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ЖЕЛЕЗО-ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ МАТЕРЕЙ - ФАКТОР РИСКА ИСХОДОВ
БЕРЕМЕННОСТЕЙ И РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Исмаилова М.А.,
Бородина О.И.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
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100140, Ташкент, ул. Богишамол, 223
Abstract
The association between iron - deficiency anemia of mothers with perinatal pregnancy outcomes and the
development of newborns were assessed. Were surveyed 70 mother-child couples. The division of children and
mothers into groups was carried out depending on the degrees of severity of maternal anemia. The comparison
groups included 50 newborns from mothers with IDA and the control group consisted of 20 children from healthy
women. Diagnosis of IDA was based on in three main laboratory studies: the concentration of hemoglobin of
peripheral blood, rates of ferritin and iron in blood serum. Maternal anemia has doubled the risks of pathological
pregnancy and the fetoplacental disorders . Were finding association among iron deficiency and the weakness of
labor, pathology of placental circulation, surgical delivery by caesarean section on emergency indications. Assessment of the incidence of newborns from mothers with anemia revealed the presence of the perinatal asphyxia,
necrotizing enterocollitis, respiratory distress syndrome. 30.1% of newborns had delayed intrauterine development. Maternal anemia has affected the risk of iron deficiency in newborns in the early neonatal period. Our
findings indicate that the iron deficiency anemia of mothers increased risks of complicated pregnancies, deliveries,
iron deficiency during infancy; decreased the adaptive capabilities of newborns in neonatal period.
Аннотация
Проведена оценка взаимосвязи железодефицитной анемии матерей с перинатальными исходами беременности и состоянием развития новорожденных детей. Методы. За период с 2017-2019 годы было обследовано 70 пар мать-дитя. Разделение детей и матерей на группы проводилось в зависимости от наличия
в период беременности у матери анемии по степеням тяжести . В группы сравнения включены 50
новорожденных, рожденных от здоровых женщин без анемии. Диагностика анемии по показателям трех
основных лабораторных исследований: гемограмма общего анализа периферической крови, содержания
ферритина и общего сывороточного железа. Результаты . Материнская железодефицитная анемия в 2 раза
повысила риски патологического течения беременности и фетоплацентарной недостаточности . Негативное влияние дефицита железа на течение родов у наблюдаемых женщин проявилось в виде слабости родовой деятельности, патологии плацентарного кровообращения , оперативного родоразрешения кесаревым сечением по экстренным показанием. Оценка заболеваемости новорожденных от матерей с анемией
2-3 степени тяжести выявила наличие достоверной патологии гипоксического генеза: перинатальная асфиксия, некротический энтероколлит, респираторный дистрес синдром. Задержка внутриутробного
развития была диагностирована у 30,1% новорожденных. Материнская анемия повлияла на риск развития
дефицита железа у новорожденных в раннем неонатальном периоде.Выводы. Материнская железодефицитная анемия повысила риск осложненного течения повысила риск развития анемии или дефицита железа.
Keywords: iron deficiency, anemia, pregnant women, perinatal outcomes, newborns
Ключевые слова: дефицит железа, анемия, беременные женщины, перинатальные исходы, новорожденные
Введение.
Железодефицитная анемия (ЖДА) - одно из
наиболее распространенных заболеваний человека,
поражающее около 25% населения земного шара.
По данным ВОЗ, частота анемии у беременных в
разных странах регистрируется от 20 до 80-90%, а

по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, частота железодефицитных состояний увеличилась за последние 10 лет более чем в
6 раз (10).
Беременность, как чрезвычайно активный процесс создания нового организма, наряду с другими
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микроэлементами, требует железо в больших количествах. В первые два триместра беременности
включительно у женщины может наблюдаться
даже повышение сывороточного железа. Это связано с тем, что с началом гестационного периода
прекращаются менструации. В первые месяцы беременности нет интенсивного расходования железа, и только начиная с 28 недели гестации организм женщины нуждается во все возрастающих количествах железа для удовлетворения собственных
потребностей, увеличения массы крови и создания
фетоплацентарного комплекса(1).У больных с тяжелой степенью железодефицитной анемией развивается тканевая, гемическая и циркуляторная гипоксия, что приводит к развитию гипокинетического
типа кровообращения (5).
Уровни гемоглобина менее 11 г/дл в любое
время во время беременности считаются ненормальными, при этом дефицит железа обычно развивается медленно с течением времени, и не может
быть симптоматическим, или клинически очевидным. Как только запасы железа полностью истощаются, доступность железа к тканям снижается, что
приводит к симптоматической анемии (16).О тяжести анемии у беременной судят по уровню гемоглобина в крови: легкая степень характеризуется снижением гемоглобина до 110-90 г/л, средняя - от 89
до 70 г/л, тяжелая - 69 г/л и менее (1).
Распространенность дефицита железа (низкий
феритини, общее железо сыворотки) встречается
гораздо чаще, чем распространенность анемии, они
часто развиваются на более поздних стадиях беременности даже у женщин, вступающих в беременность с относительно адекватным запасом железа
(17).
Достаточно часто (40-50%) при анемии наблюдается гестоз, преимущественно отечно-протеинурической формы. При железодефицитных состояниях преждевременные роды наступают у 11-42%
женщин, нарушения родовой деятельности отмечается у 10-35% рожениц, кровотечения в родах возникают у 10%, послеродовый период осложняется
гнойно-септическими заболеваниями у 12% и гипогалактией у 38% родильниц(2,16).
Фетоплацентарная недостаточность и железодефицитное состояние приводят к внутриутробной
задержке роста и развития плода. У 15,0-100,0% новорожденных, рожденными матерями с анемией,
наблюдается синдром задержки развития плода
(СЗРП) (6).
Дети с СЗРП отстают в физическом и психомоторном развитии, у них часто отмечается повышенная склонность к заболеваниям. Даже неосложненное течение родов может стать для новорожденных
с СЗРП травматичным, привести к развитию асфиксии, черепно-мозговой и спинальной родовой
травме, сопровождаться в дальнейшем высокой частотой неврологических нарушений. Доношенные
новорожденные с СЗРП составляют группу риска
по развитию осложнений в неонатальном периоде
(8).
Тяжелые формы анемии могут стать причиной
перинатальной заболеваемости и смертности.
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Рождение недоношенных детей у женщин с дефицитом железа, по сообщениям разных авторов,
составляет 8,0-20% (3, 4).
Асфиксия новорожденных при родах у рожениц с анемией встречается в 12,0-25,0% наблюдений, что достоверно чаще, чем у родильниц контрольных групп (3,4,12,15).
Большой процент нарушений родовой деятельности у рожениц с дефицитом железа (до 25%) обуславливает высокий риск развития травматических
поражений у их новорожденных (до 27,5%)
(4,12.15).
Перинатальные поражения центральной нервной системы с различной степенью нарушения мозгового кровообращения и выраженностью церебральной ишемии обнаруживают у 6,7 % детей от
матерей с анемией (4), выраженные неврологические нарушения отмечаются у 14,4% новорожденных (4,12,15).
Сообщается, что наиболее частыми видами перинатальной патологии у новорожденных от матерей с анемией являются родовая травма (до 15%) и
синдром дыхательных расстройств (до 18%), инфекционные заболевания (7%) (4,12,15).
По данным ряда исследователей у детей от матерей с анемией в раннем неонатальном периоде
наблюдается большая потеря массы тела и более
медленное ее восстановление, запоздалое отпадение пупочного остатка, длительное течение физиологической желтухи (4,12).
В настоящее время имеется много пробелов в
знаниях о неблагоприятном воздействии материнской анемии и дефицита железа на исходы беременности, развитие плода и здоровье новорожденных.
Однако имеются существенные доказательства
того, что анемия материнской железодефицитной
недостаточности повышает риск преждевременных
родов и последующего низкого веса при рождении,
а накопление информации свидетельствует о связи
между материнским железным статусом во время
беременности и железным статусом детей послеродового возраста(14).В связи со сказанным важным
является прогнозирование состояние ребенка при
рождении, основываясь, на данных обследования
беременной до родов и оценка значимости риска
материнской ЖДА и дефицита железа на перинатальные исходы беременности, развитие плода и
адаптацию новорожденных детей.
Методика.
За период работы с 2017-2019 год было обследовано 70 пар мать-дитя. Разделение детей и матерей на группы проводилось в зависимости от наличия в период беременности у матери анемии по степеням тяжести последней. В основные группы
включены 50 новорожденных, из них 1-ю группу
составили 20 детей, родившихся у матерей с анемией беременных I степени, во 2-ю группу вошли
20 детей, родившихся у матерей с анемией II степени,в 3- ю группу вошли 10 детей, родившихся у
матерей с анемией III степени Контрольную группу
составили 20 детей от соматически здоровых женщин, беременность которых протекала без анемии.

Journal of science. Lyon №9/2020
В работе использовались следующие методы
исследования: 1) проведен анализ анамнестических
данных, взятых из историй развития новорожденных, клиническое наблюдение (общий клинический осмотр, осмотр по системам, неврологический
осмотр), при необходимости биохимические и
нейросонографические исследования.2)лабораторные методы исследования: общий анализ крови,
определение железа и ферритина в сыворотки
крови методом твердофазного иммуноферментного
анализа. Ферритин: "biosan- термошейкер 37",реагенты «ИФА-ферритин» предназначен для количественного определения ферритина в сыворотке
крови человека. Концентрация ферритина ниже 10
нг/мл свидетельствует о наличии железодефицитной анемии. Концентрацию сывороточного железа
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определяли по методу «Фотометрический колорометрический тест для определения содержания железа с липидным очищающим фактором»
(photometriccolorometrictestfoironwithlipidclearingfa
ctor) Аппарат: GeMindray BA 88 A. Реферантные
значения Мужской: 59-148 мкг/дл или 10, 6-28,3
ммоль/л; Женский: 37-145 мкг/дл или 6,6-26
ммоль/л.
Диагностика ЖДА у матерей проводилась в
начале 1 –го периода родов по показателям трех основных лабораторных исследований: гемограмма
общего анализа периферической крови (ОАК), содержания ферритина и общего сывороточного железа.

Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей крови у матерей во время родов.
Контрольная
1- группа
2-группа
3-группа
Показатели
Группа n=20
n=20
n=20
n=10
Эритроциты х1012/л
4,6±0,05
4,2±0,06
3,9±0,06
2,9±0,04
Гемоглобин,
111,7±0,3
94±0,5
82,8±1,09
66,1±0,48
г/л группа
Цветной показатель
0,95±0,04
0,9±0,03
0,85±0,04
0,80±0,06
Железо общее
17,4±0,45
16,8±0,5
15,4±0,3
6,5±0,2
(7,1-26,8 моль/л)
Ферритин (10-147
78,15±3,1
56,8±3,1
77,7±3,1
12,14±0,8
нг/мл)
Сравнительная характеристика количества
эритроцитов в контрольной группе показал, что
среднее число эритроцитов составило 4,6±0,05
х1012/л, гемоглобина 111,7±0,3 г/л, ЦП 0,95±0,04. В
1-группе: эритроциты 4,2±0,06 х1012/л, гемоглобин
94±0,5 г/л, ЦП 0,9±0,03. Во 2- группе число эритроцитов было 3,9±0,06 х1012/л, гемоглобина 82,8±1,09
г/л, ЦП 0,85±0,04. В 3-группе средний показатель
эритроцитов составил 2,9±0,04 х1012/л, гемоглобин
66,1±0,48 г/л, ЦП 0,80±0,06.
Анализ данных по содержанию общего железа
выявил достоверные различия показателей
(р<0,01), 17,4±0,45 в контрольной группе относительно 6,5±0,2 в 3- группе сравнения.
По содержанию средних показателей ферритина в крови не выявлено патологических отклоненей. Однако, в 3-группе сравнения средние показатели ферритина составили 12,14±0,8 нг ̸мл, что
было достоверно ниже (р<0,05) относительно
группы контроля (78,15±3,1 нг ̸мл)
Количественный анализ случаев низкого содержания общего железа в крови выявил, что в 3группе содержание железа ниже нормы 7,1 ммол ̸ л
отмечалось в 6 раз чаще относительно 1- и 2-групп,
матерей с ЖДА I-II степени.
По содержанию ферритина случаи показателей ниже нормы отмечались во 2-группе у 3 (15,0%)
женщин, в 3-группе у каждой второй матери
(50,0%).

