, 3]. Four 

lightning protection levels (LPL) are introduced. For 

each LPL, a set of maximum and minimum lightning 

current parameters and action integral are fixed. For 

level I, Im equals ±200 kA (± 10%), the action integral 

JI = 10·106 J/Ω ( ±35 %), the flowing electric charge 

equals ±100 C ( ± 20 %); for level II, Im = ±150 kА ( ± 

10 %), JI = 5,6·106 J/Ω ( ± 35 %), the flowing electric 

charge q = ± 75 C ( ± 20 %); and for levels III−IV, 

Im equals ±100 kА (±10 %), the load integral equals 

2,5·106 J/Ω ( ± 35 %), the flowing electric charge q = 

± 50 C ( ± 20 %). 

The current waveshape is described as a 10 μs ≤ τf 

≤ 15 μs front time and 350 μs time to half value. The 

power generator of lightning currents with the 

waveshape 10/350 μs was produced at Kharkov Poly-

technic Institute, Ukraine [4]. 

II. METHODS FOR ATTACHMENT 

SURFACES COMPUTATION 

Several approaches have been developed to elab-

orate a zoning around a vehicle [5]. An empirical de-

veloped is based on the rolling sphere model. The input 

parameter is the radius of the sphere. Other approach is 

based on the physical description of the lightning strike 

on a vehicle.  
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The zoning for aircraft is described in the 

ARP5414A, IEC 62305-1:2010 and IEC 62305-

3:2010. The surface of the aircraft is divided into a set 

of regions called lightning strike zones. Three main 

zones, index 1, 2 and 3, are defined. These zones are 

subdivided, A, B and C. 

Land applications will however have attachment 

points (Zone 1) and conduction paths (Zone 3) between 

those attachment points and Earth and in that respect, 

the principles of zoning can be applied [6]. All attach-

ment points to land materiel are therefore designated 

Zone 1B. 

The guidance in [7] for the zoning is based on 

qualitative observations. According to [7], if a new air-

craft has no significant differences compared to a pre-

viously certified aircraft the zoning of which has been 

validated by service lightning strike experience, then 

the same zoning can be used for both aircraft. This ap-

proach, giving qualitative results, fails to predict dam-

age due to lightning strikes at the middle of the wing 

for example. The zone at the middle of the wing is usu-

ally considered in the [7] as a zone 3 where direct 

strikes of a lightning could not occur. Moreover, the 

guidance will be difficult to apply to the next genera-

tion of aircraft [5]. 

The rolling sphere model for the zoning is de-

scribed in [5]. British Aerospace (BAe) has applied the 

rolling sphere model to the case of a lightning strike on 

an aircraft to compute the initial attachment zones of 

the lightning. The points touched by the sphere corre-

spond to entry points. From the external surface gener-

ated by the sphere centers, the probability that an ele-

mentary surface of the aircraft may be struck can be in-

ferred. The probability P associated with surface can be 

expressed as follows: 

total

surface

S

S
P    (1) 

where Stotal is the total external surface generated 

by the sphere centers, Ssurface is the surface of vehicle 

where all the negative leaders are at the critical distance 

from the surface of vehicle. 

This model always computes higher probability at 

the sharp extremity of the aircraft such as dS1 than at 

flat parts of the fuselage such as the surface at dS2 [5]. 

According to [5], the advantage of this model is to 

directly associate with a given area of the aircraft a 

probability of being struck by lightning. However, this 

method is based on an empirical model and it is con-

sistent with one of the lightning strike processes which 

are the least probable in the case of aircraft. The results 

greatly depend on the choice of the radius. It has been 

set by BAe in order that results are consistent with ser-

vice lightning strike experience for a given aircraft. For 

a new aircraft, where the similitude approach could not 

be used, it will be difficult to determine the value of this 

parameter. Finally, the computation cannot give strik-

ing points where the damage is located. The sweeping 

process occurs between the initial attachment points 

and the striking points and this is not taken into account 

in this model.  

There are the zonings based on calculating the 

electrostatic field or charge on the structure. The vol-

umes with the highest electric field are the most likely 

attachment zones of the lightning channel. The ap-

proach is described in [8]. According to [8], the light-

ning distribution probability along each field streamline 

is equal. The probability of the struck by lightning can 

be expressed as follows: 

qQp /   (2) 

where q – the charge of leader; Q – the induced 

charge on the structure. 

III. ELECTROMAGNETIC FIELDS 

COMPUTATION METHOD 

The descriptions of the laws of physics for space- 

and time-dependent problems are usually expressed in 

terms of partial differential equations (PDEs). For the 

vast majority of geometries and problems, these PDEs 

cannot be solved with analytical methods. Instead, an 

approximation of the equations can be constructed, typ-

ically based upon different types of discretization. 

These discretization methods approximate the PDEs 

with numerical model equations, which can be solved 

using numerical methods. The solution to the numerical 

model equations are, in turn, an approximation of the 

real solution to the PDEs. The finite element method 

(FEM) is used to compute such approximations [9]. 

A. Electrostatic solution 

The term “statics” is the observation time or time 

scale at which the applied excitation changes is short 

compared to the charge relaxation time and that the 

electromagnetic wavelength and skin depth are very 

large compared to the size of the domain of interest.  

Under static conditions the electric potential, V, is 

defined by the relationship [9]: 

VE    (3) 

Combining this equation with the constitutive re-

lationship D = ε0E + P between the electric displace-

ment D and the electric field E, it is possible to repre-

sent Gauss’ law as the following equation [9]: 

    PV
0

  (4) 

where ε0 is the permittivity of vacuum, F/m; P is 

the electric polarization vector, C/m2; ρ is a space 

charge density, C/m3. 

B. Electromagnetic solution 

The electromagnetic analysis can be done using 

Maxwell’s equations subject to certain boundary con-

ditions. For general time-varying fields, Maxwell’s 

equations can be written as [9] 

t

D
JH




   (5) 

t

B
E




    (6) 

 D    (7) 

0 B    (8) 

where E – electric field intensity, V/m; D – electric 

displacement or electric flux density, C/m2, C; H – 
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magnetic field intensity, A/m; B – magnetic flux den-

sity, T; J – сurrent density, A/m2; ρ – electric charge 

density, C/m3. 

Another fundamental equation is the equation of 

continuity [9]: 

t
J







  (9) 

To obtain a closed system, the equations include 

constitutive relations that describe the macroscopic 

properties of the medium. They are given as [9]: 

PED 
0
   (10) 

 MHB 
0

   (11) 

EJ     (12) 

where ε0 – is the permittivity of vacuum, 

(1/36π)×10-9 F/m; µ0 - is the permeability of vacuum, 

4π×10 -7 H/m; 

The magnetization vector M similarly describes 

how the material is magnetized when a magnetic field 

H is present. It can be interpreted as the volume density 

of magnetic dipole moments. M is generally a function 

of H. Permanent magnets, for instance, have a nonzero 

M also when there is no magnetic field present. 

It can be helpful to formulate the problems in 

terms of the electric scalar potential V and the magnetic 

vector potential A. They are given by the equalities [9]: 

AB     (13) 

t

A
VE




   (14) 

The defining equation for the magnetic vector po-

tential is a direct consequence of the magnetic Gauss’ 

law. The electric potential results from Faraday’s law. 

The Ampère’s law for frequency domain is[9]: 

   

  eJAv

MAAj



 



 1

00

2

(15) 

where Je is an externally generated current density; 

v is the velocity of the conductor. 

IV. CURRENT WAVEFORM FOR 

MODELING 

The current waveform of the lightning can be 

described as a 10 μs ≤ τf ≤ 15 μs front time and 350 μs 

time to half value. There are two approaches to calcu-

late direct effect of lightning: the full current waveform 

or the waveform exhibiting equivalent frequency re-

lated to impulse front time can be used. In the first case, 

the finite elements should be built for all elements of 

the geometry. In the second case, the “Impedance 

boundary condition” can be applied to the conductive 

boundaries. The boundary condition approximates 

electromagnetic field penetration to avoid the need to 

include domain in the model. The material properties 

that appear in the equation are those for the conductive 

material excluded from the model. This approach saves 

a significant amount of computational resources. It is 

very important, especially for complex structures. For 

this reasons, the calculation have been done in the fre-

quency domain for frequency of 25 kHz [10].  

The limit of this approach is that the transient 

process can not be calculated. 

V. MODEL PARAMETERS IN COMSOL 

The Electrostatics interface and stationary domain 

with the standard solver FGMRES have been selected 

for the electric field computation. The electric field 

with the value equals 10 kV/m in the space is created.  

The Magnetic Fields interface and frequency 

domain with the standard solver FGMRES have been 

selected for the magnetic field computation.. This 

interface is adequate, since the maximum geometry size 

of is well below the wavelength of a 25 kHz. The 

amplitude of current equals 1 kA in all Comsol models. 

VI. VERIFICATION 

This part presents measurements of the magnetic 

fields inside a structure when the electric current flows 

on the surface. The test structure is a block with the 

holes. Fig. 1a illustrates a schematic representation of 

the test structure and sizes. The faces are made of a 3-

mm thick aluminum plates. All faces have got a perfect 

electric contact with each other.  

The tests are conducted by 6.4/120 µs impulse cur-

rent waveform with positive polarity. The magnetic 

field is measured using shielded loop induction sensor 

of 150 mm with the range of 0.34 mV·(A·m-1)-1. There 

are two cases of the sensor setup: case I, when the nor-

mal that is perpendicular to the turns is perpendicular 

to ZY, and case II, when the normal that is perpendicu-

lar to the turns is perpendicular to ZX. The sensor is 

situated in the middle of the block (x = 0.35 m; y = 0.35 

m; z = 0.2 m). Current is measured using AC current 

clamp Fluke i3000S and the current range of 0.1 mV/A 

is used. The test setup is shown in Fig. 1b. 