Качественный и количественный анализы гемограммы периферической крови, содержания общего железа и ферритина в крови достоверно подтвердили наличие сидоропении во 2-3- групп матерей.
Основная часть.
На протяжении всей беременности железодефицитная анемия отрицательно сказывается на благополучие матери и плода, повышает риск развития
перинатальной инфекции, эклампсии, кровотечений преждевременных родов. Имеются исследования, которые указывают, что многие из беременных
женщин уже были с анемией на момент зачатия,
при этом, по оценкам, распространенность анемии
составила 43 процента у небеременных женщин в
развивающихся странах и 12 процентов у женщин
в более богатых регионах (14).
В данном исследовании проведен анализ клинического течения беременности, родов у пациенток с железодефицитной анемией с учетом степени
ее тяжести показал, что ЖДА у обследованных матерей явилась следствием отягощенного акушерского анамнеза и экстрагенитальных заболеваний.
Характеристика сопутствующей экстрагенитальной патологии и акушерско-гинекологического
анамнеза матерей групп исследования представлена в таблице 2
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Таблица 2
Характеристика экстрагенитального статуса
и акушерско-гинекологического анамнеза матерей (%).
Контрольная группа
Группы сравнения
Вид патологии
1-группа
2-группа
3-группа
n=20
n=20
n=20
n=10
Болезни мочеполовой системы, (%)
5,00
15,0
20,00
30,0
Болезни эндокринной системы, (%)
15,0
35,0
40,0
50,0
ОРВИ (%)
20,0
25,0
35,0
50,0
Медицинские аборты (%)
10,0
15,0
20,0
30,0
Самопроизвольный выкидиш (%)
0
5,0
10,0
10,0
Первые роды (%)
30,0
70,0
50,0
60,0
Повторные роды (%)
70,0
30,0
50,0
40,0

Анемия часто является негативным последствием при хронических заболеваниях почек, что
связано с нарушением выработки эритропоэтина в
корковом слое почек. В настоящем анализе к заболеваниям мочеполовой системы были отнесены гестационный пиелонефрит - хронический пиелонефрит с обострением во время настоящей беременности, мочекаменная болезнь. В контрольной
группе у 1 (5,0%) матерей отмечалась мочекаменная болезнь. В 1-группе у 3(15,0%), во 2-группе у
4(20,0%), в 3-группе у 3(30,0%) отмечалась патология мочеполовой системы. Отмечена зависимость
степеней тяжести ЖДА и нарастания частоты патологии почек.
Среди поражений эндокринной системы зафиксированы диффузный зоб, ожирение. В этих
случаях также выявлена прямая зависимость между
эндокринной патологией и степенью ЖДА, так 50%
матерей 3-группы имели эндокринные заболевания. Рецидивирующие ОРВИ в третьем триместре
беременности были отмечены в контрольной
группе у 4(20,0%) матерей, в 1-группе у 5(25,0%),
во 2-группе у 7(35,0%), в третьей группе у 4(20,0%)
женщин. Заболевания желудка и /или кишечника,
нередко приводящие к нарушению всасывания пи-

тательных веществ, прямо коррелировали с тяжестью анемии, частота показателей увеличились в 2
раза при 2 степени ЖДА и в 3 раза при ЖДА 3-степени.
В единичных случаях отмечались самопроизвольные выкидыши, медицинские аборты, однако
они достоверно превалировали у матерей со 2 и 3степенью ЖДА. В структуре показателей акушерской патологии преобладали преэклампсия, угроза
прерывания беременности, ранний токсикоз.
В группах сравнения и контроля статистически
достоверных различий по данным акушерско-гинекологического и соматического анамнеза, кратностью родов у обследованных женщин не выявлено,
что подтверждает идентичность групп по анамнезу
матерей. Средний возраст женщин в группах также
был идентичен и составлял 26,9 ± 5,11 лет.
Согласно данным литературы, наличие экстрагенитальной патологии у беременных сокращает
или ограничивает возможности адаптивных механизмов организма женщины, что способствует развитию осложнений беременности и родов и/или послеродового периода (11).
Сравнительный анализ данных течения настоящей беременности в зависимости от степени тяжести анемии беременных представлен в таблице 3.
Таблица 3
Характеристика течения настоящей беременности
Контрольная
1-группа
2-группа
3-группа
Вид патологии
группа, n=20
n=20
n=20
n=10
Отслойка плаценты
0
15,0
20,0
10,0
Преждевременный разрыв плодных оболо10,0
5,0
20,0
20,0
чек
Инфекция (ТОRCH)
5,0
15,0
20,0
30,0
Угроза прерывания беременности
10,0
20,0
25,0
30,0
Ранний токсикоз
20,0
30,0
40,0
40,0
Преэклампсия
10,0
10,0
20,0
20,0
Грязные воды
0
5,0
15,0
20,0

Показатель отслойка плаценты наблюдался
только в группе матерей с ЖДА (16%). Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) имели
место в 2 случаях (10,0%) в контрольной группе и у
14,0 % матерей с ЖДА, но отмечено, что у матерей
с ЖДА II-IIIстепени данный показатель был 2 раза
больше (22,0%).

По угрозе прерывания беременности выявлены нарастание частоты встречаемости в зависимости от степени ЖДА. У матерей с ЖДА IIIIIстепени данный показатель был выше в 2-3 раза.
Ранние токсикозы беременности встречались чаше
у матерей с ЖДА II-IIIстепени, до 40,1% относительно контроля 20%.
Преклампсии отмечались и в группе контроля
у 2 (10,00%) матерей и у 8(16%) матерей с ЖДА.
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При II-III степени ЖДА частота случаев преэклампсии была выше в 2 раза. Количественное и качественное изменения околоплодных вод также было
достоверно выше во II-III группах сравнения.
ЖДА матерей достоверно влияли на патологическое течение беременности и увеличили в 2 раза
риски отслойки плаценты, угрозы прерывания беременности, токсикозы, преэклампсия и изменения
характеристик околоплодных вод. Течение родов у
наблюдаемых женщин с железодефицитной анемией по сравнению с соответствующими данными
контрольной группы характеризовалась следующими особенностями: слабость родовой деятельности, патология плаценты и пуповины, оперативным
родоразрешением по экстренным показанием.
Исследования маточно-плацентарного кровотока у матерей с ЖДА выявило изменения гемодинамики в пуповинной артерии и сосудах плода, как
правило, вторичного характера. Степень выраженности плацентарной недостаточности зависела от
тяжести ЖДА, чем больше дефицит железа у матери, тем более выражены нарушения маточного и
плодового кровотоков.
У беременных данного исследования фетоплацентарная недостаточность (ФПН) 1-степени по
данным допплерометрии наблюдалась у 10 % соматически здоровых женщин (контрольная группа). В
группах с ЖДА у 29 матерей отмечено наличие
ФПН в 1-группе у 50% матерей, во 2-группе 70,0%
, в 3-группе у 90%.

Время оценки
1-минута
5-минута
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Таким образом, ФПН явилась достоверным
осложнением течения беременности у женщин с
ЖДА в 58,0% случаев, степень тяжести ФПН прямо
коррелировала с тяжестью ЖДА и, соответственно,
явилась высоким фактором риска на развитие гипоксии и задержки развития плода.
Влияние ЖДА, как фактора риска на развитие
плода и новорожденного является недостаточно
изученной и дискутабельной проблемой перинатологии. По данным некоторых исследований недостаток железа в организме беременной в последующем приведет к перинатальному дефициту железа,
что способствует нарушению миелинизации нервных волокон и сказывается на умственном развитии ребенка в первые годы жизни(13). Снижение
концентрации гемоглобина приводит к недостаточному обеспечению тканей организма кислородом.
Во время беременности увеличивается потребление
кислорода на 15-30%. При дефиците железа возникает прогрессирующая гемическая гипоксия с последующим развитием вторичных метаболических
расстройств (5).
Важным критерием определения тяжести гипоксии и перинатальной асфиксии (ПА) при рождении является оценка по шкале Апгар в баллах. Согласно рекомендациям ВОЗ (2015 г), ОША 6 баллов
и ниже, может быть одним из критериев ПА у новорожденного.
В настоящем исследовании проведена оценка
гипоксических состояний новорожденных по
шкале Апгар (ОША).
Таблица 4
Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар (балл).
Контрольная группа
1-я группа,
2-я группа
3-группа
n=20
n=20
n=20
n=10
7,85±0,11
7,4±0,12
6,7±0,35
6,1±0,43
8,9±0,22
8,5±0,21
8,01±0,32
7,2±0,31

Достоверные различия с показательями контрольной группы, p<0,05.
Новорожденные контрольной группы получили высокие оценки по шкале Апгар (ОША) на 1й минуте 7,85±0,11 и 5-й минуте 8,9± 0,22 (табл.
3.4). В 1-й группе ОША на 1-й минуте жизни составила в среднем 7,4±0,12 балла, на 5-й минуте жизни
- 8,5±0,21 балла соответственно.
В 2-й группе оценка по шкале Апгар на 1-й минуте жизни составила в среднем 6,7±0,35 балла, на
5-й минуте жизни —8,01±0,32 соответственно
У новорожденных 3-й группы средние показатели ОША на 1-й и 5-й минутах составили 6,1±0,43
и 7,2±0,31 балла соответственно. Как показал количественный анализ ОША легкая степень асфиксии
наблюдалась во 2-3-группах.
Однако , качественный анализ по диагностированным случаям перинатальной асфиксии показал,
что у детей контрольной группы асфиксия средней

степени тяжести встречалась в 5,0% случаев и
ОША сохранялась 6 баллов и ниже на 5- минуте. В
группе детей, рожденных от матерей с ЖДА случаи
перинатальной асфиксии составили 30,0 %, у 13 детей (26,0%) диагностирована ПА средной степени
тяжести, у 2 (4,0%) тяжелая степень, ОША у них
была ниже 3 баллов на 5-минуте.
Следовательно, анализ состояния новорожденных по шкале Апгар показал, что ЖДА явилась
фактором риска развития гипоксических состояний
у новорожденных преимущественно средней степени тяжести и достоверно повысила в 6 раз риск
развития перинатальной асфиксии (30,0% относительно 5,0% случаев ПА в группах контроля).
Антропометрические показатели масса тела
при рождении (МТПР) и длина тела ребенка являются критериями физического развитие плода и
оценки зрелости новорожденного к его гестационному возрасту.
Таблица 5.
Сравнительная характеристика антропометрических показателей новорожденных.
Показатели
Здоровые дети
1-группа
2-группа
3-группа
Масса при рождении
3577,02±88,4
3315+_127,9
3375+_178,5
2719±206,4
Длина тела, см
52,03±0,40
50,02+_0,98
48,01+_0,8
45,04±0,97
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Сравнительная оценка антропометрических
показателей выявила достоверные различия массы
тела при рождении (МТПР) в 3-группе относительно группы контроля (3577,0±88,4) (р<0,05). По
длине тела выявлена аналогичная зависимость: в
контрольной группе 52,03±0,40см, в 3-группе
45,04±0,97см (р<0,05). Анализ средних антропометрических показателей показал, что по массе и
длине тела новорожденные соответствовали срокам гестации в 1-2-группе сравнения, относительно
контрольной. Выявлено, что показатели МТПР детей контрольной группы были выше 50 центилей, а
антропометрические показатели 3-группы сравнения были ниже отметки 9 центилей, как по массе,
так и по длине тела. Следовательно, ЖДА матери
тяжелой степени явилась фактором риска задержки
физического развития плода и стала причиной рождения детей малых для гестационного возраста по
симметричному типу.
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Оценка нозологической характеристики обследованных детей (табл. 6), показала, что перинатальные поражения 15,0% и 40,0% соответственно. РДС
наблюдался у обследованных доношенных детей в
виде РДС II типа – транзиторное тахипноэ новорожденного (ТТН). Выявлена закономерность
нарастания случаев ТТН в зависимости от степени
тяжести ЖДА матери, ЦНС имели место только у
детей, родившихся от матерей с ЖДА II-III- степени; во 2-3-группах так в контрольной группе отмечен 1 случай (5,0%), в 1-группе 3(15,0%), во 2группе 6(30,0%), в 3-группе 6 (60,0%), клинически
диагностированных случаев.Заболевания органов
дыхания в виде врожденной пневмонии наблюдались у 15,0% новорожденных в группах сравнения
с нарастающей частотой в 1-группе - 2(10,0%), во 2группе - 8(40,0%), в 3-группе - 5(50,0%).

Таблица 6.
Оценка нозологической характеристики обследованных детей в сравнительном аспекте
Группы сравнения
Контрольная
Нозология
1-я группа,
2-я группа
3-группа
n=20
n=20
n=20
n=10
Перинатальные поражения ЦНС
-1(5,0%)
3(15,0%)
4(40,0%)
Синдром дыхательных расстройств (СДР)
1(5,01%)
3(15,0%)
6(30,0%)
6(60,0%)
Врожденная пневмония.
2(10,0%)
8(40,0%)
5(50,0%)
НЭК
1(5,0%)
2(10,0%)
3(30,0%)
Асфиксия
3(15,0%)
6(30,0%)
7(70,0%)
ЗВУР
1(5,0%)
3(30,0%)
Пороки развития
1(5,0%)
2(20%)
НЭК был диагностирован у 6 (12,0%) детей
только из групп сравнения.
Задержка внутриутробного развития (ЗВУР)
были диагностированы, во 2-3- группах сравнения:
5,2% и 30,1% соответственно.
По порокам развитиям отмечались единичные
случаи во 2-3-группах. Пороки развития наблюдались во второй группе у 1(5%) в виде атрезии пищевода, в 3-ей группе у 2(10%) новорожденных, в виде
ВПС.
Оценка заболеваемости новорожденных от матерей с ЖДА во 2-3 группах исследования указывает на наличие достоверной зависимости патологии гипоксического генеза (ППЦНС, СДР, НЭК, асфиксия) со степенью тяжести ЖДА матерей, у
новорожденных детей во 2-3- групп.
В литературе приводятся противоречивые данные о насыщении плода железом в случаях ЖДА у
матерей. Анализ среднего количество эритроцитов
в периферической крови в 1-сутки жизни у новорожденных выявил достоверно низкие показатели у
детей 2-3- групп: в 2–группе 4,3±0,06 х1012 ̸ л и в 3группе 3,4±0,13 х1012 ̸ л относительно контрольной группы за норму взяты исследования Henry E.
Christenses R.D. 2015г.
По показателям содержания гемоглобина в периферической крови установлено подтверждение
низкого содержания гемоглобина во 2- группе
147,2±1,54, в 3- группе 139,5±2,3, р<0,05 относи-

тельно группы контроля и нормативных показателей. В периоде адаптации новорожденных эритропоэз чаще всего характеризуется гиперхромией ЦП
-1,0. В нашем исследовании ЦП был в контрольной
группе 1,05±0,02, в 1-группе 0,95±0,03, во 2-группе
0,85±0,04, в 3- группе 0,80±0,06. Умеренная гипохромия 1 суток жизни прямо коррелировала со сниженным числом эритроцитов и гемоглобина во 2-3группах.
Анализ данных по содержанию общего сывороточного железа при норме (7,1-26,8 моль/л) выявил достоверные различия показателей ( р<0,001)
в контрольной группе -20,2±0,6 моль/л относително
3- группы 7,02±0,1 моль/л. Во 2-группе у 2(10,0%)
и в 3-группе у 5(50,0%) детей отмечались низкие
показатели содержания общего сывороточного железа. Средние показатели сывороточного железа и
ферритина во всех группах исследования были в
пределах референтных норм, однако наблюдалось
достоверное различие по их содержанию в контрольной группе относительно 2 и 3 групп сравнения. Оценка количества детей в группах с показателями ниже нормы выявила, что во 2-группе сравнения таких новорожденных было 2(10,0%), а в 3группе сравнения их число составило 5(50,0%) детей.

Journal of science. Lyon №9/2020
Выводы.
В исследовании представлены данные неблагоприятного воздействия материнской анемии и дефицита железа на перинатальные исходы беременности, повышения риска фетоплацентарной недостаточности, слабости родовой деятельности,
оперативного родоразрешения по экстренным показаниям. Анемия беременности оказывает влияние на адаптационные возможности новорожденных в раннем неонатальном и постнатальном периодах, что в значительной степени будет отражаться
на дальнейшем состоянии здоровья детей. ЖДА у
матерей II-III степени явилась высоким фактором
риска физического развития, ростом показателей
заболеваемости новорожденных гипоксического
генеза в неонатальном периоде (ППЦНС, СДР,
НЭК, перинатальной асфиксия).
Сравнительный анализ данных статусов обмена железа у матери во время беременности и их
новорожденных детей свидетельствует о наличии
прямой коррелятивной связи между тяжестью
ЖДА матерей и снижением обеспечения новорожденных железом, что привело к развитию ранней
анемии у каждого 5-ребенка, рожденного от матерей с анемией II-степени, и у каждого 2-новорожденного от матерей с III-степенью анемии.
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Abstract
The article reveals the issues of regulation of human pain perception, describes in detail the historical aspects
of the development of pain medications for the needs of medicine. The concepts of general and local anesthesia
are grounded. A complete study of the origin of anesthesia, its positive and negative aspects is presented. An
assessment is given to the historical moments of the emergence of drug addiction and ways to combat social ills.
Аннотация
В статье раскрыты вопросы регулирования болевого восприятия человека, подробно описаны исторические аспекты развития обезболивающих средств для нужд медицины. Обоснованы понятия общего и
местного обезболивания. Представлено полное исследование зарождения наркоза, его положительные и
отрицательные стороны. Дана оценка историческим моментам появления наркомании и способах борьбы
с общественным недугом.
Keywords: painkillers, tranquilizers, antipsychotics, placebo, morphine, promedol, atropine, halothane, cyclopropane, barbiturates, viadryl, hibernation, curare, anesthesia, local anesthesia, cocaine, novocaine.
Ключевые слова: болеутоляющие средства, транквилизаторы, нейролептики, плацебо, морфин, промедол, атропин, галотан, циклопропан, барбитураты, виадрил, гибернация, кураре, наркоз, местное обезболивание, кокаин, новокаин.
История борьбы человека с болью уходит своими корнями в глубь веков, к эпосу героических
сказаний прошлого, к древних мифам и полузабытым преданиям. По пути ошибок, неудач, случайных наблюдений, мистических и религиозных

предрассудков и величайших открытии шло сражение человека с болью. И лишь в XIX веке, когда
учение о хирургическом обезболивании с триумфом распространилось по всему земному шару,
сметая противодействие, фанатизм, невежество,
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косность, традиции и привычки, наметились контуры полной победы над болью, и медицина подошла к решению самой трудной задачи проблемы
обезболивания – к регулированию болевого восприятия.
Вопреки широко распространенному мнению,
что обезболивание – это вовсе не уничтожение одной из важнейших анатомических и физиологических систем в организме. От чувства боли нельзя
безнаказанно освободиться, так же как нельзя без
ущерба для здоровья лишиться зрения, слуха,
обоняния, осязания, вкуса. Нормальная жизнедеятельность человека и животных требует сохранности всех чувств. Какова же в таком случае конечная
цель обезболивания, т.е. искусственного устранения боли, если она из сигнала опасности превратилась в жестокого, изнуряющего врага, способного
довести человека не только до болезни, но и до
смерти? Цель эта - научиться регулировать болевые
ощущения, получить возможность управлять ими,
смягчать или снимать боли, если их сигнальное значение потеряло свой биологический смысл. Цель
эта стоит перед врачом не только в ту минуту, когда
он рассекает живые ткани или, закончив операцию,
отправляет больного в палату, а потом обследует
его, перевязывает, снимает швы. Она стоит перед
ним, когда больной корчится от почечной или печеночной колики, страдает или стонет от мышечных
судорог, язвенных или раковых болей, приступов
стенокардии.
Обезболивание часто смешивают с анестезией,
т.е. общей потерей чувствительности. При определенных воздействиях на организм можно потерять
чувствительность к прикосновению, теплу, холоду,
но сохранить ее по отношению к боли. Правильнее
говорить об аналгезии, как о потере болевой чувствительности. К решению этой задачи ведут многие пути. Современная фармакология дает возможность выключать нервные окончания и сделать их
не чувствительными к сверхсильным раздражениям. Можно заблокировать нервные стволы, по
которым передается информация в центральную
нервную систему. Давно уже известны методы, позволяющие прервать поток импульсов в спинном и
продолговатом мозге. Удается задержать формирование болевого ощущения в ретикулярной формации, лимбической системе, зрительных буграх.
Наконец, существует много способов погасить сознание и тем самым приостановить превращение
болевого раздражения в чувство боли.
В течение всей истории человечества борьба с
болью шла с переменным успехом на разных фронтах, но впервые добилось победы хирургическое
обезболивание. Методы снятия боли при оперативных вмешательствах еще с позапрошлого века принято делить на две группы. Одна – это общее обезболивание, наркоз. Другая получила не совсем точное название местной анестезии. Оба метода
безотказно служат большой и малой хирургии, но
мало пригодны, а иногда и вовсе непригодны при
висцеральных, мышечных, костных и многих других нехирургических болях.
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В настоящее время химия, биохимия и фармакология снабдили медицину огромным количеством облегчающих боль средств. В практику аналгезии прочно вошли также различные физиотерапевтические
воздействия,
как,
например,
инфракрасные и синие лучи видимого спектра, и
даже высокочастотное электромагнитное излучение, под влиянием которых болевое ощущение во
многих случаях облегчается или притупляется.
Наконец, блистательного расцвета достигла хирургия боли.
Болеутоляющие средства
В настоящее время современный врач вооружен в борьбе с болью лучше, чем он мог об этом
когда-либо мечтать. И все же ему постоянно приходится сталкиваться с болями, справиться с которыми он не может. А иногда встречаются также
больные, которым медицинская наука бессильна
помочь. После незначительного успокоения боли у
них возобновляются с ужасной, удвоенной силой.
Не существует средства, способного мгновенно
снять любое болевое ощущение. И даже сейчас, любые сенсационные сообщения о новых всемогущих
противоболевых препаратах, как правило, преувеличены. Большей частью все сводится к относительному, кратковременному обезболиванию или
смягчению боли. Боль можно облегчить или просто
ослабить. Целый арсенал успокаивающих средств
находится в нашем распоряжении. Но тем не менее,
поиски новых обезболивающих веществ ведутся во
всем мире. Упорно и плодотворно работают в этой
области и наши ученые.
В борьбе с болью важную роль сыграло развитие новой области медицинских знаний - психофармакологии. Неоценимую помощь оказало науке
обезболивания - применение химических соединении, которые влияют определенным образом на
высшую нервную деятельность человека, блокируют передачу импульсов в центральных и периферических нейронах, успокаивают, снимают состояние тревоги, повышенной возбудимости и т.д. К
числу этих веществ относятся сложные препараты
с различными свойствами и особенностями. Одни
из них успокаивают (транквилизаторы), другие регулируют деятельность нервных структур (нейролептики), третьи снимают депрессию или возбуждение (психотропные вещества) и т.д.
Следует иметь в виду, что исследования на людях всегда затруднены. Помимо непосредственного
противоболевого действия любой препарат оказывает несомненное влияние на психику испытуемого, которому можно внушить, что ему «стало
легче», что «боль не столь мучительна». Исследователь вынужден считаться с субъективным восприятием болевого ощущения. В то же время, наука
не может пройти мимо невольного, подсознательного желания исследователя добиться положительного результата. И кроме того, мы пока молчим о
побочных негативных эффектах на органы и ткани,
которые могут наступить спустя некоторое время.
Обычно исследователь фиксирует положительные
результаты нового препарата, а отрицательные и
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отдаленные последствия он старается не заметить
или умолчать.
Поэтому, опыты на животных ставятся проще.
Определяется порог болевого ощущения любым из
описанных методов, затем вводится рассчитанная
доза исследуемого вещества и порог болевого ощущения определяется вторично. Объективно регистрируемое повышение порога всегда является показателем эффективности противоболевого препарата. Несовпадение результатов в разных
лабораториях большей частью связано с применением различных методов болевого раздражения
или недостатками учета результатов.
Для решения вопроса об истинном или мнимом эффекте действия нового противоболевого
препарата приходится прибегать к сложным и тонким контрольным исследованиям. И здесь на помощь всегда приходит «плацебо», или фиктивное
средство, в обиходе «пустышка», которое само по
себе не способно снять болевое ощущение и обладает лишь психотерапевтическим действием («слепой опыт»).
Понятие о «плацебо» впервые появилось в английском медицинском словаре Хупера, изданном
в 1811 году. Так называли нейтральное для организма вещество, которое дается больному, чтобы
доставить ему удовольствие и создать видимость
лечения. Название «плацебо» происходит от латинского слова «нравиться» и отражает распространенное в начале XIX века мнение, что лечение доставляет больше удовольствия, чем пользы. И очень
неожиданно для исследователей опыты с «плацебо» превратились в один из важнейших разделов
учения об обезболивании. Оказалось, что в значительном числе случаев совершенно безразличные
для организма вещества снимают или во всяком
случае значительно облегчают тяжелые болевые
ощущения.
Американский ученый Бичер собрал большое
количество исследовательской литературы о действии «плацебо» при различных болях. Его материал и заключения исследователей во многих отношениях стали весьма показательны. Например, он
описывает ситуации, когда больным с разнообразными болевыми синдромами давали порошки соды,
сахара или поваренной соли. При этом, испытуемым говорили, что они получают сильнодействующие противоболевые препараты. Результат был такой; у 39 % больных с тяжелыми послеоперационными болями, 38 % больных с грудной жабой, 52 %
лиц, страдающих головными болями, 58% лиц, болевших морской болезнью, наблюдалось исчезновение болей и улучшение общего самочувствия. И
в среднем исследования, проведенные на 1082 испытуемых, показали, что у 35,2 % препараты «плацебо» весьма эффективно снимали боли. Более
того, у значительного числа испытуемых отмечались «токсические» явления, как и от лекарств - сухость во рту, тошнота, слабость, головокружение и
утомляемость. Все эти явления сопутствовали приему индифферентных порошков или таблеток. [1]
Именно поэтому, большинство исследователей, изучающих действие новых болеутоляющих
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препаратов, стали назначать «плацебо» в разных
комбинациях. Одной группе больных стали давать
«плацебо», а другой - противоболевой препарат.
Порядок приема часто менялся. А для полного исключения психического компонента стал рекомендоваться так называемый «двойной слепой опыт».
Больному давался в желатиновой капсуле либо лекарственный препарат, либо «плацебо», но ни испытуемый, ни медицинский персонал, включая лечащего врача, не знали, что содержится в капсуле.
Средства были зашифрованы, а ключ к шифру
находился только у заведующего отделением.
Число новых препаратов, облегчающих или
снижающих боль, постоянно увеличивается. Новым здесь является стремление исследователей воздействовать на биологические процессы, протекающие в различных отделах центральной и периферической нервных систем. В первую очередь
объектом воздействия служат адренергические, холинергические и серотонинергические структуры
головного мозга.
С резким развитием фармацевтической промышленности с начала прошлого века, и особенно
начиная с сороковых годов ХХ века, чаще всего
стали применяться четыре вида противоболевых
веществ:
1) морфин и морфиноподобные вещества, к которым относились петидин (лидол), декстроморамид, промедол;
2) противоболевые средства группы салициловой кислоты, прозалона и анилина (антипирин, пирамидон, аналгин, бутадион, аспирин, фенацетин и
др.);
3) различные нейролептические и психотропные препараты, способные регулировать процессы
возбуждения и торможения в центральных и периферических отделах нервной системы, а также в вегетативно-эндокринном аппарате. Эти искусственно синтезированные химические соединения
оказывают во многих случаях отчетливое противоболевое действие, снимая эмоциональное напряжение, страх, раздражительность, бессонницу. Таких
препаратов известно было много. Наибольшей популярностью пользовались либриум (элениум),
дуксен (валиум), мепробомат (андаксин), резерпин,
аминазин (хлорпромазин) и особенно имипрамин
(тофранил). О действии последнего следует сказать
особо.
Имипрамин относился к группе дибензазепинов. Его анальгетические свойства были не достаточно хорошо проверены в эксперименте, но тем не
менее, он широко стал использоваться в клинической практике, хотя он совершенно был неэффективен при острых болях (головных, зубных). Но в то
же время, при тяжелых болях (например, вызванных раковой опухолью) применение имипpaминa
давало хорошие результаты. Видимо, имипрамин
все-таки оказывал определенное влияние не на
ощущение боли, а на аффективную сторону болевого синдрома;
4) некоторые противосудорожные препараты –
бромистый натрий, барбитураты, гидантоины. К
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этой группе относится также и введенный в пятидесятых годах прошлого века в медицинскую практику тегретол (карбамазепин). По своему строению
он, как и имипрамин, относился к дибензазепинам
и применялся при лечении эпилепсии. Однако,
позднее выяснилось, что тегретол может специфически снимать болевой синдром при невралгиях
тройничного нерва. Механизм его действия в этих
случаях был неясен. Однако эффективность несомненна. Позднее было высказано предположение,
что, проникая через гемато-энцефалический барьер
непосредственно в ядра тройничного нерва, тегретол прерывал в них синаптические связи. К тегретолу близок иминостильбен, также снимающий
тригеминальные боли, хотя и в более слабой степени. В настоящее время тегретол применяется исключительно как противоэпилептический препарат.
Среди химических препаратов, притупляющих, смягчающих, ослабляющих болевое ощущение, наибольшее значение в то время имел морфин.
Выделенный в 1806 году немецким аптекарем Сертюрнером и синтезированный в 1950 году. Морфин
завоевал первую славу как исключительно действенного болеутоляющего вещества. Его добывали из млечного сока головок опийного мака, который наряду с морфином содержит более 20 алкалоидов,
также
широко
применяемых
в
медицинской практике. Из опия получали кодеин,
папаверин, являющиеся слабыми наркотиками, а
также лауданин, пантопон, дилаудид, а впоследствии и героин. При подкожном введении действие
морфина начинается через 15 - 20 минут и продолжается 5 - 6 часов. Наступало характерное состояние успокоения, расслабления мускулатуры, а иногда и дремота. Морфин был просто незаменим при
острых болях, вызванных заболеваниями внутренних органов. Как правило, он облегчал тяжелые
боли и почти не влиял на легкие. Но в то же время,
действию морфина не поддавались невралгии тройничного нерва, мышечные, зубные и некоторые
другие боли.
Применяя его несколько десятилетий, как одно
из лучших обезболивающих средств, но механизм
действия морфина так и остался неясен и по сей
день. Фармакологи и физиологи до сих пор спорят
о причинах его чудодейственного влияния на болевые ощущения. Большинство исследователей считают, что морфин угнетает болевые центры зрительных бугров и затрудняет передачу болевой информации
по
полисинаптическим
спиннобугровым путям к высшим отделам головного
мозга. Советский ученый академик АМН СССР
А.В. Вальдман подчеркивал выраженное влияние
морфина на эмоционально-поведенческие реакции,
связанные с торможением центров гипоталамуса. В
то же время, советский физиолог А.И. Ройтбак выдвигал версию, что морфин действует на нейроглию головного мозга, блокируя в ней синаптические связи. Однако, французские фармакологи связывали противоболевое действие морфина с его
влиянием на холинергические структуры мозга. Но
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и здесь не было единства во взглядах. Одни исследователи полагали, что морфин усиливает холинергические элементы мозга и тем самым смягчает болевое ощущение; другие же связывали противоболевое
действие
морфина
с
ослаблением
холинергических систем головного мозга и утверждали, что в этом плане морфин подобен атропину.
Но все стороны всегда признавали, что применение морфина в клинической практике таит в себе
очень большую опасность. Наряду с болеyтоляющим свойством, морфии оказывает на нервные центры характерное возбуждающее действие. При его
применении, психические процессы частично тормозятся, а частично ускоряются. Больной испытывал чувство легкости, отрешенности от материального мира. У него обострялись восприятия внешних
раздражений,
нарушалась
логическая
последовательность мышления. Все это подчас являлась причиной особого болезненного пристрастия к морфину - морфинизму, разрушающего здоровье, силы и волю человека. Таким был первый
шаг человечества к наркотикам.
Русский фармаколог Н.В. Вершинин говорил:
«Конечно, не всякий, кому впрыскивается морфин,
становится морфинистом. Для этого требуется
своеобразная реакция организма на действие этого
препарата, который вместо сонного торможения и
безразличного отношения ко всему окружающему
производит оживляющее действие: скучный становится веселым, жизнерадостным, молчаливый словоохотливым, робкий - смелым, слабый чувствует прилив энергии, причем недооценивает собственные силы и способности. Ощущение прекрасного самочувствия и подъема энергии (эйфория),
появляющееся при впрыскивав морфина, больной
начинает стремиться вызвать этот эффект повторно. Он уже сам приобретает шприц и морфин и
сам делает себе впрыскивание уже без ведома
врача. При бесконтрольном пользовании морфином он вскоре доходит до применения колоссальных доз … И вскоре, такой человек становится полным рабом своей страсти. Болезнь неудержимо
прогрессирует и доводит его до самого плачевного
исхода». [2]
Вероятно, ошибался тот врач, который отказывал в уколе морфина измученному болями человеку, быть может даже неизлечимо больному. Но
еще большей ошибкой, и зачастую непоправимой,
являлось назначение морфина или пантопона при
любых болях, иногда далеко не столь серьезных.
В шестидесятых годах ХХ века, заменителем
морфина мог служить уже лидол (петидин, долантии, димедрол). Его действие на организм было слабее, чем морфина, он был уже менее токсичен и не
вызывает так быстро привыкание. Лидол снимал
боли, вызванные спазмом гладкой мускулатуры,
при почечных и печеночных коликах.
В середине пятидесятых годов советский химик И.Н. Назаров синтезировал новый болеутоляющий препарат - промедол. Благодаря своим противоболевым и противоспазматическим свойствам он
получил широкое распространение в медицинской
практике. В это же время с успехом применяются
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также изoпpoмедол, анадол и другие препараты
этого ряда. Применение промедола при висцеральных болях, обезболивании родов, в послеоперационном периоде показало, что советская медицина,
на тот период, имела эффективные болеутоляющие
средства.
Выраженными анальгетическими свойствами
обладали также пальфий (аналог зарубежного
даурана или тросилана). Применялся он при болях,
вызванных травмами и злокачественными новообразованиями. Но в то же время, пальфий в некоторых отношениях был подобен морфину и мог вызвать болезненное пристрастие со всеми пагубными последствиями. Федонон, введенный в
практику в 1967 году, действовал еще сильнее, чем
морфин и лидол. Однако, этот препарат снимал не
все виды болей. Он был малоэффективен при обезболивании родов, при некоторых хирургических
осложнениях. А длительное применение фенодона
могло привести к отравлению. Но надо сказать, что
в это же время с успехом применялся декстроморамид, это был мощный противоболевой препарат,
значительно более активный, чем морфин. Его
анальгетическое действие проявлялось через 10 минут после введения в организм и длилось столько
же, сколько и действие морфина или лидола. Декстроморамид, это синтетический опиоидный анальгетик, приблизительно в 3 раза активнее морфина,
но с меньшей продолжительностью действия. В
настоящее время на него распространяются режимы запрещения наркотиков, как на международном уровне в рамках договоров ООН, так и в соответствии с уголовным законодательством отдельных государств. И сейчас он легально продаётся
только в Голландии.
При болях, вызванных накоплением в крови и
тканях гистамина, облегчение больному приносили
анитигистаминные препараты. Боли сосудистого
происхождения, возникающие при накоплении адреналина и норадреналина, снимались препаратами, блокирующими их действие, например, эртотамином, дибенамином, аминазином. Однако, все
они имели много негативных последствий при их
применении, это заболевания печени и почек, сердечно-сосудистая декомпенсация, выраженная гипотония, нарушение функция желудка, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
В настоящее время противоболевых препаратов так много и среди них такое обилие патентованных, выпускаемых конкурирующими между собой
фирмами, что разобраться в них подчас трудно не
только больному, но и специалисту. И здесь необходимы как осторожность, так и умение специалиста расшифровать механизмы возникновения болевого синдрома, в каждом отдельном случае и возможные побочные нежелательные эффекты,
которые могут причинить вред здоровью пациента.
Более тонкий физиологический анализ показывает, что действие различных болеутоляющих
средств на отдельные компоненты болевого синдрома неодинаково. Например, используя методику регистрации отдельных проявлений боли,
французские ученые доказали, еще в семидесятых
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годах прошлого века, что морфин, петидин (лидол)
и декстроморамид слабо влияют на реакцию
прыжка и бегства у крыс, но отчетливо подавляют
крик и конечную поведенческую реакцию - кусание
электродов. Но в то же время, аспирин действовал
иначе. Он почти не влиял на реакцию крика и кусания электродов, но полностью подавлял прыжок и
бегство. Психотропное вещество имипрамин
(тофранил) также ослабляет общую болевую реакцию у крыс; оно подавляет все четыре ее компонента (прыжок, бегство, крик и кусание электродов).
Как и в клинической практике, действие имипрамина хорошо выражено при сильных раздражениях и почти отсутствует при слабых.
В настоящее время все стороны воздействия
имипрамина на организм уже выявлены, и он применяется как антидепрессант из группы трициклических соединений. Антидепрессивное действие
связывают со стимуляцией адренергических и серотонинергических механизмов в головном мозге
за счет угнетения обратного нейронального захвата
медиаторов. Ингибирует обратный захват норадреналина и серотонина в равной степени. Оказывает
седативное, антихолинергическое и антигистаминное действие. Обладает анальгезирующей активностью (центрального генеза). Оказывает антидиуретическое действие (при ночном недержании мочи),
что связано, по-видимому, с антихолинергической
активностью, а также с центральной блокадой захвата серотонина.
Большой интерес представляет сопоставление
противоболевого действия различных химических
соединений с их способностью возбуждать или подавлять адренергические, холинергические и серотонинергические структуры головного мозга.
Опыты на животных показывают, что введение в
организм веществ, усиливающих холинергические
механизмы, облегчает боль. Порог болевого ощущения повышается, причем легче всего подавляются крик и кусание электродов, т.е. эмоциональные реакции. Холинолитическое вещество – атропин, которое легко проходит в мозг через гематоэнцефалический барьер, снижает противоболевое
действие холинергических препаратов, в то время
как другое холинолитическое вещество – метилатропин, не проникающее через барьер в центральную нервную систему, оказывается малоэффективным.
Мы еще раз убедились сами, что ведение крысам веществ, усиливающих адренергические структуры мозга, вызывает у них понижение болевого
порога, т.е. обострение болевой реакции, усиление
бегства и одновременное ослабление реакций
крика и кусания электродов. И противоположный
эффект мы наблюдали при введении адренолитических веществ, когда стремление к бегству ослабевало, а реакции крика и кусания электродов усиливаются. Все исследования мы проводили на базе
научного центра Новосибирского государственного медицинского университета.
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Эти исследования показывают, что центральные элементы вегетативной нервной системы играют определенную роль в формировании болевого
чувства. Возбуждение симпатических (адренергических) структур или торможение парасимпатических (холинергических) способствует обострению
чувства боли и усиливает ее эмоциональную
окраску. И напротив, возбуждение парасимпатических элементов смягчает чувство боли и, по-видимому, ослабляет болевые эмоции. Например, резерпин, влияющий на серотонинерические структуры,
также, в некоторых случаях, облегчает боль. Но в
то же время, резерпин вызывает стойкое снижение
артериального давления. Являясь симпатолитиком,