The process of spreading of current on the struc-

ture has been calculated using Comsol Multiphysics. 

The magnetic field has been calculated. The results are 

compared with experimental data. 

The output voltage of the AC current clamp and 

the loop induction sensor for case I and case II is pre-

sented in Fig. 2, where a) is case I and b) is case II. 

For case I: the peak value of current equals 940 A, 

the peak value of magnetic field equals 13.18 A/m. If 

the current equaled 1 kA, the magnetic field would 

equal 14 A/m. The results from Comsol Multiphysics: 

the average amplitude of the magnetic field equals 14.2 

A/m in the volume, where the induction sensor is situ-

ated (Fig. 2 c). 

For case II: the peak value of current equals 940 

A, the peak value of magnetic field equals 20 A/m. If 

the current equaled 1 kA, the magnetic field would 

equal 21.27 A/m. The results from Comsol Multiphys-

ics: the average amplitude of the magnetic field equals 

22 A/m in the volume, where the induction sensor is 

situated.  
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a      b 

Figure 1. The sizes of the structure and the test setup 

 

 
a) Case I    b) Case II 

c) The coloring of the plot is limited to a maximum of 30 A/m 

Figure 2. The experimental results 

 

The different between the experimental data and 

the data from Comsol is less than 5%. It means that this 

approach is adequate. The differents is caused by the 

size of the induction sensor. The value of the magnetic 

field is changing aproximately in 50 percent in the vol-

ume, where the induction sensor is situated. 

THE LIGHTNING DIRECT EFFECT TO 

THE VEHICLE 

A. The vehicle 

The vehicle is the Dong Feng-12. The Dong 

Feng - is a road-mobile, solid-fuel, short-range missile 

(SRBM). The general sizes of the model are shown on 

Fig. 3 a. The surfaces of the vehicle are shown on Fig. 

3 b. 

 
a     b 

Figure 3. The general sizes of the vehicle and the definitions 

 

B. Attachment surfaces computation 

At first, rolling sphere method for determine zones 

can be struck of lightning is used. The probabilities of 

the stroke for the surfaces are: for S1 equals 0.21; for S2 

equals 0.01; for S3 and S4 equals 0.39.  

The finite elements method was also used. The 

probabilities of the stroke for the surfaces are: for S1 

equals 0.19; for S2 equals 0.09; for S3 and S4 equals 

0.36. The electric field at the surface of the vehicle is 

shown in Fig. 4. The coloring of the plot is limited to a 

maximum of 20 kV/m. 

As can be seen from the result, there are probabil-

ity for all surfaces on the vehicle. For this reason, sim-

ulation is performed for 5 cases of lightning strikes at 

different points (Fig. 4 b). This approach can describe 

all cases of lightning stroke. 
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a)     b) 

Figure 4. The electric field at the surface (a) and the input points (b) 

 

C. Current distribution and magnetic fields 

In the analysis, a total current of 1 kA and fre-

quency 25 kHz was applied to attachment surfaces, ac-

cording to Fig. 4 b. The magnetic field and the current 

flowing on the surface of the vehicle was calculated. 

The solution needs to use 30 GB of memory. A typical 

result of calculation for point 1 (see Fig. 4 b) is shown 

in Fig. 5. The definition for slice plot is shown in Fig. 

5 a. The plot (b) shows the surface current density in 

the cabin. The I1 current equals 35 A, I2 current equals 

25 A, I3 current equals 12.5 A, I4 current equals 6.25 A. 

The plot (c) shows slice plot of the magnetic field in the 

cabin. The coloring of the plot is limited to a maximum 

of 10 kA/m.  

 
a)     b) 

 

 
c) 

Figure 5. Illustration of the magnetic field at 1 kA and 25 kHz lightning strike. 

The magnetic field for point A equals 3.7 A/m.  
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VII. DISCUSSION 

Based on the results, the less exposed regions were 

founded. The most important equipment can be moved 

to these regions. The necessary shielding of others pan-

els and installations are specified. For example, panel 1 

is situated in magnetic field equals 23 A/m; panel 2 is 

situated in magnetic field equals 1.5 A/m. The optimal 

paths for the most important cable lines were found for 

high electromagnetic immunity. 

VIII. CONCLUSIONS 

The magnetic fields and the current distribution 

within the structure are an important issue. This paper 

presents the approach of highlighting the most probable 

locations of attachment points on the vehicle and nu-

merical calculations of current distribution and the 

magnetic fields. 

The methods for attachment points computation 

were described. The first method is based on the Roll-

ing sphere method. The second method is based on the 

electric field computation method. The probabilities of 

the strike for the surfaces of the vehicle were found us-

ing both methods. The very similar results were given. 

The method of calculation of the electromagnetic 

fields was introduced. The presented results are ob-

tained in the development of the studies [11] with the 

aim to determine the possibilities of using Comsol for 

solving the complex problem of lightning impact on 

equipment located inside the real structure. The 

Magnetic Fields interface and frequency domain with 

the standard solver FGMRES have been selected. The 

current with the amplitude equals 1 kA and frequency 

of 25 kHz was used. The experimental research was 

conducted by 6.4/120 µs impulse current waveform 

with positive polarity. The current amplitude equals 

940 A. The different between the experimental data and 

the data from Comsol is less than 5%.  

The modeling of the direct effect of lightning to 

the vehicle is described. The magnetic field was calcu-

lated in all parts of the vehicle. The magnetic field in-

side the cabin is presented. The zones with the lower 

amplitude of the magnetic field are found. There are 

panel 1 and panel 2 inside the cabin. The panel 1 is sit-

uated in magnetic field equals 23 A/m and panel 2 is 

situated in magnetic field equals 1.5 A/m. The optimal 

paths for the most important cable lines were found for 

high electromagnetic immunity. 
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Аннотация 
В краткой статье представлено описание и анализ результатов двух астрофизических экспериментов: 

в период новолуния 15.01.2010 и в период транзита Венеры по диску Солнца 06/06/2012. Анализ засвиде-

тельствовал факты регистрации присутствия на линии соединения Солнца, Венеры и Земли гравитацион-

ной струны Солнце - Земля, а также присутствие явлений гравилинзирования спирально вихревой компо-

ненты интегрального излучения Солнца Луной и Венерой [1]. 
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Abstract 
The brief article describes and analyzes the results of two astrophysical experiments: during the new moon 

on January 15, 2010 and during the transit of Venus over the Sun disk 06/06/2012. The analysis testified to the 

facts of recording the presence of the Sun-Earth gravitational string on the line of the Sun, Venus and Earth con-

nection, as well as the presence of gravity lensing phenomena of the spiral vortex component of the solar integral 

radiation by the Moon and Venus [1]. 

Ключевые слова: вихревая компонента солнечного излучения (звезд), гравиструны и гравилинзиро-

вание планетами Солнечной системы, спирино – квант вихревого поля Солнца. 

Keywords: vortex component of solar radiation(stars), gravitation strings, gravitational lensing in the solar 

system, spirino - quantum of the vortex field of the Sun. 

 

Введение 

Экспериментальные исследования процессов в 

периоды выстраивания соединений внутренних 

планет с Солнцем создали в 2009-2012 гг. возмож-

ность обнаружить в ходе новолуния два ранее неиз-

вестных явления и, кроме того, окончательно под-

твердить предыдущее кардинальное открытие се-

мейства разномасштабных потоков вихревой 

компоненты в интегральном излучении Солнца [1]. 

Аппаратура для измерений 15 января 2010 г (ново-

луние) была приобретена в фирме “Астра’ (Уфа) 

как «Индикатор Геофизических Аномалий» (и была 

модифицирована до СВЧ- радиометра - ИГА 1м). 

Для последующего эксперимента - 06 июня 2012 г 

были использованы Крутильные Индикаторы А.Ф. 

Пугача – КИП-1,3 (torsind 1,3) [2], которые реги-

стрируют только величину углового момента вих-

ревого поля, появившегося в данный момент в 

пункте наблюдений.  

Описание экспериментов 

Новолуние 15.01.2010 г было прослежено с за-

пасом по времени, что обеспечило идентификацию 

сразу двух новых фундаментальных явлений (см. 

заглавие статьи).  

График на рис. 1 демонстрирует связку этих 

явлений. Эффект гравилинзирования Луной потока 

массивных квантов (спирино) Спирально Вихревой 

компоненты интегрального Излучения Солнца 

(СВИС) явно отражен большой величиной макси-

мума сигнала, приходящегося примерно на 8ч 

МСК, т.е. примерно на 7200 км от линии соедине-

ния. Вполне заметно, что конус гравилинзирования 

Луной потока СВИС имеет наклон к линии соеди-

нения. Однако наиболее важным результатом явля-

ется достоверно реалистичная оценка диаметра гра-

виструны ~ 11000 км (диск зеленого цвета), рассчи-

танную исходя из достаточно точных данных о 

скорости движения Луны по орбите в ее апогее – 1 

км/с и времени «обнуления» сигнала СВИС (3ч). 

 
Рис. 1. Вариации потока спирально вихревого излучения Солнца (шкала в отн. ед. слева) измеренного 

СВЧ радиометром ИГА-1м в период новолуния 15.01.2010. Для возможного расширения анализа 

представлен полный суточный ход солнечной и лунной вариаций поля силы тяжести (на рис.1 Грави). 

 

Не вызывает сомнения, что упаковка гравиво-

локон (гравитонов) в гравиструне и предельно вы-

сокое натяжение волокон образуют непреодоли-

мую преграду даже для легко проникающего СВИС 

и таким образом для последнего остается возмож-

ность только обвиваться вокруг струны. Колебания 

линии ИГА 1м подсказывают, что оболочки из 

СВИС не однократны. 