15
в пресинаптических окончаниях постганглионарных волокон симпатического отдела вегетативной
нервной системы, стимулирует высвобождение из
везикул норадреналина с одновременным нарушением его транспорта, что быстро истощает запасы
этого медиатора. Также оказывает аналогичное
действие в нейронах головного мозга, способствуя
снижению в них дофамина, серотонина и других
нейромедиаторов, что и обусловливает развитие
нейролептического эффекта. Поэтому, для снятия
боли целесообразно сочетать противоболевые средства (анальгетики) с нейролептическими и психотропными веществами (рис. 1).

Рис. 1. Влияние адренолитического вещества –
аминазина на электрическую активность одного
нейрона ретикулярной формации кролика
А – электролитическая активность в покое;
Б – при легком ударе по передней лапе;
В – при раздражении тройничного нерва (болевой стимул);
Г – после введения аминазина;
Д – при ударе по передней лапе после введения аминазина;
Е – при раздражении тройничного нерва после введения аминазина.
В последние годы предложено огромное число
разнообразных сочетаний фармакологических препаратов, облегчающих и снимающих боль. Наиболее эффективны считаются комбинации веществ,
действующих одновременно на разные отделы головного мозга, это зрительные бугры, ретикулярная
формация, лимбическая система, в частности гиппокамп, миндалевидный комплекс и кора головного мозга. Не следует забывать, что задача врача
не только понизить или совсем снять боль, но и
ослабить страх, уменьшить эмоциональное напряжение, подавить настороженность.
Как пример таких достижений можно отметить, что в 1967 году в Институте фармакологии и
химиотерапии Академии медицинских наук СССР
был синтезирован и с успехом испытан в клинической практике препарат, способный усиливать и
увеличивать срок действие и болеутоляющих веществ, не повышая при этом их токсичности. Это
была натриевая соль гамма - оксимасляной кислоты

(натрия оксибутират), это был препарат, близкий по
своему составу к гамма-аминомасляной кислоте,
биологически активному веществу, принимающему активное участие в гуморальной регуляции
деятельности нервной системы. Это средство широко применяется и в настоящее время, оно влияет
на метаболизм в клетках мозга. Применяется для
неингаляционной анестезии. Активизирует обмен
веществ в тканях, в частности в тканях мозга,
сердца, сетчатки глаза. Повышает устойчивость
тканей к гипоксии. Оказывает седативное и центральное миорелаксирующее действие. Обладает
антигипоксической активностью. Улучшает сократительную способность миокарда, микроциркуляцию, клубочковую фильтрацию (стабилизирует
функцию почек в условиях кровопотери). В высоких дозах вызывает состояние сна и наркоза, через
5 - 7 минут после внутривенного введения.
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Общее обезболивание
Выбор хирургического обезболивания зависит
от различных обстоятельств, но все же и сейчас общий наркоз является одним из наиболее распространенных методов снятия болевой чувствительности.
За годы, отделяющие нас от первого применения эфирного наркоза, было предложено немало
различных препаратов, способных выключить сознание больного, погрузить его в глубокий сон и
тем самым освободить от боли. Но наибольшей популярностью, и до сего времени, пользуется ингаляционный наркоз. Для него характерно применение летучих наркозных веществ, постепенно парализующих деятельность головного, продолговатого
и спинного мозга. К средствам для ингаляционного
наркоза относится ряд легко испаряющихся (летучих) жидкостей (галотан, эфир для наркоза) и газообразные вещества (закись азота). В связи с хорошими наркотизирующими свойствами и безопасностью (не воспламеняются и не взрываются)
фторированные углеводороды, особенно галотан,
нашли широкое применение в анестезиологической
практике, вытеснив ранее применявшийся циклопропан и ограничив применение эфира для наркоза.
Также потерял значение, как средство для наркоза
и хлороформ. Периоду наркоза предшествует нередко особое возбуждение центральной нервной
системы, что объясняется разновременым действием средства на различные отделы (кора, подкорковые образования, спинной мозг).
При газообразном виде наркоза, человек вдыхает пары того или иного химического вещества,
оказывающего на организм угнетающее или усыпляющее действие. Наркозное средство попадает в
кровь через дыхательные пути. Отсюда и появилось
название «ингаляционный», т.е. вызванный вдыханием легколетучего вещества. Наркозные вещества
могут вводиться в организм и с помощью обычной
маски, наложенной на лицо, и посредством сложнейшей аппаратуры, которыми располагают только
хорошо оборудованные операционные. А при так
называемом интубационном наркозе, химическое
вещество поступает в трахею через соответствующую трубку.
Из огромного количества наркозных газов,
предложенных для общего обезболивания, в течение всего ХХ века, наиболее распространены были
эфир, хлороформ, закись азота и циклопропан.
Реже применялись хлорэтил, флюотан и другие.
Долгое время они оставались самыми надежными
средствами для наркоза и обезболивания.
Характерный запах серного эфира (диэтиловый эфир) трудно спутать с каким-либо другим запахом. Эфир имеет простую химическую формулу,
легко синтезировался и был надежен в применении.
Он широко применялся как наиболее распространенный наркотизирующий препарат во всех странах мира. При вдыхании эфир вызывал глубокий
сон, полную потерю болевой чувствительности и,
что особенно важно, глубокое расслабление мышц.
Эфир мало влиял на сердечную мышцу, хотя и усиливает деятельность сердца, видимо, вследствие
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повышения тонуса симпатической нервной системы. В инструкциях по применению было написано, что достаточно 50 -75 мг эфира на 100 см3
крови, чтобы вызвать неглубокий, поверхностный
наркоз. Для глубокого сна требовалось от 100 до140
мг эфира на100 см3 крови, но при 165 - 170 мг наступала остановка дыхания, а при 250 мг – смерть.
Глубина наркоза, необходимая для начала операции, достигалась обычно через 15 – 20 минут. И
на это требовалось около 100 г эфира. По окончании наркоза эфир легко выводился из организма,
главным образом через легкие (примерно 92 %).
Диэтиловый эфир еще применяется почти во
всех странах для ингаляционного наркоза (смешанный, комбинированный, потенцированный), в том
числе и для поддержания наркоза и применяется
обычно в смеси с кислородом, закисью азота, на
фоне миорелаксантов, вводного наркоза барбитуратами или закисью азота. Но более глубокие исследования по влиянию эфира на организм показали,
что его нежелательно применять при туберкулезе
легких, при ОРЗ, повышенном внутричерепном
давлении, сердечно-сосудистых заболеваниях, связанны со значительным повышением артериального давления, в т.ч. гипертоническая болезнь, декомпенсация сердечной деятельности, тяжелые заболевания печени и почек, общее истощение,
сахарный диабет, тиреотоксикоз, выраженный ацидоз и состояние возбуждения.
В XIX и в начале ХХ века хирурги охотно применяли хлороформ. Однако, уже в середине пятидесятых годов ХХ века хлороформный наркоз все
чаще и чаще стал уступать место эфирному. Это
объясняется большой токсичностью хлороформа и
его негативным влиянием на сердце и печень. Поддержание хлороформового наркоза требовало парциального напряжения в 5 мм ртутного столба. Глубокий сон наступал при содержании 25 - 35 мг хлороформа в 100 см3 крови. Если же концентрация
наркоза поднималось до 40 - 70 мг, то дыхание пациента прекращалось.
Наименее токсичный наркозный таз – закись
азота (так называемый, веселящий газ). Но с помощью этого газа нельзя было добиться расслабления
мышц, поэтому он применялся только в начальной
стадии хирургического наркоза. Анальгезия наступала только при 35 - 50 % концентрации закиси
азота в альвеолах легких, а анестезия - при 80 - 90
%. Чтобы вызвать глубокий наркоз закисью азота,
необходимо сократить доступ кислорода, а это не
всегда было возможно и безопасно. Для поддержания хирургического наркоза закись азота вводили
обычно совместно с кислородом в пропорции: закись азота 80 % и кислорода 20 %. Этот вид наркоза
рекомендовался при кратковременных операциях,
и в основном, при удалении зубов или вскрытии
нарывов.
Циклопропан применялся в хирургической
практике несколько реже, чем другие виды наркоза.
Некоторые исследователи считали, что он менее
ядовит, чем хлороформ, не так сильно действует на
сердце и печень и быстрее выводится через легкие.
Большим достоинством циклопропанового наркоза
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считалось быстрое наступление обезболивания.
Однако, более поздние исследования его биохимических свойств и влияние на организм животных и
человека показали, что он оказывает выраженный
наркотический эффект (сильнее закиси азота в 7
раз). Вдыхание 10% его смеси с кислородом вызывает хирургическую стадию наркоза. Отмечается
быстрый ввод в наркоз и быстрое пробуждение.
Наркоз, при этом, хорошо управляемый.
Он оказывает также миорелаксирующий эффект. При этом не раздражает слизистые, не оказывает токсического влияния на печень, незначительно снижает диурез. Обладает выраженным ваготропным
действием,
поэтому
для
профилактики брадикардии обязательно вводился атропин.
Во время наркоза наступает кратковременная
гипергликемия, но не столь выраженная как при
применении эфира. В связи с чем, он мог бы применяться при сахарном диабете, заболеваниях дыхательных путей и паренхиматозных органов. Однако
наркоз с его применением не нашёл широкого распространения ввиду угнетения дыхания, развития артериальной гипотензии.
Обладая кардиотоксическим действием, циклопропан усиливает чувствительность миокарда
к эпинефрину (норэпинефрину) и при их сочетанном
применении
вызывает
выраженную тахикардию, развитие различных нарушений
ритма и фибрилляцию желудочков.
Кроме того, в смеси с закисью азота и кислородом могут взрываться в присутствии электрической искры, именно поэтому, в настоящее время, он
редко используется.
В середине и конце ХХ века некоторые хирурги пользовались менее распространенными
наркозными средствами, например, хлорэтилом,
винэтеном (дивиниловый эфир). Хотя последний
обладал рядом достоинств, но его применение было
ограниченно вследствие высокой стоимости. В клинической практике охотно использовались различные сочетания наркозных веществ, например,
эфира и хлороформа.
В семидесятые годы ХХ столетия широко применялся так называемый закрытый эфирно-кислородный или эфирно-воздушный наркоз с помощью
специальной и довольно сложной, по тому времени, аппаратуры. При этом, смесь поступала в легкие через замкнутую систему и выдыхалась в ту же
систему, причем углекислота поглощалась определенными химическими веществами. Уже давно известно, что кислород при наркозе значительно
улучшает общее состояние больного, поэтому хирурги охотно комбинировали его с различными газообразными веществами (хлороформ, эфир, закись
азота).
Также, в ХХ веке, в хирургии, часто использовался предложенный еще Н.И. Пироговым интубационный (внутритрахеальный) наркоз. С этой целью в трахею (обычно через рот) вводилась специальная трубка. Пары эфира, xлороформа или
другого наркоза в смеси с кислородом поступали
непосредственно в легкие. Этот вид наркоза, в свое
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время, имел ряд преимуществ перед обычным и
легче переносился больными. [3]
При ингаляционном наркозе эфиром и хлороформом всегда наблюдалось четыре периода, характеризующиеся определенными изменениями со
стороны центральной нервной системы, сердца, сосудов и мышц.
В 1-й стадии наступало своеобразное первичное опьянение, описанное еще Пироговым. Постепенно затемняется сознание, притупляется и исчезает болевая чувствительность, хотя остается ощущение прикосновения, полностью сохраняются
рефлексы и напряжены мышцы. В этом периоде,
который носил название оглушения, можно было
производить небольшие операции, не требующие
глубокого сна.
2-я стадия носила название периода двигательного возбуждения. Деятельность нервной системы
приобретала хаотический характер: корковые центры головного мозга несколько затормаживались, а
подкорковые приходили в состояние повышенной
активности. Разлаживалось гармоническое содружество между различными отделами нервного аппарата. Наступало состояние, сходное с алкогольным опьянением и иногда настолько резко выраженное, что несколько человек едва могли
справиться с наркотизируемым пациентом. Постепенно больной успокаивался и засыпал, у него расслаблялись мышцы и исчезали рефлексы. Но эта
стадия почти полностью отсутствовал, если больной получал предварительно какой-либо препарат
барбитуровой кислоты.
3-я стадия, это глубокий сон, когда полностью
исчезает болевая чувствительность, сначала в
спине, затем в конечностях, в животе и, наконец, на
лице. Больной не испытывал боли, не ощущал прикосновения. Рефлексы исчезали, мышцы расслаблены. Этот период всегда требовал особого внимания, ибо лишняя доза наркоза могла вызвать тяжелые осложнения.
4-я стадия - период пробуждения после прекращения действия наркоза. Когда постепенно
начинают восстанавливаться рефлексы, возобновляться мышечные движения, и больной начинал
ощущать прикосновения, испытывать боль. А через
определенный промежуток времени начинало возвращаться и сознание.
Глубина наркоза всегда зависит в основном от
блокады различных отделов нервной системы.
Обезболивание увязывается обычно с действием
тех или иных веществ на зрительные бугры, с потерей сознания, выключением коры мозга и блокадой
ретикулярной формации. Отсутствие коркового
контроля сопровождается возбуждением нижележащих отделов головного и спинного мозга. При
этом могут возникать беспорядочные мышечные
сокращения, расстраиваться дыхание, суживаться,
а затем расширяться зрачки.
Если ингаляционный наркоз родился в Европе
и был лишь изучен и усовершенствован русскими
хирургами, то неингаляционный наркоз возник исключительно в России и являлся с самого начала
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русским изобретением. Впервые мысль о возможности внутривенного введения наркоза была высказана Н.И. Пироговым. Однако, как он сам и установил позднее, в опытах на животных, эфир «убивает
подобно атмосферному воздуху, если этот воздух
вдруг войдет в вену, т.е. расширит правое сердце и
прекратит в нем кровообращение». [4]
Поэтому Пирогов отказался от внутривенного
введения эфира, и в течение 50 лет никто не рассматривал этот метод наркоза. И лишь в начале ХХ
столетия фармаколог Н.П. Кравков и хирург С.П.
Федоров предложили внутривенный гедоналовый
наркоз, который до сих пор носит название «русского метода». И у вас, и за рубежом принято считать, что неингаляционный наркоз имеет ряд преимуществ перед ингаляционным. Открытие своеобразных снотворных и наркозных свойств
производных барбитуровой кислоты, способствовало необычайному развитию этого вида обезболивания. [5]
Барбитуровая кислота, или малонилмочевина,
получила свое название от греческого слова
barbitos, что означает «лира». Было замечено, что
при охлаждении растворов барбитуровой кислоты
образуются характерные кристаллы, напоминающие лиру. Химики разных стран синтезировали десятки, если не сотни производных барбитуровой
кислоты, применяемых в качестве снотворных
средств. Действие их приблизительно одинаково и
отличается лишь большей или меньшей длительностью и глубиной вызываемого ими наркотического
сна. Некоторые барбитураты отличаются еще и значительной токсичностью и медленно выводятся из
организма, другие менее ядовиты, третьи вызывают
более длительный сон, четвертые легче переносятся больными.
Виду того, что «барбитуровый» сон не долог,
препарат использовался только при определенных
операциях. По существу, барбитураты вызывают не
столько наркотический, сколько глубокий, близкий
к физиологическому сон. Для получения полного
наркоза приходилось вводить количества, равные
70 % от летальной дозы. Только в этих случаях
больной не ощущал или, вернее, не «осознавал»
боли, хотя болевые раздражения продолжали поступать в его нервную систему.
По своему физиологическому действию барбитураты делили на четыре группы:
1.препараты длительного действия: веронал,
мединал, люминал (фенобарбитал), квиэтал (ноктал);
2) препараты – средней продолжительности
действия: малил (диал), барбамил (амитал натрия);
З) препараты короткого действия: этаминал
(нембутал), сонбутал (перноктон), ректон, пронаркон;
4) препараты очень короткого действия: гексенал, тиопентал.
В хирургической практике наибольшей известностью пользовались гексенал, эвипан, эйнаркон,
пронаркон, нарконюмал, тиопентал, байтинал и др.
Все эти вещества запатентованы были иностран-
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ными фирмами и фигурировали на фармацевтическом рывке под различными названиями. Для
наркоза они применялись в зависимости от указаний врача. Вводились они обычно в вену (внутривенный наркоз). Но были предложены и другие методы введения, например, в костный мозг, в брюшную полость, в мышцы, в прямую кишку, а иногда
через рот. «Барбитуровый» наркоз вызывал обычно
кратковременный, но достаточно глубокий и приятный сон.
В то же время, амитал натрия, применялся
спецслужбами под кодовым названием «сыворотка
правды», это условное название всех психоактивных
веществ,
используемых
(чаще
всего спецслужбами) для получения скрываемых
человеком сведений. Известны случаи применения
«сыворотки правды» спецслужбами еще с начала
двадцатых годов в США и Англии, в тридцатые
годы в СССР и в современной Индии.
Доктор В. Некипелов, упоминая в своей книге
«Институт дураков» об использовании в Институте
им. Сербского инъекций барбитала натрия в сочетании с инъекциями кофеина, указывает, что во
время «растормозок» заключённые рассказывали
врачам о своих преступлениях больше, чем следователям, и последние, вероятно, тоже пользовались
потом результатами «растормозок». В. Некипелов
отрицательно оценивает метод растормаживания — как «мерзкую процедуру», «государственное насилие над личностью и над беззащитным
мозгом». [6]
До настоящего времени данный препарат широко используется спецслужбами и следственными
органами всех стран, но это никогда не афишируется.
В некоторых случаях рекомендовался комбинированный наркоз, т.е. сочетание различных
средств, как внутривенных, так и ингаляционных.
В хирургической практике, в середине ХХ столетия, нередко пользовались комбинацией барбитуратов с хлороформом или морфином.
Сейчас почти все барбитураты приравнены к
наркотикам, так как употребление не только угнетает нервную систему, но и вызывает сильное привыкание. Действие барбитуратов можно сравнить с
алкоголем. Они вызывают такое же состояние эйфории и возбуждение, часто агрессию, потом крепкий тяжелый сон, после которого человек чувствует
подавленность и желание принять препарат снова.
Люди, использующие наркотики-барбитураты, отмечают, что чувствовали расслабленность и спокойствие, повышенную уверенность в себе и общительность. Именно из-за этих эффектов многие попадают в зависимость от препаратов. Узнать их
присутствие можно по анализам: выявляются барбитураты в моче. Причины этого в том, что барбитуровая кислота выводится в основном через
почки.
После работ Селье начались усиленные поиски
стероидных гормонов, вызывающих состояние
наркоза. И в 1955 году был синтезирован сложный
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препарат виадрил, близкий к дезоксикортикостерону. Введение его в вену вызывал кратковременный наркоз.
Препарат оказывал выраженное снотворное и
менее выраженное анальгетическое действие. Это
стероидный препарат без активных гормональных
свойств. Натриевая соль янтарной кислоты и прегнандиола. Для уменьшения местнораздражающего действия добавляют гликокол и в настоящее
время выпускается французской фирмой под названием «Виадрил-Г» («Viadril-G»). Белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. В зависимости от концентрации раствора рН колеблется от 8,5 – 9,5. В работе применяются
свежеприготовленные растворы 2,5-5%. Растворителем служат: изотонический раствор натрия хлорида, глюкоза, новокаин, дистиллированная вода.
Препарат практически не оказывает токсического влияния на паренхиматозные органы, дыхание и кровообращение, железы внутренней секреции. Хорошо расслабляет мускулатуру. Не влияет
на углеводный обмен. В этом отношении он отличается от других анестетиков и при применении у
больных диабетом не изменяет уровень глюкозы
крови. Понижает уровень калия в плазме (за счет
перехода его в клетки). Снижает мозговой кровоток. Не вызывает ларинго- и бронхоспазма, угнетает рвотный и кашлевой рефлексы. При поверхностном наркозе дыхание учащается, по мере
углубления – угнетается. Обладает выраженным
раздражающим действием на сосудистую стенку,
следствием которого могут быть боль при его введении, явления веноспазма, флебита, флеботромбоза.
В физиологическом эксперименте на животных широко применялся более длительный внутривенный наркоз (хлоралоза, нумал, диал). Эти вещества, имеющие различный химический состав, действовали в течение нескольких часов и позволяли
производить длительные операции и многочасовые
исследования на живом организме. Особенно широко применялся в опытах на животных хлоралоза
(или хлоралозан). Однако из-за некоторой токсичности внутривенное введение этих препаратов в
клиниках было противопоказано.
К неингаляционным видам обезболивания относился также предложенный еще Пироговым прямокишечный (ректальный) наркоз. Во многих случаях введение препарата посредством клизмы было
весьма удобно и безопасно. В клиниках пользовались этим методом для введения эфира, алкоголя,
некоторых барбитуратов (ректона) и авертина (трибромэтанола). При глубоком авертиновом наркозе
кровь содержала 60 - 80 мл препарата в каждых 100
мл. Опыты на кроликах показали, что подавляющая
часть авертина концентрируется в мозге. Через 20
минут после клизмы мозг содержал в два раза
больше этого веществ, чем кровь. Поэтому, применение авертина требовало большой осторожности,
так как он во много раз токсичнее хлороформа.
По своему действию на центральную нервную
систему все вещества для наркоза делили на корковые в стволовые. Это означало, что одни действуют
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преимущественно на кору больших полушарий головного мозга, а другие – на подкорковые и стволовые области мозга. Эта классификация, предложенная еще в 1927 году Пиком, сохранилась, хотя представления
о
корково-подкорковых
взаимоотношениях значительно изменились.
Типичный представитель корковых наркозных
средств – упомянутая выше хлоралоза, и при введении этого препарата животное мгновенно засыпает.
Кора мозга у него как бы целиком выключена, но
подкорковые элементы, освобождаясь от регулирующего влияния корковых, даже несколько перевозбуждены.
Физиологам хорошо известно, что торможение
или угнетение высших нервных центров сопровождается возбуждением высших нервных центров сопровождается возбуждением подчиненных центров. Оно как бы освобождает их от контроля
«верхних этажей» нервной системы, что приводит
нередко к бурной и аффективной нервной деятельности.
В середине ХХ века считали, что хлороформ,
эфир, закись азота, бромистые соли действуют преимущественно на кору мозга, а производные барбитуровой кислоты (веронал, люминал, мединал, амитал-натрий, нембутал и др.) – на нервные центры,
расположенные в стволовой части головного мозга,
в частности на ретикулярную формацию и зрительные бугры. Если учесть роль этих образований
мозга в восприятии болевых ощущений, становится
понятным значение стволовых наркозных средств.
[7]
Барбитураты оказывают определенное влияние на активирующие системы головного мозга.
Чтобы полностью прекратить в них проведение импульсов, достаточно ввести 20 – 50 мг тиопентала
на 1 кг веса. Однако следует отметить, что даже при
очень глубоком «барбитуровом» сне в кору мозга
продолжают поступать болевые раздражения. Повидимому, изменяется восприятие боли, притупляется острота эмоционального ощущения.
К корковым наркотическим средствам относит
также алкоголь, который, угнетая кору, тем самым
стимулирует деятельность подкорковых элементов
головного мозга. А в больших дозах алкоголь действует на всю центральную нервную систему. [8]
Но всегда необходимо учитывать, что эта классификация имеет условный характер. В большинстве случаев наркотики оказывают определенное
влияние на разные отделы центральной нервной системы, по некоторые структуры мозга под влиянием того или иного препарата как бы полностью
парализуются. Поступление в центральную нервную систему чужеродных, введенных в кровь веществ, регулируется гемато-энцефалическим барьером, и далеко не все лекарственные препараты
проникают в ткань головного и спинного мозга.
Многие из них удается обнаружить только в определенных нервных структурах.
В конце шестидесятых годов прошлого века в
СССР и за рубежом получил широкое распространение холодный наркоз, получивший название гибернации, или искусственной гипотермии. Этот