В дополнение для обнаружения связей на гра-

фике представлена кривая конкретного дневного 

хода силы тяжести (ГРАВИ) с солнечным и лунным 

максимами. 

По аналогии можно полагать, что гравиструны 

удерживают и остальные планеты на их орбитах. 

Естественно, что диаметры гравиструн имеют раз-

меры пропорциональные массам каждой из планет. 
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Второй важнейший астрофизический экспери-

мент – гравилинзирование потоков СВИС планетой 

Венера - был проведен совместно с А.Ф. Пугачем 

на ГАО АН Украины на крутильных индикаторах 

КИП 1,3 (torsind 1,3 ) [3,4]. Наиболее полно транзит 

проекции диска Венеры по диску Солнца был заре-

гистрирован индикатором КИП 1, показания кото-

рого представлены на графике рис.2. Кстати, на 

рис.3 представлен путь транзита и входные данные 

как по рассматриваемому, так и по предыдущему 

транзиту 08.06. 2004 г. 

 

 
Рис. 2. Представлен временной ход процесса гравилинзирования Венерой потока вихревой компоненты 

солнечного излучения в период транзита её проекции по диску Солнца 06.06.2012. Регистрация 

осуществлена высокочувствительным крутильным индикатором КИП-1 по совместной теме в Главной 

астрономической обсерватории АН Украины [4]. 

 

 
Рис. 3. Транзит Венеры по диску Солнца для 2004 и 2012 гг. Файл подготовлен Фредом Эспернаком из 

NASA/GSFC. 

Анализ гравилинзирования Венерой потока СВИС 
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Итак, мы обнаружили, что транзит Венеры по 

диску Солнца кроме ЭЛМ излучения может быть 

протестирован и изучен в «свете» спирально вихре-

вого излучения Солнца. Но это может реализо-

ваться только в том случае, если кванты СВИС об-

ладают массой покоя, рассчитываемой по извест-

ным формулам: Eo = moc2; E=hv; max=b/T 

(действительно только для условий т/я реактора 

звезд и даёт m ~ 10-29 г) и скоростью вблизи орбиты 

Венеры ~ 2000 км/с. В этом случае механизм грави-

тационного линзирования (масса Венеры 

mВ = 1027 г) оказался высоко эффективным – сигнал 

в максимуме явления достигал 480 град, а в такое 

же высоко прозрачное околополуденное время сле-

дующего дня, когда прямой сигнал от Солнца со-

ставил лишь 32 град., таким образом превышение 

составило 15 раз !!!. 

Анализ формы кривой транзита проекции 

диска Венеры по диску Солнца (рис. 2) показал, что 

передняя и задняя боковые части абриса кривой 

линзирования несут на себе следы воздействия (во-

гнутость и выпуклость соответствуют передовой и 

тыльной фазам процесса) фронта ударной волны, 

образуемой телом планеты при её движении по ор-

бите со скоростью 35 км/с. 

Астрономическая длительность транзита Ве-

неры по солнечному диску (см. рис. 3) составляет 

6ч 40м, однако продолжительность транзита для 

вихревой компоненты в два раза больше. Эта осо-

бенность также получила предметное объяснение. 

Оказалось, что внутренняя корона Солнца была за-

метным источником СВИ (излучение из корональ-

ных петель), поэтому Венера начинает сканирова-

ние Солнца за 0,8 млн. км раньше фотосферы, а за-

канчивает сканированием комбинированного 

воздействия короны противоположного края 

Солнца и эффекта фронта ударной волны на поток 

вихревого излучения Солнца, обтекающий тело 

планеты, только в 19ч 12м. 

Кроме двух уже упомянутых особенностей аб-

риса транзита следует обратить внимание на про-

гиб кривой в области её максимума. Необычность 

возникновения прогиба связана со сложными про-

цессами взаимодействия эффектов фокусировки 

вихревого поля в теле планеты Венера и гравиполя 

струн Солнце-Венера и Солнце-Земля (соединение 

эффектов трех тел). Появление на вершине абриса 

квазицилиндрического выступа с прогибом наибо-

лее вероятно связано с «прободением» поверхности 

тела планеты при совместном усилии обеих гра-

виструн. 

 

Заключение 

Процессы гравиструнирования и гравилинзи-

рования жестко, но не тесно связаны между собой 

– они протекают только на линии соединения пла-

неты с Солнцем и только в строго заданном порядке 

– впереди шествует гравиструнирование, а затем 

уже развивается гравилинзирование. Если первый 

из них чисто статичен – гравиструна существует 

млрд. лет, то второй – статико-динамичен и также 

долгожитель, но эти процессы физически принци-

пиально различны. 

Взаимодействие упомянутых процессов на 

трассе Венера – Земля увеличивает эффективность 

уже до упомянутых выше 15 раз. Механизм взаимо-

действия элементарен и не требует пояснений. При-

сутствие гравиструн Солнце – Земля и Земля – Луна 

много кратно отмечено нами и рядом эксперимен-

таторов по вариациям показаний гравиметров и 

аномалиям траекторий экспериментальных спутни-

ков Эксплорер и Авангард [5].  

Кроме озаглавленных открытий и самого глав-

ного открытия – обнаружения и исследования Спи-

рально Вихревого Излучения Солнца (СВИС), по-

видимому, следует эту триаду открытий дополнить 

предложением новой нейтральной элементарной 

частицы – спирино (вкупе с расчетными форму-

лами её главных параметров – массы покоя и исход-

ной энергии). СПИРИНО предлагается ввести вме-

сто нейтрино, поскольку о последней за прошед-

шие 90 лет с её введения практически, так и не 

появилось ничего точно известного в отношении 

основных ее параметров [6].  
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Abstract 

The result of the image analysis algorithms directly depends on the input data. I.e. on the image with certain 

parameters. Image parameters can include brightness, contrast, digital noise level. Having properly processed the 

input image can greatly facilitate the task of analyzing the image and identifying objects on it. This is about method 

of automatic selection of image correction technique in CCTV to prepare images for further analysis using different 

ways to identify objects in the image. This information is valuable in the field of computer vision systems that 

operate in a changing environment, where the characteristics of the image may change over time.. 

Keywords: Computer vision, Image processing, Machine learning 

 

Introduction 
Computer vision systems are becoming more 

widespread and include not only the professional mar-

ket segment (automatic navigation, car number recog-

nition, military equipment identification, etc.), and also 

turned into a household and semi-professional sphere, 

which uses low quality video recorders, simplified soft-

ware, no additional parameters for the configuration. 

It is common for cameras within a low price seg-

ment that problems occur at time of analyzing visual 

scenes in which certain characteristics change dynami-

cally, such as: changing the illumination that is associ-

ated with the time of day, weather conditions, etc. The 

result of work of image analysis algorithms depends on 

the input data. That is, on the image with certain param-

eters. The parameters can include the rate of brightness, 

contrast, digital noise level. Having properly processed 

the input image, it is possible to significantly ease the 

task of analyzing the image and identifying objects on 

it. Manual adjustment of image parameters, depending 

on the characteristics of scene, requires considerable re-

sources. Thus, it is necessary to adjust the parameters 

of the image pre-processing for its further analysis, de-

pending on the conditions of the scene under study. 

One of the approaches to solve this problem is the 

construction of an expert model and algorithms of the 

logical decisions about the using certain means of ad-

justing the image parameters in video surveillance sys-

tems. The ones include correction of brightness and 

contrast, gamma correction, the use of filters to reduce 

noise, image conversion in grayscale, binarization al-

gorithms, etc. 

Before the process of identifying objects on a 

video image, analyzing its motion, etc., pre-processing 

of the image is preceded. It is a chain of transformations 

of the given image in a way that will facilitate its anal-

ysis. Thus, one of the tasks of pre-processing images is 

the allocation of an object in the image. 

Influence of image contrast on the result of binari-

zation on an example of the Bradley-Root algo-

rithm 

The Bradley-Root method for binarization of im-

ages shows good results for a homogeneous back-

ground, it also has low sensitivity to low contrast parts 

of the image (Fig. 1). 

While using the Bradley method to binarize the 

low contrast image (Fig. 1a), the overwhelming part of 

the shadows on the image is ignored. This fact makes 

further identification of objects easier in contrast to the 

use of a high-contrast image (Fig. 1c). In this case, the 

original image gives an acceptable result (Fig. 2b), but 

the use of the result of binarization of a less contrast 

image will give preference in identifying a person with 

the help of Haar features. That is, such features, in turn, 

can be used to improve the accuracy of the selection of 

objects on the image. 
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А) B) C) 

Fig. 1. Examples of images to which binarization will be applied 

 

a) an image with 30% of the original contrast rate 

b) an image with an initial contrast rate c) an image with 

170% of the original contrast rate 

  
 

A) B) C) 

Fig. 2. Results of binarization of the initial image with the Bradley-Root method 

 

a) an image with 30% of the original contrast rate 

b) an image with an initial contrast rate c) an image with 

170% of the original contrast rate 

To increase the accuracy of the allocation of an 

object using the Bradley method it is proposed to apply 

a background subtraction algorithm before binariza-

tion. In this way all pixels of the background image will 

be removed. Thus, there will not be obstacles for further 

analysis (Fig. 3a). The choice of the binarization 

method also affects the accuracy of the allocation of the 

object at the scene. The use of threshold binarization 

has several advantages, such as the simplicity of imple-

mentation of this algorithm and the speed of execution, 

which are very important in the processing and analyz-

ing the video images in real time. However, the disad-

vantage of this algorithm is its sensitivity to shadows 

(Figure 3b), which prevents further analysis of the im-

age. Using the Bradley binarization method, which is 

refered to adaptive binary methods, allows to bypass 

the problem with high sensitivity to the shadows and 

more precisely allocate the silhouette of the object on 

the image (Fig. 3c). 