20
вид анальгезии имел некоторые преимущества перед общепринятыми видами наркоза. Возможно, он
меньше травмировал организм, чем другие методы
обезболивания. Гибернация позволяла привести
больного в таков состояние, которое не является
сном или состоянием, близким к шоку, а скорее
напоминало зимнюю спячку животных. Температура тела понижалась 30° - 25°, обмен веществ
резко падал, замедлялась деятельность сердца. Расслабление мышц и сумеречное состояние напоминают наркоз, дыхание ослабевает. Такое состояние
достигается блокадой, как бы временным выключением вегетативно-гуморально-гормонального аппарата с последующим охлаждением организма.
Метод гибернации был предложен двумя
французскими учеными - А. Лабори и П. Гюгенаром в 1950 году и с тех пор завоевал немалое число
сторонников.
В эти годы существовало ряд фармакологических средств, способных вызвать снижение температуры (блокаду терморегуляции). В большинстве
своем это были средства, ослабляющие деятельность различных отделов нервной и эндокринной
систем, так называемые нейролептические, ганглиоблокирующие, симпатолитические и антигистаминные вещества. Нет необходимости подробно
останавливаться на описании их свойств.
В течение многих лет Лабори и Гюгенар вводили больным перед операцией целый набор химических веществ в виде особой смеси, получившей
название «литического коктейля». В состав такого
коктейля обычно входили аминазин, фенерган, некоторые препараты барбитуровой кислоты, промедол, новокаин или прокаин, димедрол, сернокислый магний и другие химические соединения, влияющие на центральные и периферические отделы
нервной системы, эндокринную систему и гуморальную передачу. Иногда введения такого коктейля оказывалось достаточно, чтобы вызвать сумеречное (как бы наркотическое) состояние. В
большинстве же случаев одновременно применялось охлаждение организма либо в специальной камере (ледяной ванне), либо при помощи мешков со
льдом, накладываемых на определенные области
тела. Советские ученые во главе с Б.В. Петровским
разработали для этой же цели специальную аппаратуру, позволяющую с не меньшим успехом охлаждать не весь организм, а только кору мозга.
На Парижском симпозиуме по проблеме боли
в 1967 году, Гюгенар отошел от своих первоначальных позиций. Он выступил с теоретическим докладом о нейро-лептаналгезии, как новом принципе
общего обезболивания. Термин «лептаналгезия»
показывает, что в основе его лежит сочетание
нейролептических и анальгетических веществ. С
этой целью использовались разнообразные сочетания нейролептиков. А применение «литического
коктейля», содержащих десятки соединений, по
мнению автора, себя не оправдывает. Он считал,
что достаточно ограничиться действием двух-трех
активно действующих препаратов. Нейролептики
должны подавлять активирующую ретикулярную
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систему ствола головного мозга, а анальгетики блокировать передачу центростремительных импульсов, информирующих центральную нервную систему о болевых раздражениях. Гюгенар называл
этот метод обезболивания «анестезией без анестетиков», некоторые другие авторы дали название
«атаралгезией» (от греческого слова ataractos, обозначающего спокойствие духа, невозмутимость,
равнодушие).
В качестве нейролептических средств с успехом применялись производные бутирофенона (галоперидол, галоанизон, дроперидол, бензперидол),
действие которых значительно более эффективно,
чем применявшихся ранее средств типа промазинов
(аминазина). Что касается анальгетиков, то наилучшие результаты были получены от декстроморамида и петидина (лидола). При такой комбинации у
больного наступало успокоение, наблюдалась полная отрешенность от окружающего мира, ослабление мышц, снижение артериального давления и
температуры тела. Во многих случаях, особенно
при кратковременных и не очень серьезных операциях, дополнительный наркоз или глубокое охлаждение вообще были бы излишни.
В настоящее время, в основе данного метода
превентивной защиты организма от влияния экстремальных факторов окружающей среды лежит
контролируемое медикаментозное воздействие на
механизмы нейрогуморальной регуляции симпатоадреналовой системы с ее последующей функциональной перестройкой. В результате воздействия
гипотензивных лекарственных средств по определенной методике уровень жизнедеятельности организма снижается до 50% от нормы без существенного нарушения высшей нервной деятельности.
Как показали исследования, превентивная защита
организма посредством создания гибернационных
состояний различной продолжительности и глубины сопровождается существенным повышением
резистентности к воздействию гамма-облучения,
глубоких уровней переохлаждения, острой и хронической гипоксии, при опасных инфекциях, иммунотоксических поражениях и пр. Важно и то, что
получение состояний гибернации у млекопитающих, отличающихся по своей продолжительности и
глубине, может быть достигнуто за короткое время
без использования какой-либо сложной аппаратуры
и реализовано в любых условиях. [9]
В середине пятидесятых годов ХХ века, клиницисты и физиологи всего мира уделяли много внимания проблеме нейролептаналгезии. В СССР
также подробно изучались механизмы действия
различных нейролептических и анальгетических
средств, предложены были наиболее эффективные
сочетания, были описаны показания к их применению, осложнения и опасности. В конце семидесятых годов, после многочисленных клинических исследований, была принята целая группа веществ,
расслабляющих мускулатуру, так называемых мышечных релаксантов. Хирургам уже давно было известно, что без расслабления скелетной мускулатуры, во многих случаях, нельзя успешно провести
операцию. Но добиться этого расслабления удается
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лишь в очень глубокой стадии наркоза. На помощь,
как ни странно, пришел яд, которым индейцы, жившие во времена завоевания Америки в бассейнах
рек Ориноко и Амазонки, смазывали свои стрелы.
По имени реки Курвары, где произрастали растения, содержащие этот сильнейший яд, он был
назван кураре.
Еще французский ученый-физиолог Клод Бернар, основоположник эндокринологии, доказал в
середине XIX столетия, что кураре блокирует передачу возбуждения с двигательного нерва на мышцу.
Кураре вступает в конкурентные взаимоотношения
с ацетилхолином и задерживает его действие на
мышечные клетки. Благодаря этому мышца расслабляется, так как до нее не доходят импульсы из
центральной нервной системы. А в середине ХХ
века химики не только извлекли из кураре его действующее активное вещество, получившее название тубокурарина, но и синтезировали значительное число курареподобных веществ, получивших
широкое распространение в медицинской практике.
К девяностым годам прошлого века число мышечных релаксантов уже было очень велико.
Наибольшее распространение получили декаметоний, диплацин, дитилин, парамион и пиролаксон. В
хирургической практике они применялись обычно
в комбинированном наркозе и позволяли значительно уменьшить количество необходимого для
глубокого сна эфира, хлороформа и закиси азота.
Достоинство мышечных релаксантов – их относительная безвредность. К тому же действие их
может быть почти мгновенно прекращено. Для
этого достаточно было ввести в организм такие хорошо изученные препараты, как прозерпин, простигмин, тензилон, т.е. вещества, подавляющие активность фермента холинэстеразы, расщепляющего ацетилхолин, чтобы сразу восстановить
передачу нервных импульсов с нерва на мышцу.
Конечно, открытие наркоза принадлежит к величайшим достижениям человеческого гения. Никто не решится сегодня доказывать, что можно оперировать «с болью», что «режущий инструмент и
боль неотделимы друг от друга», как это, в свое
время, утверждал французский хирург Вельпо. Десятки новых обезболивающих средств предлагает
современная фармацевтическая промышленность,
и число их увеличивается с каждым днем. Улучшается и совершенствуется методика их применения,
операционные оборудуются специальными приборами, позволяющими строго дозировать количество необходимого наркоза. И все же не все обстоит
благополучно в этой области и еще не все доведено
и изучено до конца.
До сих пор мы не знаем такого средства, которое во всех без исключения случаях было бы абсолютно безопасным, удобным и эффективным. Все
средства, которыми мы располагаем, в той или
иной степени вызывают, хотя и временное, но все
же достаточно выраженное расстройство деятельности организма.
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Действие различных наркотизирующих веществ на органы и ткани животных и человека изучаются уже очень давно. По этим вопросам опубликовано немало научных работ, монографий, книг и
статей. Можно считать доказанным, что все эти
средства оказывают определенное токсическое
влияние на все органы и физиологические системы.
Наиболее показательно в этом отношение действие
ингаляционного наркоза. Вдыхание эфира и хлороформа, а также в несколько меньшей мере закиси
азота или циклопропана, сопровождается значительным раздражением дыхательных путей, затруднением дыхания, спазмом голосовой щели,
кашлем, слезотечением, обильным отделением
слюны и другими неприглядными побочными явлениями. Дыхание, как правило, нарушается, изменяется возбудимость дыхательных центров в продолговатом мозге и в высших отделах мозга.
Постепенно, по мере насыщения артериальной
крови наркотическим веществом, эти явления утихают, но зачастую, в дальнейшем развивается заболевание легких. Ингаляционный наркоз, особенно
хлороформный, оказывает негативное влияние на
сердце и сосуды. В специальных руководствах по
их применению можно найти описание явлении
сердечной слабости, нарушения проводящей системы сердца и других патологических симптомов,
развивающихся при этом виде наркоза.
Нет необходимости вторгаться в области клинической медицины и описывать влияние наркотиков на печень, почки, желудочно-кишечный тракт,
железы внутренней секреции. Все эти органы в той
или иной степени страдают от наркоза. В них резко
изменяется состав крови, нарастает число лейкоцитов, увеличивается содержание сахара, нарушается
нормальное соотношение солей. Химический состав нервной ткани и спинномозговой жидкости
претерпевает характерные изменения.
Со всеми этими явлениями можно и необходимо бороться. Современная анестезиология располагает богатым арсеналом разнообразных средств и
возможностей для предотвращения осложнений,
связанных с наркозом. За последние годы синтезировано большое число безвредных препаратов для
неингаляционного обезболивания, гораздо менее
токсичных, чем обычный комбинированный
наркоз. В настоящее время многие лечебные учреждения, как правило, располагают аппаратами для
автоматического регулирования количества вдыхаемых наркозных средств. Благодаря успехам электроники в хирургическую практику внедрены приборы, позволяющие оценивать степень насыщения
крови кислородом, регистрировать состояние
сердца и сосудов, отводить электрические токи от
различных участков головного мозга. Все это значительно облегчает труд анестезиолога, способствует более рациональному применению различных средств, учитывает число осложнении.
Разумеется, различные вещества, в зависимости от их химической формулы и точки приложения в нервной системе действуют по-разному. Менее выраженные сдвиги наблюдаются при введении в организм производных барбитуровой
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кислоты. Но, как известно, они во многих случаях
не в состоянии заменить ингаляционный наркоз.
Вот почему выбор того или иного метода обезболивания в каждом конкретном случае является делом
чрезвычайной важности и требует от врача-анестезиолога глубоких знаний, осторожности и внимания.
Метод сенсограмм, предложенный и разработанный А. К. Савгайло в шестидесятые годы прошлого века, во многом облегчали эту задачу. Определяя порог болевого ощущения и выносливости к
боли (сенсограмма), врач имел возможность в предварительных исследованиях подобрать лекарственные средства, наиболее эффективно снижающие
чувствительность к боли и значительно повышающие выносливость к пей у данного больного.
Бывает, что любая анестезия опаснее для больного, чем сама операция, и умение врача-специалиста заключается в том, чтобы свести к минимуму,
обезвредить или вовсе уничтожить побочное действие применяемого наркотического вещества.
Здесь все должно быть учтено: личный опыт анестезиолога, физическое и психическое состояние
пациента, длительность оперативного вмешательства и множество других, подчас малозаметных и
как будто невесомых факторов. [10]
Теории и загадки наркоза
Можно ли поставить знак равенства между
обезболиванием и наркозом? Многие считают, что
«операция без боли» и «операция под наркозом» по
сути одно и то же. И в том и другом случае организм временно перестает реагировать на внешние
раздражения. На самом деле под наркозом надо понимать обратимое воздействие некоторых специфических веществ на любую клетку организма, которое делает ее на какой-то отрезок времени невозбудимой.
Еще в 1850 году французский ученый Буассон
утверждал, что действие наркотиков очень общее.
Оно изменяет жизнь и действует на нее во всех стадиях ее развития и в различных формах, которые
она принимает в огромном ряду животных. Могучему действию наркотиков подвержены даже и растения. Каждая клетка, каждый орган могут быть
подвергнуты действию наркоза. Но обычно под общим наркозом понимают угнетение (торможение,
оцепенение) центральной нервной системы. Это, по
сути, несколько ограниченное, суженное, но в то же
время, укоренившееся понимание наркоза.
Наркотический сон сопровождается обезболиванием, и следовательно, выключение болевой чувствительности лишь одно из проявлений, частный
случай общего наркоза. Совершенно правильно советский ученый И.В. Макаров разделял общий
наркоз клеточного типа и общий наркоз нервной
ткани.
Хорошо известно, что обезболивание может
быть вызвано различными воздействиями, не сопровождающимися потерей сознания. Наркоз используется для обезболивания потому, что во время
глубокого сна боль не ощущается. В этом их похожесть и различие.
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Существует точка, в которой наркоз и обезболивание пересекаются, хотя и имеют разное, независимое друг от друга биологическое звучание. В
проблеме наркоза важное значение имеет глава об
обезболивании, совершенно так же как современная анестезиология наряду с другими методами
включает раздел об общем наркозе. Это только
один из видов обезболивания, к тому же еще далеко
не совершенный. Искусственно усыпляя больного,
хирурги, как бы, выключают свет во всем доме, что
дает им возможность проникнуть в квартиру или
даже комнату, не рискуя вызвать протест со стороны бдительного хозяина.
Чтобы пациент не почувствовал боли, нарушают и перестраивают всю деятельность его организма. На какой-то период времени парализуются
целые отделы головного и спинного мозга, регулирующие и направляющие деятельность ряда физиологических систем организма. Возникают новые
условия, создаются искусственные, далекие от физиологических взаимоотношения. В первую очередь резко перестраивается сама центральная нервная система, как известно, эфир и хлороформ -сильнодействующие
яды,
обладающие
особым
химическим сродством к нервным образованиям
головного и спинного мозга. Но в тот момент, когда
паралич охватывает центры продолговатого мозга мгновенно наступает летальный исход. [11]
Исследования, проведенные нами в лабораториях Новосибирского государственного медицинского университета показали, что снижение возбудимости мозга, наступающее под влиянием различных наркотических средств, сопровождается
глубокими сдвигами со стороны его химического
состава и физико-химических свойств. Наряду с
резким ослаблением дыхания нервной ткани, т.е.
уменьшением потребления кислорода и выделения
углекислоты, изменяются все без исключения процессы обмена веществ. Нервная клетка поглощает
при наркозе минимальное количество кислорода.
Уменьшается и потребление некоторых питательных веществ (сахар, азот, фосфор). Наряду с этим
мозг усиленно задерживает соли кальция, и содержание их в отдельных участках мозга при наркозе
значительно увеличивается. Накапливаясь в ткани
мозга, кальций усиливает действие наркотиков
(эфир, хлороформ, некоторые производные барбитуровой кислоты), и если их содержание превышает какой-то предел, наркоз постепенно переходит в необратимое состояние, которое приводит к
гибели экспериментальное животное.
Описанные биохимические сдвиги бывают
различными в зависимости от наркоза. Наиболее
резкие изменения отмечаются при комбинированном эфирно-хлороформном наркозе. Это объясняется в значительной степени тем обстоятельством,
что нервная ткань поглощает значительную часть
введенного в организм эфира и хлороформа, причем преобладающая часть этих веществ содержится
в клетках мозговой коры, т.е. в наиболее чувствительной и совершенной части мозга.
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Поэтому и возникает вопрос: почему, каким
образом вещества, имеющие определенное химическое строение, вызывают бессознательное состояние, наркотический, т.е. отличный от нормального,
сон? К сожалению, эти вопросы так и остаются вопросами, так как современная наука не в состоянии
дать на них точный и научно обоснованный ответ.
При том живом интересе, который всегда возбуждало своей таинственностью явление наркоза, неудивительно, что ключ к решению этой загадки пытались найти не только в тщательно продуманном
эксперименте, но и различных спекулятивных догадках и обоснованиях, не имеющих ничего общего
с наукой. Предложено немалое количество гипотез,
высказано множество соображений, но законченной, всеми признанной теории наркоза до сих пор
не существует ни в одной стране.
Принято считать, что значение имеют только
те теории наркоза, которые построены на определенных физико-химических фактах. Но это тоже не
единственный правильный критерий, которым может руководствоваться в данном случае биологическое, биохимическое и медицинское общества. Но
при этом необходимо помнить, что наркотики действуют в первую очередь на синапсы. Они прерывают синаптические связи и особенно эффективны
в тех случаях, когда импульс идет по цепи синапсов, т.е. имеют место полисинаптические связи.
Проще всего наступление наркотического состояния объяснить резкой гипоксией нервных клеток. Уже давно известно, что нервная клетка особенно чувствительна к недостатку кислорода. И
если клетка коры головного мозга в течение нескольких минут не получает кислород, то она погибает. А все наркотики резко подавляют дыхание
нервной ткани. Отсюда простой и как будто логически вытекающий вывод: бессознательное состояние, а именно сон, наступает вследствие нарушения
окислительных процессов в нервных клетках.
Однако, некоторые исследователи решительно
опровергают подобное одностороннее толкование
такого действия наркотических веществ. В некоторых исследованиях показано, что глубокое наркотическое торможение центральной нервной системы наступает при введении дозы наркотика, которая не в состоянии подавить окислительные
процессы в нервных клетках. Ослабление дыхания
клеток мозга – не столько причина, сколько следствие наркоза. В этом пытаются убедить исследователи, выдвигающие принципы параллельного дыхания и обмена веществ мозга. Они приводят немало примеров из жизни растительных и животных
клеток, подтверждающих, что не существует прямой взаимозависимости между ослаблением дыхания и задержкой других жизненных функций. Такие опыты были поставлены и нами на животных.
И оказалось, что при значительном ослаблении дыхания клеток мозга, вызванное различными воздействиями на организм, всегда нарушает в нем обмен
веществ. Мозг слабо приспосабливается к недостатку кислорода и может сохранять свою активность до тех пор, пока не наступит какой-то предел,
т.е. пока изменения не станут необратимыми. И в
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этих условиях гибель клеток мозга развивается
стремительно. [12]
Большой популярностью пользовалась в середине ХХ века липоидная теория наркоза, связывающая угнетающее действие наркотиков с их растворимостью в особых жироподобных веществах липоидах. Однако, вскоре было установлено, что
при наркозе в центральной нервной системе выключаются не столько богатые липоидные клетки,
сколько их синаптические связи.
В конце ХХ столетия было предложено немало
различных теорий наркоза (коллоидная, адсорбционная, мембранная и др.). Однако ни одна из них не
могла претендовать на исчерпывающую полноту.
Интересные данные, полученные в семидесятые годы прошлого века при более углубленном
изучении анатомии, физиологии, фармакологии ретикулярной формации головного мозга, что и заставило исследователей подойти по-новому к решению проблемы наркоза. [13]
Своими неспецифическими импульсами ретикулярная формация держит в «тонусе» кору мозга,
поддерживая активность сознания. Известно также,
что определенные элементы этой формации имеют
особое сродство к некоторым химическим веществам (адреналин, норадреналин, ацетилхолин,
cepoтонин, углекислота и т.д.). И по-видимому, избирательная чувствительность ретикулярной формации к тем или другим наркотикам приводит к перерыву или блокаде активирующих влияний,
непрерывно поступающих в кору бодрствующего
мозга.
Различные наркотики в зависимости от химического строения, проницаемости гемато-энцефалического барьера и степени сродства к нервным
клеткам ретикулярной формации, по-разному нарушают ее активирующее влияние на кору больших
полушарий и тормозящее, регулирующее влияние
коры на peтикyлярную формацию. Нарушаются
связи между отдельными точками коры, прерывается взаимная информация, расстраивается сложная координированная система физиологических
процессов в различных отделах головного мозга.
На смену бодрствованию приходят сонливость
и сон, исчезает сознание и наступает наркоз. Лишь
отдельные, подчас хаотические импульсы еще прорываются через заблокированные нервные клетки и
их отростки. Но постепенно число импульсов становится все меньше и меньше. А чтобы наступил
глубокий наркоз, вовсе не обязательно, чтобы то
или иное химическое вещество проникло в определенные структуры нервной системы. Достаточно
перерезать только одну коммуникацию, связывающую кору головного мозга с внешней средой, как
на смену ясному сознанию приходит наркотический сон. Чтобы остановить самый сложный механизм, достаточно вынуть из него один элемент. Поэтому, чтобы вызвать глубокий сон, нет необходимости насыщать весь мозг наркотическими
веществами. Достаточно выключить участок нервной ткани величиной с булавочную головку, чтобы
парализовать несколько сот нейронов, поддержива-
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ющих активное состояние целых областей головного мозга. Эта теория наркоза, обоснованная многочисленными экспериментальными данными, широко обсуждается в современной научной литературе. Она очень заманчива и не менее интересна, но
время покажет, насколько неуязвимы ее позиции.
Обилие различных теорий уже само по себе говорит о том, что вопрос о сущности наркоза далеко
не решен. Вероятнее всего, что сложный и многогранный процесс, совершающийся в нервной
клетке при наркозе, складывается из различных
компонентов и не может быть сведен к единому
знаменателю, как это склонны делать некоторые
ученые.
Местное обезболивание
Во многих случаях применение общего
наркоза невозможно или недоступно. Несмотря на
то, что под эфирным и хлороформным наркозом
было произведено бесчисленное количество операций на усыпленных, не ощущающих боли пациентах, научная мысль упорно ищет и находит новые
пути в этой области. Каждый год приносит ряд более совершенных, более действенных средств обезболивания.
Бывает, что состояние больного часто не допускает применения общего наркоза. Вот почему
клиницисты и теоретики уделяют много внимания
другим методам борьбы с болью - местному обезболиванию.
История местной анестезии связана прежде
всего с кокаином – алкалоидом из южноамериканского растения Erythroxylon Соса. Уже давно известно, что жевание листьев Соса необычайно тонизирует организм. Голод и усталость исчезают,
настроение улучшается, работоспособность увеличивается. В 1902 году аналог алкалоида был получен синтетическим путем. Честь открытия его обезболивающего действия приписывается обычно венскому глазному врачу Карлу Келлеру. Однако, еще
в 1879 году, русский судебный медик В.К. Анреп
опубликовал обширную статью, в которой, на основании большого количества экспериментов доказывал, что кокаин парализует нервные окончания и
главным образом чувствительных нервов. В заключении Анреп рекомендовал испытать кокаин в качестве местного анестезирующего средства на людях. [14]
Учение о местном обезболивании развивалось
в двух направлениях: изыскание новых, менее ядовитых обезболивающих средств и разработка различных методов их введения в организм.
Кокаин представляет собою специфический
нервный яд, действующий не только на нервные
окончания, но и на центральную нервную систему.
Он обладает особым сродством к нервной ткани и
при соприкосновении с рецепторами или нервными
стволами вызывает характерные изменения их чувствительности. Эти изменения обратимы: как
только действие кокаина прекращается, чувствительность нервов восстанавливается. Даже первые
гистологические исследования, проходившие в еще
в тридцатых годах прошлого века, показали, что
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под влиянием кокаина в нервных волокнах возникают нарушения структуры.
Вскоре после открытия обезболивающего действия кокаина было отмечено, что впрыскивание
его под кожу не является столь безобидным вмешательством, как это казалось вначале. Кокаин оказался достаточно токсичен, и употребление его вызывало ряд тяжелых, иногда даже смертельных
осложнений. При отравлении кокаином наблюдались судороги, наступало расстройство дыхания,
нарушение деятельности нервной системы.
Сейчас фармакологическое действие кокаина
на человека хорошо изучено в токсикологических
лабораториях. Кокаин вызывает дозозависимое
учащение сердечных сокращений и повышение артериального давления, что сопровождается усилением активности, улучшением выполнения тестов
на внимание и появлением чувства самоудовлетворенности и благополучия. Более высокие дозы вызывают эйфорию, которая бывает кратковременной
и рождает желание вновь принять препарат. Могут
наблюдаться непроизвольная двигательная активность, стереотипии, паранойяльные проявления. У
лиц, длительное время принимающих большие
дозы кокаина, отмечаются раздражительность и
возможны вспышки агрессии. Среднесмертельная
доза кокаина (LD50) для обычного человека составляет 100 мг, для наркозависимого – до 500 мг, а
смертельна доза для наркозависимого человека 1,2 грамма, но для человека, впервые попробовавшего этот наркотик она составляет всего 200 мг.
Исследование состояния дофаминовых D2peцепторов у госпитализированных лиц, длительное время употреблявших кокаин, выявило снижение чувствительности этих рецепторов, которое сохранялось в течение многих месяцев после последнего приема кокаина. Механизм и последствия
снижения чувствительности рецепторов остаются
неясными, но полагают, что оно может быть связано с симптомами депрессии, которые наблюдаются у лиц, ранее употреблявших кокаин, и нередко
являются причиной рецидива.
Кокаин оказывает прямое токсическое действие на все системы органов. Он вызывает нарушение сердечного ритма, ишемию миокарда, миокардит, расслоение аорты, спазм церебральных сосудов, эпилептические припадки. Прием кокаина
беременными может спровоцировать преждевременные роды и отслойку плаценты. Сообщалось о
случаях аномалий развития у детей, рожденных от
матерей, употреблявших кокаин. При внутривенном введении кокаина повышен риск различных гематогенных инфекций, но риск инфекций, передающихся половым путем (в том числе ВИЧинфекции) повышен даже при интраназальном применении кокаина.
При длительном периоде употребления, кокаин вызывает тяжелые последствия и нежелательные эффекты, выражающиеся в появлении мании
преследования и галлюцинаций. Наркоман думает,
что за ним кто-то следит и сам он находится в постоянной опасности. Психические нарушения становятся все более серьезными и могут перейти в
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психоз и бредовое состояние, сопровождающееся
галлюцинациями, в которых окружающая обстановка приобретает миниатюрные размеры.
У наркомана, после многократного применения кокаина, могут появляться галлюцинаторные
ощущения невидимого прикосновения. Также им
может казаться, что у них из-под кожи вылезают
различные насекомые («кокаиновый клоп»), от которых они пытаются защититься, рассекая ножом
или бритвой кожу, чтобы насекомые могли вылезти. Некоторые наркоманы объясняют эти галлюцинации неблагоприятным воздействием неприятных им людей.
Жизнь человека, зависимого от кокаина, полностью подчинена наркомании и получению
дозы. Пристрастие к кокаину также демонстрируется симптомами отмены, такими как снижение
настроения, беспокойство, агрессия, кокаиновый
голод, усталость, мысли о самоубийстве, наркоман
страдает от бессонницы, а затем появляется повышенный аппетит. [15]
Поэтому химики всего мира немало поработали в поисках новых обезболивающих средств, обладающих свойствами кокаина, но лишенных его
недостатков.
В 1905 году был синтезирован новокаин. Химикам удалось получить неядовитый препарат, обладающий всеми обезболивающими свойствами
кокаина. В дальнейшем появились разнообразные
препараты - монокаин, бенкаин, эфокаин, тиокаин,
пантокаин, дикаин, совкаин, нафтокаин и множество других. По своему действию они приблизительно сходны друг с другом и трудно какому-либо
из них отдать предпочтение.
Чаще всего, для целей местной анестезии, применялся солянокислый новокаин. В Англии он носил название перкаин. При подкожной инъекции
этот препарат вызывал полное местное обезболивание. Однако, в отличие от кокаина он не действовал
на слизистые оболочки. Для усиления его анестезирующего действия, хирурги добавляли к раствору
новокаина небольшое количество адреналина.
Как показали экспериментальные исследования, при местной анестезии блокируются чувствительные импульсы, и центральная нервная система
перестает получать раздражения, идущие от периферических рецепторов. Нервные окончания чувствительных нервов как бы выключаются, нервные
стволы теряют способность проводить возбуждение.
Легче и быстрее всего при местной анестезии
перестают воспринимать раздражение рецепторы
прикосновения. Затем последовательно исчезает
ощущение боли, холода, тепла и в последнюю очередь - ощущение давления. Двигательные метки парализуются в последнюю очередь и только при введении больших количеств анестезирующего вещества. Чем толще нервный ствол, тем труднее он
поддается обезболиванию при разных концентрациях анестезирующих растворов. Самый толстый
ствол всегда анестезировался последним. Быстрее
всего возбуждение блокируется в безмякотных,
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наиболее тонких нервных волокнах. Поскольку болевые импульсы передаются преимущественно по
волокнам типа С, введение кокаина, в первую очередь, снимает болевое ощущение. При накапывании на язык 2 % раствора кокаина, испытуемый переставал чувствовать боль и воспринимать горький
вкус. Но, в то же время, восприятие сладкого, солевого и кислого сохраняется и язык продолжает реагировать на тепловые и холодные раздражения.
В современной хирургии широко применяется
местное обезболивание, хотя не во всех случаях оно
может заменить общий наркоз. За последние годы
разработан ряд весьма эффективных методов местной анестезии отдельных участков тела. Принцип
их сводится к пропитыванию слабым раствором какого-либо обезболивающего вещества ткани, подлежащей рассечению или блокированию чувствительных нервных стволов.
Местная анестезия имеет определенное физиологическое преимущество перед общим. Она снимает болевое раздражение в месте его возникновения. Болевые импульсы выключаются в момент их
рождения и не поступают в центральную нервную
систему, что очень важно для психики больного.
Некоторые хирурги рекомендуют комбинированное обезболивание, т.е. сочетание местной анестезии с общим наркозом. Этот метод имеет преимущества, так как наряду с прекращением болевой
импульсации, по нашему мнению - «избавляет
больного от присутствия на собственной операции».
Удобен в некоторых случаях и метод так называемой спинномозговой анестезии, при котором новокаин, или иное средство, вводится в спинномозговой канал. При этом наступает полное обезболивание всей нижней половины туловища, так как
чувствительные нервные корешки перестают передавать сигналы в спинной мозг.
Подводя итоги описанной нами фармакологии
боли, которая имеет свои исторические этапы и
пути в развитии естествознания, который был отмечен немалым числом не только достижений, но и
ошибок, просчетов, заблуждений. Открытие
наркоза – важнейшая, переломная веха в борьбе с
болью, но она еще далека от окончательной победы
над нею.
Миновало время, когда медицина в своем беспомощном стремлении освободиться от болевого
страдания, призывала страждущих к терпению и
мужеству, при этом ничего или почти ничего не
предоставляя им взамен. Умение преодолевать самые жестокие боли считалось высшим достижением человеческого духа.
Сейчас мы располагаем огромными возможностями в борьбе с болью. Число успокаивающих,
притупляющих, облегчающих боевое ощущение
препаратов увеличивается с каждым годом. Но перед учеными всех стран, перед физиологами, фармакологами, медиками до сих пор стоит важнейшая, бесспорно выполнимая задача – найти действенное, безопасное и доступное средство,
позволяющее регулировать состояние и активность
болевой системы в организме. Но и по сей день не
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снята задача снятия опосредованной боли у родных
и близких, за пристрастившихся к наркотическим
средствам - наркоманам. Проблема снятия боли с
помощью наркотических средств в ХХ веке, породила новую проблему, передающуюся из поколения в поколение, это растущее с каждым годом, во
всем мире, пристрастие молодых людей к употреблению легких наркотических средств, а затем и тяжелых наркотиков, которые приводят к летальным
исходам.
И здесь необходимо работать всем научным
сообществам не в поиске нового вида лекарственного средства, а проводить исследования в направлении воздействия определенных видов электромагнитных излучений, в целях купирования передачи импульсов в «центр удовольствия» мозга,
расположенный в вентральном стриатуме, который
относится к базальным ядрам полушарий головного мозга. Передача импульсов между нейронами
возможна под действием электрического поля небольшой амплитуды (примерно 2 - 6 милливольт на
миллиметр). Несмотря на малую амплитуду, такое
поле, появляющееся в одной клетке или их группе,
способно активировать нейроны, находящиеся в
непосредственной близости, которые, в свою очередь передают импульс своим соседям. Распространение такого импульса идет с постоянной скоростью около 0,1 метра в секунду. Поэтому, блокирование передачи таких импульсов в центр
удовольствия и поможет удалить память итогов
применения никотина и наркотических средств у
человека.
Предварительные испытания прошли в 2015 –
2016 годах в научно-производственной компании
«АВЕРС» (Москва) и дали положительные результаты. Небольшое устройство, излучающее определенные электромагнитные волны, которые блокировали передачу нервных импульсов в центр удовольствий мозга и удаляли память от результатов
приема никотина и героина. Процедуры длились 10
– 15 минут. На Международной выставке изобретений в г Тур (Франция), проходившей с 16 по 19 октября 2016 года «Устройство для профилактики никотино- и наркозависимых людей», было признано
лучшим изобретением года. [16]
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Abstract
The ideas of the wavelet theory arose when revealing the limitations of the search for patterns in data using
the Fourier transform method. In 1910, A. Haar published a work in which his functions were presented. These
basic functions have certain properties that are specific to the basic properties of wavelets: self-similarity,
orthogonality, zero mean and local domain of definition. Researchers see wavelets as a much larger class of
functions than it is. Among these classes, they see the following wavelets: multiwavelets, wavelets-local
trigonometric bases, and second-generation wavelets. In the field of signal processing and in the field of image
processing, wavelet transforms have gained wide popularity. For image processing in order to reduce the amount
of information, that is, compression, it is popular to use cosine transforms. However, methods based on Fourier
analysis have serious drawbacks due to which defects appear on the resulting compressed images, that is, a
significant decrease in image quality occurs. Using wavelet transforms, you can achieve the same degree of image
compression as in JPEG with less loss of quality. JPEG2000 implements compression using wavelets and allows
you to compress the image as a loss of quality and lossless.
Аннотация
Идеи теории вейвлетов возникли при выявлении ограниченности поиска закономерностей в данных
методом преобразований Фурье. В 1910 году А. Хаар опубликовал работу, в которой были представлены
его функции. Эти базисные функции обладают определёнными свойствами, которые специфичны
основным свойствам вейвлетов: самоподобие, ортогональность, нулевое среднее и локальная область
определения. Вейвлеты можно разделить на несколько классов: мультивейвлеты, вейвлеты локальные
тригонометрические базисы и вейвлеты второго поколения. В области обработки сигналов и в сфере
обработки изображений широкую популярность получили вейвлет-преобразования. Для обработки
изображений с целью снижения объёма информации, то есть сжатия, на сегодняшний день популярно
дискректное косинусное преобразование. Однако методы основанные на Фурье-анализе имеют серьёзные
недостатки, из-за которых на результирующих расжатых изображениях появляются дефекты, то есть
происходит сильное снижение качества изображения. При помощи вейвлет-преобразований можно
добиться такой же степени сжатия изображений как и в JPEG, при этом с меньшими потерями качества.
JPEG2000 реализует сжатие с использованием вейвлетов и позволяет сжать изображение как с потерями
качества, так и без потерь.
Keywords: compression, wavelet transform.
Ключевые слова: сжатие, вейвлет-преобразование.
Введение.
Вейвлет – обобщенное название семейств математических функций определенной формы, которые локальны во времени и по частоте, и в которых
все функции получаются из одной базовой (порождающей) посредством ее сдвигов и растяжений по
оси времени. Математическая составляющая преобразований сигналов с использованием вейвлетфункций во многом определяется математической
составляющей теории разложения сигналов, которая во многом похожа на преобразование Фурье [1].