The use of the threshold binary algorithm shows 

satisfactory results when solving motion detection 

problems on the images, but it is not enough to prepare 

the image for further identification of objects on it. Ob-

jects on the resulting binary image can be identified us-

ing the Viola-Jones method or Haar features. 

   
А) B) C) 

Fig. 3. Representation of the images obtained during the study of the scene: a) the image obtained after the 

removal of the background, b) the image under using the threshold binarization, c) the image under using the 

Bradley method. 
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Based on the obtained results, it can be stated that 

since Bradley-Rot's binarization method is sensitive to 

image contrast, the optimal binary result can be 

achieved with certain image contrast values. If the con-

trast level of the image is too high it is necessary to re-

duce it to the optimal level, otherwise to increase it. The 

contrast of the image (as well as its brightness) may 

vary depending on the time of day, weather conditions, 

etc. Thus, there is a need to adjust the parameters of the 

input image during operating the system. 

Expert System 

To solve the problem of automatic correction of 

image parameters in systems of computer vision it is 

suggested to use an expert system. Therefore, the fol-

lowing logic-linguistic model is presented: 

Object of management (OM) is a system of analy-

sis of objects on a video image. 

A situation that requires managerial influence is an 

insufficient or an overwhelmed contrast of the image 

elements. 

The OU element, which is the place of manifesta-

tion of a collision, is the input image (а). 

Characteristic of the state of the OM element is the 

value of the contrast of the image k(a). 

Necessary result of realization of managerial deci-

sion is the reduction of the contrast rate of the image to 

the established optimal level [OPT(k(a))]. 

Possible managing operations k 

Increment of the image contrast rate 

[incr_CNTRST]; 

Decrement of the image contrast rate 

[decr_CNTRST]. 

The OM element, which is the object of imple-

mentation of the managing operation, program module 

of an image pre-processing(b) 

Necessary conditions for performance manage-

ment operations for correction of image contrast: 

- insufficient image contrast rate [INSUFF(k(а))]; 

- overwhelmed image contrast rate 

[OVERWH(k(а))]. 

Required resources for implementation of the 

management operation: 

suboptimal contrast rate of the image а 

[CNTRST(а, subopt)]; 

Expressions that describe the possible ways of in-

fluence the OM: 

))](())(_(REAL&)((INSUFF[ akOPTaCNTRSTincrakba 

))](())(_(&))(([ akOPTaCNTRSTdecrREALakOVERWHba 
 

where REAL is a predicate with the meaning "to 

be realized". 

Expressions that describe the conditions for reali-

zation the managing operations: 

))](CNTRST_(),(CNTRST[ aincrRESsuboptaba 
 

))](CNTRST_(),(CNTRST[ adecrRESsuboptaba 
 

 

Where RES is a predicate that reflects the presence 

of resource. 

An expression that means the need to implement a 

management operation under conditions if it can lead to 

the desired result and the existence of resources for this 

operation. 

)]()(&)([ хREALхRESхDECISx 
 

))](()([ akOPTхDECISxa 
 

Where DECIS is a predicate that reflects the exist-

ence of a solution to the problem under consideration. 

In addition, the choice of the method of correction 

of the image is influenced by other characteristics of the 

scene. A tree of possible scene characteristics was con-

structed. It may depend on the choice of how to prepro-

cess the image (Fig. 4). Thus, an expert model that takes 

into account all of these characteristics will be much 

more complicated than presented only to characterize 

the contrast of the image. The impact of other image 

characteristics on the process of identifying objects re-

quires additional research to identify the optimal values 

of these parameters or methods of working with scenes 

having such characteristics. 
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Fig. 4 Tree of system status parameters. 

 

Below there is a description of the input and output 

parameters of the system state: 

1x  – Brightness rate of an image 

2x  – Contrast rate of an image 

3x
 – Color saturation 

4x  – Number of colors 

5x  – Homogeneity of the background 

6x  – Power of digital noise 

7x  – Bitrate of streaming video 
8x  – Image size 

in pixels 

9x
 
– Scene location (interior/exterior) 

10x  – Scene placement (interior / exterior) 

11x  – The position of the source of the lighting of 

the scene 

12x  – Night shot mode 

13x  – Camera location height 

14x  – Angle of the camera location relative to the 

scene 

15x  – The perspective of the stage 

16x
 – Camera lens type 

17x  – Number of frames per second after frame 

processing 

18x  – Number of frames per second of streaming 

video 

19x  – The task of video analysis 

01y – The need for color correction of the image 

02y  – The quality of the input image 

03y  – Illuminance of the scene 

04y
– Camera location 

01D  – Conclusion on the necessary image pro-

cessing chain 

nd
 
– Possible action as a result of the adopted de-

cision 

To solve this problem, fuzzy sets theory can be ap-

plied, which implies the representation of state param-

eters in the form of linguistic variables. Formalization 

of linguistic terms within the fuzzy set theory is carried 

out with the help of membership functions. In applied 

fuzzy systems, membership functions can be set either 

parametrically or constructed by special techniques as 

a result of additional expert polls. The most common 

techniques of membership functions construction are 

based on the statistical processing of expert information 
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and on paired comparisons. These methods are used 

mainly in the development of pure expert systems. Pure 

expert systems are systems where only expert infor-

mation is used. Systems of decision-making, with the 

mechanisms of training are developing rapidly. In these 

systems, expert knowledge is used to form a coarse de-

cision-making model. And for its configuration (learn-

ing) experimental data are used. Membership functions 

of terms and rule weights play role of parameters for 

configuration in the fuzzy decision-making models. 

4 Conclusions 

An analysis of the effect of image contrast rate on 

the result of the Bradley-Root binarization and the 

threshold binarization methods was performed. As a re-

sult, it was found that the Bradley-Root method is sen-

sitive to the contrast rate of the image. This means that 

this method ignores the low contrast elements of the 

image, which helps to cut off elements that do not have 

a high sense for analysis (elements such as shadows, 

shallow parts of the interior and exterior, etc.). 

In order to correct the image by the criterion of 

contrast rate, an expert model was constructed. It al-

lows to make managerial decisions under condition this 

image characteristics are deviated from the set optimal 

value. Optical value may vary depending on other char-

acteristics and video image analysis task. 

A tree of possible scene characteristics was con-

structed. The choice of the method of pre-processing 

the image depends on these characteristics. At the time 

of the writing of the article, the effect of only a small 

number of selected characteristics of the scene on the 

processes of pre-processing and identification of ob-

jects is investigated. The influence of other characteris-

tics will be analyzed in the course of further research. 

The application of this expert model in computer vision 

systems will allow adjust the image parameters auto-

matically to satisfy the set task. 
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Аннотация 

Многими учёными показана перспективность применения стартовых культур, состоящих из специ-

ально подобранных штаммов микроорганизмов, целенаправленно действующих на сокращение техноло-

гического процесса и получения стабильных качественных показателей продукта при использование мяс-

ного сырья богатого коллагеном. В работе представлены результаты исследований влияния стартовых 

культур на функционально-технологические свойства модельного фарша.  
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Abstract 

Many scientists show the promise of using starter cultures consisting of specially selected strains of microor-

ganisms that purposefully act to reduce the technological process and obtain stable qualitative indices of the prod-

uct when using raw meat rich in collagen. The paper presents the results of studies of the influence of starter 

cultures on the functional and technological properties of model minced meat. 

Ключевые слова: стартовые культуры, ветчина, колбаса, функционально-технологические свойства  
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Введение 

Основной задачей мясной промышленности 

является интенсификация производства при одно-

временном повышении качества вырабатываемой 

продукции. Одним из перспективных направлений 

разработки таких технологий считается создание и 

использование в производстве мясных изделий 

биологически активных веществ на основе продук-

тов жизнедеятельности микроорганизмов [1, 2]. Та-

кие препараты известны как бактериальные старто-

вые культуры (бактериальные заквасочные куль-

туры).  

Бактериальные стартовые культуры позволяют 

гидролизовать соединительную ткань мясного сы-

рья, благодаря чему возрастает его влагосвязываю-

щая способность, влагоудерживающая способ-

ность, снижается жесткость, повышаются пита-

тельная ценность и выход готового продукта [3, 4]. 

Многими учёными показана перспективность 

применения стартовых культур, состоящих из спе-

циально подобранных штаммов микроорганизмов, 

целенаправленно действующих на сокращение тех-

нологического процесса и получения стабильных 

качественных показателей продукта при использо-

вание мясного сырья богатого коллагеном [5,6,7,]. 

В процессе ферментации бактериальные стар-

товые культуры синтезируют различные экзо- и эн-

доферменты. Благодаря своей протеолитической 

активности многие бактериальные стартовые куль-

туры принимают участие в улучшении консистен-

ции мясных продуктов. Образуя коллагеназы и эла-

стазы, они улучшают ценность и нежность мясного 

сырья с большим содержанием соединительно-

тканных белков [8, 9]. Так, биосинтез молочной и 

других органических кислот бактериями (прежде 

всего семейства лактобацилл и микрококов) спо-

собствует повышению нежности и сочности мяса, 

так как они вызывают разбухание коллагена и, тем 

самым, способствуют разрыхлению ткани и гидро-

лизу низкомолекулярных связей. При этом важную 

роль играет также водородный показатель (рН) сы-

рья. За счет низких значений рН повышается и ак-

тивность внутриклеточных ферментов катепсинов, 

оптимальная величина рН для которых равна 4,5-

3,8 [8, 9]. 

Целью исследования, является изучение влия-

ния стартовых культур, на модельный фарш из низ-

косортного мясного сырья. 

Методика исследований. 

Объектом исследования является влияние кон-

сорциумов микроорганизмов на мясное сырье. 

Культивирование микроорганизмов проводилось 

поверхностным способом. Данный метод заключа-

ется в том, что микроорганизмы выращивают на по-

верхности твердых или жидких питательных сре-

дах. Для данного исследования использовались 

твердые питательные среды на основе глюкозы. Го-

товые среды разливали по чашкам Петри, далее за-

сеивали культуры на стерильную питательную 

среду и помещали чашки в термостат при темпера-

туре 37оС [9]. 

В ходе исследования были проведены опыты 

по определению роста микроорганизмов на мясном 

сырье, и возможность с их помощью модифициро-

вать соединительные белки. 

Для исследования роста микроорганизмов на 

мясном сырье были созданы модельные фарши со-

стоящий из 50 % говядины второго сорта и 50 % 

свинины полужирной, в которые вносились иссле-

дуемые микроорганизмы.  

Активация культур проводилась в микробио-

логическом боксе, в соответствии с Инструкцией 

по микробиологическому контролю. Опыт прово-

дился в течение 24 часов.  

Результаты исследования.  

Для проведения опытов были взяты культуры, 

наиболее активно проявляющие свои свойства при 

производстве сырокопченых колбас. Одним из важ-

нейших показателей для стартовых культур явля-

ется изменение физико-химических и функцио-

нально-технических показателей мясного сырья. 

Для производства колбас наиболее важными из 

данных показателей сырья являются влагосвязыва-

ющая способность (ВСС), влагоудерживающая 

способность мясного сырья и изменения рН фарша 

[5]. 

Снижение рН модельного фарша представлено 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Изменение pH модельного фарша 

 

Исследование pH модельного фарша показало, 

что рост культур Lactobacillus curvatus, Pediococcus 

pentosaceus сопровождается существенным сниже-

нием pH модельного фарша. Снижение pH связано 

с образованием в процессе жизнедеятельности мик-

роорганизмов молочной кислоты. Молочную кис-

лоту применяют в производстве мяса и мясопро-

дуктов благодаря высоким диффузионным свой-

ствам, антимикробному действию, способности 

пластифицировать белки, ускорять созревание 

мяса, разрыхлять коллагеновые пучки, регулиро-

вать pH и вкус. 

Вследствие отсутствия кислотообразующей 

способности, снижение рН модельных фаршей с 

культурами Debaryomyces hansenii,Staphylococcus 

carnosus, Staphylococcus xylosys происходило не-

значительно.  

Как известно, белки мышечной ткани обла-

дают более высокой ВСС, чем белки соединитель-

ной ткани, влагосвязывающая способность жило-

ванного мяса уменьшается с понижением сортно-

сти мясного сырья. 

Результаты изменения влагосвязывающей спо-

собности модельных фаршей представлены на ри-

сунке 2.  

 
Рисунок 2 – Изменение ВСС модельного фарша 

 

Из представленных данных видно, что кон-

трольный образец модельного фарша без добавле-

ния исследуемых культур по влагосвязывающей 

способности ниже опытных образцов модельных 

фаршей. Из полученных данных видно, что при до-

бавлении опытных культур наблюдается тенденция 

к увеличению ВСС модельного фарша.  

Влагоудерживающая способность сырья ха-

рактеризуется способностью сырья удерживать 

влагу в процессе термической обработки. Данный 

показатель обеспечивает выход готового продукта 

и является наиболее важным технологическим по-

казателем.  

Результаты изменения влагоудерживающей 

способности модельных фаршей представлены на 

рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Изменение ВСС модельного фарша 

 

Представленные результаты свидетельствуют 

о том, что при внесении в модельный фарш иссле-

дуемых культур наблюдается тенденция к увеличе-

нию ВУС, которая наиболее выражена у кислотооб-

разующих микроорганизмов Lactobacillus curvatus, 

Pediococcus pentosaceus. 

Выводы. 

Проведены исследования стартовых культур 

на модельном фарше из малоценного мясного сы-

рья. Введение культур Lactobacillus curvatus, Pedio-

coccus pentosaceus приводит к смещению рН мо-

дельного фарша в кислую сторону, увеличивает 

влагосвязывающую и влагоудерживающую спо-

собность модельного фарша. Введение культур De-

baryomyces hansenii, Staphylococcus carnosus, Staph-

ylococcus xylosys не дает значительного изменения 

рН, ВСС и ВУС модельного фарша. Мы считаем, 

что введение в рецептуру ветчин данных культур 

будет способствовать значительным изменениям 

функционально-технических свойств коллаген со-

держащего мясного сырья.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования влияния пектина как криопротектора на реологиче-

ские свойства теста и физикохимические показатели качества хлеба. Полученные данные позволяют реко-

мендовать пектин в технологии хлеба из замороженных полуфабрикатов 

Abstract 
There were presented the results of researches of pectin influence as a cryoprotector on rheological properties 

of dough and physical-chemical indexes of bread quality in the article. We have also obtained the results which 

allow recommending pectin in the technology of bread producing from frozen semi-finished foods 
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Важным компонентом пищевой пирамиды, 

всегда остаются хлебобулочные изделия. Потреби-

тели хлебобулочных изделий предпочитают свеже-

испеченные изделия, в любое время суток, в широ-

ком ассортименте, произведенные традиционным 

способом, обладающие полезными свойствами, ги-

поаллергенные, а самое главное – вкусные. Но воз-

никают проблемы с удовлетворением данного 

спроса – квалифицированные кадры и дорогостоя-

щие торговые площади и решением этой проблемы 

являются «полуфабрикатные технологии». Но при 

замораживании хлебобулочных полуфабрикатов, 

возникает проблема, связанная с жизнеспособно-

стью дрожжевых клеток [1, с. 50]. 

Вода является неотъемлемой частью теста и от 

состояния влаги, находится она в связанном или 

свободном состоянии, напрямую зависит состояние 

дрожжевых клеток. С целью определения состоя-

ния влаги в тесте, был проведен ЯМР-тест, который 

проводился во Всероссийском научно-исследова-

тельском институте масличных культур имени В. 

С. Пустовойта, в отделе физических методов иссле-

дований совместно с доктором технических наук С. 

М. Прудниковым, на приборе ЯМР-анализатор 

АМВ-1006М [2, с. 69, 3, с. 37]. 

В основе метода ЯМР-спектроскопии лежит 

определение величины времени протонной магнит-

ной релаксации. Релаксация - это переход между 

энергетическими состояниями, восстанавливаю-

щий обычное больцмановское распределение. Та-

кой переход, как правило, не сопровождается ра-

диочастотным излучением. Существуют различные 

типы и механизмы релаксации [4, с. 20, 5, с. 255].  

На исследуемое вещество, находящееся в маг-

нитном поле, через определенные промежутки вре-

мени накладывают кратковременные электромаг-

нитные импульсы в области резонансного поглоще-

ния, а в приемной катушке появляется сигнал 

спинового эха, максимальная амплитуда которого 

связана со временем перехода ядра водорода из воз-

бужденного состояния, в нормальное. Время про-

тонной магнитной релаксации позволяет судить о 

подвижности молекул воды в исследуемом образце 

[5, с. 257].  

При поглощении ядром кванта электромагнит-

ного излучения оно переходит на более высокий 

энергетический уровень - т.е. имеет место поглоще-

ние излучения, которое регистрируется ЯМР-

спектрометром. Поглощение электромагнитного 

излучения происходит не точно при определенной 

частоте, а в пределах некоторого интервала частот 

– т.е. реальные линии поглощения в спектрах ЯМР 

являются уширенными. 

В трубку для измерения ЯМР помещали про-

бирку с равномерно распределенным образцом и 

сразу измеряли спин-спиновую релаксацию прото-

нов Т2 в диапазоне 0,1-150 мс. Проводилось иссле-

дование водопоглотительной способности теста, в 

различных вариантах: после замеса, через 15 мин и 

через 30 мин после замеса. Исследовались по че-

тыре образца: контроль, с добавлением пектина, 

сорбита и фруктозы в каждом варианте [4, с. 20, 6, 

с. 32]. 

Получаемые данные обрабатывали по уравне-

нию с несколькими экспонентами, методом 

наименьших квадратов с использованием средне-



40  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 7, 2018 

взвешенных значений. Экспериментальные огиба-

ющие сигналов спинного эха протонов исследуе-

мых образцов описывали многоэкспоненциаль-

ными функциями и определяли значения времен 

спин-спиновой релаксации (Т2) и амплитуд сигна-

лов ЯМР (А). 

На основании анализа, характера зависимостей 

спадов интегральной интенсивности протонов 

воды, в исследуемых образцах определяли группы 

протонов воды с различными значениями времени 

спин-спиновой релаксации: Т21 = 0,1 - 10 мс (W1), 

Т22 = 10 - 100 мс (W2), Т23 =100 - 500 мс (W3), кото-

рые рассматривали как фракции влаги с различной 

прочностью связи. Выделенные формы связи влаги 

в исследуемых образцах были охарактеризованы 

как W1 – осматически удерживаемая, связанная 

влага, W2 – влага слабосвязанная полезная (обеспе-

чивает оптимальную консистенцию теста), W3 – 

влага слабосвязанная избыточная (которая при по-

нижении температуры образует кристаллы) [7, с. 

68]. 

Характер зависимостей спадов интегральной 

интенсивности протонов воды, в образцах теста 

анализируемых после замеса, через 15 и через 30 

мин представлены на рисунке 1 (а, б, в). 

а 

б 
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в 

Рисунок 1 - а) водопоглотительная спобоность теста после замеса с добавлением пектина, сорбита, 

фруктозы, б) водопоглотительная спобоность теста через 15 мин после замеса с добавлением пектина, 

сорбита, фруктозы, в) водопоглотительная спобоность теста через 30 мин после замеса с добавлением 

пектина, сорбита, фруктозы  

 

Было установлено, что поглощение воды, в те-

сте с добавлением пектина, идет интенсивнее в 

сравнение с контролем, фруктозой и сорбитом [8, с. 

95, 9, с. 93]. Связывание влаги, в случае добавления 

пектина при замесе теста, начинается впервые ми-

нуты после замеса теста. В случае добавления сор-

бита, связывание влаги начинается через 15 мин по-

сле замеса теста и в образце с фруктозой через 30 

мин. Полученные результаты доказывают, что пек-

тин, внесенный в тесто, обладает лучшей водопо-

глотительной способностью, в сравнении с контро-

лем, сорбитом и фруктозой. Такой результат по 

ВПС показывает преимущество пектина по сравне-

нию с другими криопротекторами, так как влага в 

связанном состоянии препятствует образованию 

кристаллов льда, что предотвращает гибель дрож-

жевых клеток. 

Из рисунка 1 (в) видно, что в случае добавле-

ния в тесто криопротекторов, влага в системах 

находится преимущественно в W1 - форме и W2 – 

форме в отличие от контрольного образца, где сво-

бодной влаги содержится до 15 %, через 30 мин по-

сле замеса, что является нежелательным фактором 

при замораживании теста. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты исследований воздействия низкочастотного электромагнитного 

воздействия на мышечную ткань свинины и говядины. Приведены снимки, обоснование и сравнение по-
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Анализ литературных данных свидетельствует 

о том, что сегодня одним из перспективных направ-

лений интенсификации технологического процесса 

производства сырокопченых колбас является при-

менение электромагнитного поля низких частот 

(ЭМП НЧ). Однако применение ЭМП НЧ связано с 

необходимостью изучения выбора оптимальных 

частот, безопасности для человека, применения 

ЭМП НЧ на производстве, изучению действия 

ЭМП НЧ на стартовые культуры и мясное сырье [1, 

с. 42, 2, с. 36, 3, с. 76, 4, с. 45]. 

Целью данной работы является гистологиче-

ское изучение влияния низкочастотной обработки 

на мышечную ткань свинины и говядины. 

Подготовка мясного сырья для обработки 

ЭМП заключалась в следующем: говядину жило-

ванную высшего сорта и свинину жилованную по-

лужирную в кусках массой до 300 грамм уклады-

вали в тачки, при этом толщина слоя составляла 30 

см. Уложенное в тачки сырье обрабатывали элек-

тромагнитным воздействием в течение 30 минут ча-

стотой 100 и 30 Гц. После обработки сравнивали 

полученный результат при помощи микроструктур-

ного анализа [5, с. 3, 6, с. 3, 7, с. 149].  

При исследовании длиннейшей мышцы спины 

свинины были получены следующие данные. При 

гистологическом исследовании свинины без обра-

ботки ЭМП НЧ, были получены следующие данные 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Поперечный срез мышечной ткани свинины охлажденной. Окр. гематоксилин-эозин. УВ. 

×200. (1 – перемизий) 

 

1 
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Мышечные волокна длиннейшей мышцы 

спины находятся в стадии, после посмертного око-

ченения. Основная часть мышечных волокон вытя-

нута и имеет линейную форму. Меньшее количе-

ство волокон имеет извитую, слабо волнистую 

форму, что согласуется с данными источников [8, с. 

47]. Поперечная исчерченность в мышечных волок-

нах хорошо выражена, в отдельных участках ослаб-

лена в результате проявления зонального посмерт-

ного сокращения мышц. Ядра хорошо окрашены с 

четко выявляемым хроматином, овальной формы, 

расположены по всему объему саркоплазмы мы-

шечного волокна. Соединительнотканные про-

слойки волнистые, с отчетливо дифференцируе-

мыми клеточными элементами эндомизия, что со-

гласуется с данными авторов А.М. Патиева, С.В. 

Патиева, А.А. Нестеренко [9, с. 398]. 

При исследование говядины без обработки 

ЭМП НЧ были получены следующие данные 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Поперечный срез мяса говядины. Окр. гематоксилин-эозин. УВ. ×200. 

 

Мышечные волокна находятся в различном 

функционально-морфологическом состоянии. Ос-

новная их часть характеризуется широко амплитуд-

ной волнистостью, остальные имеют спрямленную 

форму. В большинстве мышечных волокон попе-

речная исчерченность умеренно выражена. Ме-

стами выявляются волокна с сильной извилисто-

стью. Ядра хорошо прокрашиваются и характери-

зуются отчетливым хроматином. Располагаются 

ядра в значительно большем количестве массе 

вблизи сарколеммы. Соединительнотканные про-

слойки волнистые, плотно прилегают к пучкам мы-

шечных волокон, более развитые по сравнению с 

грудными мышцами, что соответствует описанию 

автора А.А. Нестеренко [3]. 

Основная часть мышечных волокон вытянута 

и имеет линейную форму. Меньшее количество во-

локон имеет извитую, слабо волнистую форму. По-

перечная исчерченность в мышечных волокнах хо-

рошо выражена, в отдельных зонах менее выражена 

в результате проявления зонального посмертного 

сокращения мышц. На поперечном срезе форма 

мышечных волокон полигональная.  

При действии ЭМП НЧ с частотой 100 Гц и 

продолжительностью 30 минут мышечная ткань 

свинины характеризуется содержанием многочис-

ленных, несколько больших в области межпучко-

вых пространств и перимизия, светлыми простран-

ствами, и ассоциированием с соединительноткан-

ными структурами мышечного каркаса. Между 

мышечными волокнами располагается незначи-

тельно развитый соединительнотканный каркас 

мышц. Отмечается существенно более развитые 

процессы деструктивных изменений, сопровожда-

ющиеся повреждениями сарколеммы и фрагмента-

цией мышечных волокон. Небольшая часть мышеч-

ных волокон характеризуется значительными попе-

речно-щелевидными нарушениями целостности и 

разрывами. Наряду с первичными пучками с рых-

лым расположением волокон встречаются уплот-

ненные пучки мышечных волокон. Степень дефор-

мации самих мышечных волокон ограниченная 

(рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Продольный срез мышечных волокон свинины охлажденной. Поперечные трещины и 

фрагментация. Окр. гематоксилин-эозин. УВ. ×200. (1 – разрывы эпимизия; 2 – фрагментация 

мышечных волокон) 

 

1 2 
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Мышечные волокна достаточно часто разоб-

щаются за счет появления вокруг них светлого не 

окрашиваемого гематоксилином и эозином про-

странства или же тесно сближены между собой. 

Между мышечными волокнами, преимущественно 

в областях перимизия, встречаются небольшие 

группы жировых клеток, имеющие различные раз-

меры. Мышечные волокна характеризуются уме-

ренной извитостью с выраженными проявлениями 

процессов созревания и автолиза, выражающихся в 

многочисленных поперечно-щелевидных наруше-

ниях целостности и разрывах. При этом ядра хо-

рошо окрашиваются, в некоторых случаях локали-

зованы в не типичных для мышечной ткани местах. 

При анализе на уровне световой микроскопии 

говядины охлажденной после электромагнитной 

обработки с частотой 100 Гц и продолжительно-

стью 30 минут установлено следующее: на про-

дольных срезах в мышечных волокнах выявляется 

неотчетливая поперечная исчерченность, а в неко-

торых участках она сменяется на продольную. На 

фоне преобладающей линейной формы мышечных 

волокон можно обнаружить умеренно волнистые 

волокна или же их фрагменты. Сарколемма не со-

храняет свою непрерывность на большом протяже-

нии мышечных волокон, разрывы и деструкция мы-

шечных волокон обнаруживаются достаточно ча-

сто. На поперечных срезах форма мышечных 

волокон полигональная, с ограниченной округлен-

ностью или же округлая (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Продольный срез мышечных волокон говядины. Окр. гематоксилин-эозин. УВ. ×200.  

(1 – разрыхленные миофибриллярные пучки; 2– фрагментация мышечных волокон) 

 

Компоновка отдельных волокон в первичном 

пучке довольно рыхлая, с заметным светлым про-

странством в области эндомизия. Не всегда хорошо 

различима граница между отдельными мышеч-

ными волокнами. Ядра клеток соединительной 

ткани и мышечных волокон в большинстве случаев 

овальные, с нечетко выделяющимся хроматином, 

располагаются непосредственно под сарколеммой. 

Деструктивные изменения в мышечной ткани в ре-

зультате электромагнитного воздействия выра-

жены достаточно значительно (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Продольный срез фрагментированных мышечных волокон. Мышечные волокна говядины. 

Окр. гематоксилин-эозин. УВ. ×200. 

 

Установлено, что при обработке ЭМП НЧ го-

вядины и свинины с частотой 100 Гц и продолжи-

тельностью 30 минут мышечная ткань характеризу-

ется существенными структурными изменениями, 

выраженными частичным или полным разруше-

нием мышечных волокон. При этом значение рН 

обоих образцов мышечной ткани смещается в кис-

лую сторону, уменьшается влагосвязывающая спо-

собность, изменяется масса испытуемых образцов 

и снижается микробиологическая обсемененность 

сырья.  

 

 

Выводы. 

При обработки ЭМП с частотой 100 Гц приво-

дит к более значительным изменениям мышечной 

структуры. По нашему предположению данные из-

менения происходят за счет достижения резонанса 

внутренней частоты клетки и внешнего воздей-

ствия на нее. Нарушения целостности клеточной 

структуры могут привести к изменению рН ткани и 

изменению белкового состава ткани.  
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Аннотация 
Посол мясного сырья является одной из основных и определяющих операций технологического про-

цесса производства мясопродуктов, в результате чего у изделий происходит формирование необходимых 

технологических и потребительских свойств: вкуса, аромата, нежности, цвета. Всё это происходит за счёт 

протекающих в мясном сырье процессов, таких как проникновение, распределение и накапливание в мясе 

посолочных веществ; изменение состояния белковых веществ и ферментных систем. 

Abstract 
The ambassador of meat raw materials is one of the main and determining operations of the technological 

process for the production of meat products, as a result of which the necessary technological and consumer prop-

erties are formed in products: taste, aroma, tenderness, color. All this is due to the processes occurring in meat raw 

materials, such as penetration, distribution and accumulation of salty substances in meat; change in the state of 

protein substances and enzyme systems. 
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Современная технология посола мяса и мяс-
ных продуктов подразделяется на четыре отдель-
ных вида: технология сухого посола, технология 
мокрого посола, технология смешанного посола, 
технология посола путем инъекции (способ Линь-
яка) [1, 2, 3, с. 47, 4, с. 84]. Каждый из этих видов 
применяется в зависимости от вырабатываемого 
продукта, характера сырья, скорости технологиче-
ского процесса и т. п. 

При сухом способе мясопродукты натирают 
солью и укладывают в тару. Чем плотнее укладка, 
тем лучше качество продукта. Сухой посол даёт 
наиболее стойкий продукт при хранении, но имеет 
существенные недостатки. Мясо сильно обезвожи-
вается, просаливается неравномерно, на вкус солё-
ное и жёсткое, потери мясного сока достигают 8-
12%. Эти недостатки менее выражены при посоле 
жирных мясопродуктов, поэтому сухой способ при-
меняется для посола шпика, грудинок, окороков и 
языков, так как жировая ткань практически не те-
ряет влагу [5, с. 205].  

Технология мокрого посола состоит в погру-
жении мяса в рассол определенной крепости и со-
става, которые зависят от сорта мяса, скорости по-
сола и температурного режима. Мокрый посол 
имеет некоторые преимущества перед сухим. Соль 
проникает в мясо быстрее и распределяется равно-
мерно, продукт получается нежным и умеренно со-
лёным. При указанном способе можно легко регу-
лировать нужную концентрацию соли в продукте. 
Недостатком мокрого посола является высокая 
влажность солонины, что сокращает сроки её хра-
нения [6, с. 37]. 

При смешанном способе куски мяса натирают 
посолочной смесью и укладывают в бочки, затем 
закрывают и кладут груз. В течение 3-4 дней мясо 
уплотняется и выделяет сок, после этого его зали-
вают рассолом. Этот способ применяют для полу-
чения солонины, предназначенной для длительного 
хранения. Она отличается хорошим качеством, 
имеет умеренную соленость и стойкость при хране-
нии. 

Игольное инъецирование, наиболее распро-
страненный сегодня способ интенсивного посола 
мясного сырья. К недостаткам указанного способа 
можно отнести сложность изготовления и очистки 
игл, высокое рабочее давление, а также особые тре-
бования к чистоте и физическим характеристикам 
посолочных рассолов. Преимущество состоит в ин-
тенсивном и равномерном распределении рассола в 
толще мяса. 

Физико-химические изменения, происходя-
щие в мясе в процессе посола, влияют на раствори-
мость белков, степень их гидратации, изменяя тем 
самым водоудерживающую способность и струк-
турно-механические свойства. 

Известно, что основные посолочные ингреди-
енты воздействуют на мышечные белки двояким 
образом. С одной стороны, под влиянием хлорида и 
нитрита натрия изменяются гидратационные свой-
ства белков и их растворимость, с другой – разви-
ваются процессы цветообразования, связанные с 
накоплением нитрозопигментов. 

Анализ публикаций показал, что характер из-
менения белковых веществ под действием хлорида 

натрия определяется способом посола, применяе-
мыми методами интенсивной обработки сырья в 
процессе посола, качественными особенностями 
исходного мяса. 

Проникая в мышечную ткань, ионы Cl‾ и Na+ 
активно присоединяются к функциональным груп-
пам белковых макромолекул и притягивают допол-
нительное количество диполей воды, и в результате 
чего растворимость мышечных белков увеличива-
ется. Преимущественное присоединение ионов Cl‾ 
к положительно заряженным центрам смещает изо-
электрическую точку белков в кислую сторону, по-
вышая тем самым их водосвязывающую способ-
ность. Кроме того, хлорид натрия способен ча-
стично предотвращать ассоциированное 
взаимодействие между белками, характерное для 
начального периода автолиза мяса, за счет блокиро-
вания активных центров, что также способствует 
повышению водоудерживающей способности мяса 
[7, с. 194]. 

Поваренная соль обладает в основном бакте-
риостатическим, а не бактерицидным действием. 
Поэтому многие микроорганизмы, неспособные 
размножаться при высоких концентрациях хлори-
стого натрия, сохраняют свою жизнеспособность в 
условиях посола продолжительное время. Выжи-
вают некоторые патогенные бактерии, попадающие 
в рассол при посоле мяса больных животных. 
Например, листерии выживают в 24%-ных рассо-
лах более года, сальмонеллы – несколько месяцев, 
бруцеллы сохраняют свою жизнеспособность при 
посоле до 2 мес. Следовательно, посол не является 
надежным способом обезвреживания мяса больных 
животных. Для посола необходимо использовать 
только мясо свежее, доброкачественное, получен-
ное от здоровых животных. 

Поскольку значительная часть микроорганиз-
мов, содержащихся в рассоле, способна размно-
жаться при высоких концентрациях поваренной 
соли, посол должен проводиться при пониженной 
температуре (не выше 3-5°С), которая является од-
ним из факторов, обеспечивающих подавление 
жизнедеятельности этих микроорганизмов. Если 
для посола использовать высокие концентрации по-
варенной соли, мясо становится несъедобным даже 
после длительного вымачивания, кроме того, при 
этом наблюдается усиленное развитие солеустой-
чивой микрофлоры. Следовательно, соль надо при-
менять в умеренном количестве.  

Процесс получения продукта, с хорошо выра-
женными органолептическими свойствами, связан 
с жизнедеятельностью микроорганизмов, и в част-
ности с молочнокислыми бактериями и микрокок-
ками. В результате их жизнедеятельности накапли-
ваются и изменяются карбонильные соединения 
(ацетоин, диацетил), летучие жирные кислоты, 
спирты, аминокислоты и другие метаболиты, игра-
ющие определённую роль в образовании специфи-
ческого аромата и вкуса, а также в улучшении цвета 
продукта.  

В настоящее время в целях улучшения вкусо-
вых качеств продукции и интенсификации техноло-
гического процесса посола используют культуры 
молочнокислых бактерий и микрококков, адапти-
рованных к условиям посола. Так, сотрудниками 
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ВНИИМПа (Всероссийский научно-исследователь-
ский институт мясной промышленности) разрабо-
тан метод ускоренного посола окороков с исполь-
зованием определённых штаммов солеустойчивых 
молочнокислых бактерий (L. plantarum, Str. lactis), 
выделенных из рассолов. Предложенный метод 
позволил интенсифицировать процесс посола око-
роков, в результате сокращения выдержки в рас-
соле [8, с. 75]. 

С целью ускорения процесса посола мясо из-
мельчают. Широкое распространение получил аг-
регат, в состав которого входит волчок, дозаторы 
сухих посолочных веществ или их растворов и ме-
шалка периодического или непрерывного действия. 
В случае применения рассола он может подаваться 
непосредственно в область режущего механизма 
волчка в шнековый смеситель, устанавливаемый на 
выходе из волчка, или в мешалку [9, с. 394].  

Увеличение размеров кусков мяса замедляет 
процесс распределения посолочных ингредиентов 
и соответственно повышает сроки выдержки мяса в 
посоле (при +2..+4°С). Например, при степени из-
мельчения 2-3 мм выдержка вареных колбас со-
ставляет 6-12 часов, а 16-25 мм - 24 часа. 

Ещё один способ интенсификации – шприце-
вание. Для ускорения проникновения и распределе-
ния соли часть рассола вводят в толщу мяса этим 
методом. Шприцуют рассол 5-10 уколами в толщу 
мышц. Этот способ гигиеничен, экономичен во вре-
мени, обеспечивает равномерное распределение 
соли и сохранение качества продукта. Раствор для 
шприцевания готовят более высокой концентра-
ции, чтобы не вводить в мясо с солью много воды 
[2, с. 80, 10, с. 201]. 

Существует также струйный (безыгольный) 
способ инъецирования. Он осуществляется интен-
сивным гидромеханическим струйным воздей-
ствием на мякотную ткань. Струйный метод уско-
ряет не только посол, но и созревание мяса. Про-
цесс гидромеханического воздействия заключается 
в «пробивании» мышечной ткани на некоторую 
глубину высокоскоростной струёй жидкости, при-
обретающей свойства иглы. Этот способ инъециро-
вания рассолов применим как для бескостных, так 
и костных мясопродуктов. 

Результаты исследований свидетельствуют о 
проникновении струи не только в межволоконное 
пространство, как при шприцевании, но и во внутрь 
мышечного волокна. Такой характер распределе-
ния рассола способствует увеличению выхода гото-
вой продукции на 2-2,5%. 

Увеличение проницаемости сырья для рассола 
может быть также достигнуто за счет применения 
механической (ножевой, игольной) тендеризации 
и/или массирования мяса перед шприцеванием; 
разрыхления структуры сырья путем введения в 
него газов одновременно (или параллельно) с рас-
солами; применения электромассирования, т.е. об-
работки кусков парного сырья, нашприцованного 
рассолом, импульсным электрическим током со 
скважностью 0,4-0,6 с в течение 8-20 мин. Всё это 
приводит к существенным изменениям структуры 
мяса, перераспределению компонентов рассола, 

ускорению биохимических процессов. Последова-
тельное использование электрического и механиче-
ского массирования в значительной степени уско-
ряет процесс созревания: величина рН у сырья в 
итоге достигает уровня 5,6-5,7 через 4 часа обра-
ботки, в то время как при традиционных условиях 
посола - через 12-18 часов [9]. 

Перспективным направлением в решении за-
дачи совершенствования процесса посола является 
создание и внедрение новых эффективных техноло-
гий и высокопроизводительного оборудования. 
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Аннотация 
В работе рассмотрено влияние пектина на функционально-технологические свойства модельного 

фарша. Обоснованы его студнеобразующая и водопоглотительные способности. Пектиновые вещества 

применяют в медицине как лечебное и профилактическое средства, способствуя выведению из организма 

тяжелых и радиоактивных металлов. 

Abstract 
The influence of pectin on the functional-technological properties of model minced meat is considered. Its 

gel-forming and water-absorbing abilities are justified. Pectin substances are used in medicine as a therapeutic and 

preventive means, contributing to the removal of heavy and radioactive metals from the body. 
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Пектины – это высокомолекулярные полисаха-

риды клеточных стенок, относящиеся к линейным 

коллоидам с длиной молекулы порядка 10-4 мм. До-

минирующим компонентом пектиновых полисаха-

ридов являются полиуроновые кислоты. В случае 

высших растений это – полимеры, представляющие 

собою преимущественно неразветвлённые цепи 

остатков D-галактуроновой кислоты, которых в вы-

сокомолекулярном пектине насчитывают от 300 до 

1000 и более единиц, что соответствует молекуляр-

ной массе приблизительно от 50000 до 200000 [1, с. 

20].  

Учитывая, что в пектиновых веществах по-

мимо молекул полигалактуроновой кислоты при-

сутствуют и другие соединения,принято считать 

пектином только, если в нем находится не менее 

65% галактуроновой кислоты, которая и опреде-

ляет свойства пектина. 

Пектин представляет собой смесь молекул с 

различной длиной цепи, которая по данным раз-

личных авторов имеют следующие значения: у пек-

тина яблочного 16000- 20000, свекловичного 10000 - 

29400, корзинок подсолнечника 18000 - 38000, цит-

русового - 24000 - 38000, кормового арбузного 

36700 - 39000. Установлено, что молекулярная масса 

пектина зависит от вида сырья, его сорта и степени 

зрелости [2, с. 254]. 

Существует зависимость между значением 

средней молекулярной массы пектина и его желиру-

ющей способностью: чем выи молекулярная масса, 

тем большей способностью к образованию проч-

ного студня обладает данный пектин. 

Пектин с молекулярной массой не менее 20000 в 

растворах образует в присутствии различных доба-

вок термообратимый гель. Способность к студнеоб-

разованию вприсутствии сахара и кислоты определя-

ется по количествусахара, которое связывает еди-

ница пектина, образуя студеньданной прочности [1, 

с. 21]. 

Свойство пектина образовывать студни широко 

используется в кондитерской промышленности для 

производства желе, мармелада, пастилы, зефира и др. 

На этом свойстве основан и лечебный эффект пек-

тина. Попадая в желудок в кишечный тракт, пектин 

образует гель, разбухая, обезвоживает пищеваритель-

ный тракт и, продвигаясь в кишечнике, захватывает 

токсичные вещества. Образующаяся при гидролити-

ческом распаде пектина под действием микрофлоры 

кишечникагалактуроновая кислота способствует 

детоксикации вредных веществ [3, с. 68]. 

Пектиновые вещества применяют в медицине 

как лечебное и профилактическое средства, спо-

собствуя выведению из организма тяжелых и ра-

диоактивных металлов. Радиопротекторные свой-

ства пектина обусловлены наличием в нем свобод-

ных карбоксильных групп, связывающих 

радионуклиды в кишечнике с образованием стой-

ких соединений, которые не всасываются в кровь и 

выводятся из организма. В связи с этим низкоэтери-

фицированный пектин обладает более ярко выра-

женными радиопротекторными свойствами по 

сравнению с высокоэтерифицированным. 

Установлено, что наиболее эффективно выво-

дят радионуклиды и катионы тяжелых металлов, 

http://www.esi.ru/quality.htm
http://www.esi.ru/property.htm
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низкомолекулярные пектины со степенью этерифи-

кации не выше 25%. Сочетание этого типа пектина с 

лечебными травами позволило создать новый тип 

высокоэффективных лечебно-профилактических 

продуктов. 

Выявлено, что при разработке лечебных про-

дуктов необходимо учитывать не только свойства до-

бавляемого пектина, но и используемой раститель-

ной основы. Некоторые растительные полифенолы 

(кферцетин, рутин) усиливают способность пектина 

связывать катионы металлов, другие (танин) снижает 

ее. 

Использование пектина в композициях с ле-

чебными травами позволяет повысить терапевтиче-

ское действие самого пектина и одновременно ока-

зывают дополнительный лечебный эффект. 

Выяснен комплексфизико-химических показа-

телей пектина, определяющий устойчивый терапев-

тический эффект. Степень этерификации пектина 

определяет его способность влиять на биоценоз ки-

шечника. Это влияние имеет этапный характер. На 

первом этапе происходит угнетение роста условно-

патогенных этеробактерий, на втором -восстановле-

ние нормальной микрофлоры кишечника. Степень ак-

тивации адгезивных свойств лактобацилл и бифидо-

бактерий не зависит от степени этерификации и опре-

деляется качественным и количественным составом 

макромолекул пектина. Этот же показатель опреде-

ляет иммунопетенцирующее действие пектина [4, с. 

32]. 

Клиническое исследование типов пектинов, про-

являющих иммуностимулирующий и лечебный эф-

фект при лечении острых желудочно-кишечных за-

болеваний с синдромом диареи, проведены в Киев-

ском НИИ педиатрии, акушерства и гинекологии. 

Под наблюдением находились дети в возрасте от 6 

месяцев до 1 года 3 месяцев. Установлено, что по-

бочных явлений при приеме препаратов не наблюда-

лось. Пектин, предназначенный для лечения острых 

кишечных заболеваний, оказывает отчетливый и 

стойкий положительный эффект при кишечных дис-

бактериозах. Этот тип пектина рекомендован к при-

менению в комплексе лечения детей с дисбактерио-

зами, особенно вызванными химическими препара-

тами. 

Важное применение пектин нашел как замени-

тель кровяной плазмы и кровоостанавливающее 

средство. Он повышает свертываемость крови при 

гемофилии. Гемостатические свойства пектиновых 

препаратов с успехом используются за рубежом при 

легочных кровотечениях, кровотечениях пищевода, 

желудка и кишечника. Пектины применяют для из-

готовленияполуфабрикатов высокой степени готов-

ности, готовых кулинарных изделий. Разработаны 

также новые виды пищевых продуктов с добавле-

нием пектина: майонезные пасты, мороженое. 

Основным показателем, характеризующим ка-

чество пектинового препарата, является содержание 

в нем галактуроновой кислоты. Вырабатываемый в 

промышленных условиях яблочный пектин имеет 

чистоту препарата 45-50% [5, с. 98]. 

Известны случаи положительного применения 

пектина для лечения больных костно-суставным ту-

беркулезом и полиартритом. В силу своих лечебных 

свойств пектин является основой рационов профи-

лактического питания и лечебных диет. Изучена воз-

можность его использования для получения продук-

тов питания для лиц, контактирующих с токсиче-

скими веществами [6, с. 92].  

Исследования по скринингу пектиновых препа-

ратор для купирования токсического отека легких на 

животных показали, что пектиновые препараты зна-

чительно повышают уровень активности антиради-

кальных и антиоксидантов ферментов в организме. 

Продукты с добавками свекловичного пектина эф-

фективно действуют при ярко выраженном отеке лег-

ких. Пектинопрофилактика может быть рекомендо-

вана для профилактического питания, контактирую-

щих с диоксидом азота. 

С целью предотвращения эффекта сохранения 

минеральных веществ в продукте и снижение усвоя-

емости железа организмомкомпозиции на основе 

мяса цыплят механической обвалки и субпродуктов 

с яблочным пектином обогащали витамином С (кон-

троль - композиции с витамином С без пектина) [4, 

с. 33, 8, с. 211, 9, с. 46]. 

Аскорбиновую кислоту вносили в мясную 

массу в виде водного раствора, исходя из необходи-

мости обеспечитьтакое содержание витамина в го-

товом продукте, которое могло бы удовлетворить 

суточную потребность детского организма (45-55 мг). 

В композициях, подвергнутых тепловой обра-

ботке в интервале температур 90-120°С, содержание 

витамина С зависело от температуры нагрева: при па-

стеризации (90°С) контрольных образцов потери ви-

тамина были на 14%, а при стерилизации (120°С) - 

10% большими, чем опытных. Уровень его сохран-

ности был максимальным при пастеризации и состав-

лял 72% от исходного содержания. 

Изучение влияния пектиновых веществ на со-

хранность витамина С в обогащенных им компози-

циях из мяса, что добавление яблочного пектина к 

мясной массе обеспечивает сохранность его при па-

стеризации и стерилизации. Пектин и витамин Спо-

вышают степень усвоения железа, способствуют 

увеличению биологической эффективности мясных 

композиций [7. с. 69, 8, с. 215, 10, с. 249]. 

На основе проведенных исследований сделано 

заключение о целесообразности использования пек-

тинов в рецептуре мясных и хлебобулочных изде-

лий. В данных продуктах целесообразно использовать 

пектиновые вещества в композиции с источниками 

железа и аскорбиновой кислоты, что усиливает 

лечебно профилактический эффект продукта.  
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