Вейвлет-преобразования отличаются от дискретного косинусного преобразования их вейвлетными
функциями. Эти функции в следствии являются новым базисом для разложения сигналов. Вейвлетфункции могут обладать свойствами симметричности, отсутствием симметричности и асимметричности. Существует несколько разновидностей вейвлетов: ортогональные, биортогональные и полуортогональные.
Нас
интересуют
вейвлетпреобразования с ортогональными и симметричными свойствами, так как они позволяют более эф-
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фективно провести обратную операцию кодирования сигнала. Вейвлет-преобразования могут иметь
компактную или некомпактную область определения. По критериями практической применимости
подходят вейвлет-преобразования Хаара. Они являются симметричными и ортогональными, однако
они не подходят в большинстве случаев из-за отсутствия гладкости в таких функциях. На сегодняшний
день также практическое применение находят
биортогональные вейвлеты. Базисными функциями
вейвлет-преобразований могут быть любые функции с компактной областью определения. Можно
подобрать такие вейвлеты, которые учитывают особенности сигналов, такие как большая крутизна,
скачки и разрывы.
Методика.
Если упростить представление, то изображение похоже на матрицу, в которой хранятся значения яркостей пикселов соответственно каждого
цвета. Для серого изображения значение пиксела
соответствует значению из отрезка [0, 255]. Ноль
соответствует чёрному цвету, 255 соответствует белому. Даже изображения небольшого размера могут потребовать большого количества оперативной
памяти для его хранения. Из за требований к размеру памяти для хранения изображений их стремятся сжать. Существует большое количество алгоритмов сжатия: 7zip, xzip, gzip, zstd, lz4 и так далее.
Однако все перечисленные алгоритмы не учитывают особенности изображений, из-за чего эффективность сжатия изображений, в особенности детальных изображений или изображений с шумом,
неэффективно. В изображениях реального мира
редко встречаются изображения с большими участками одинаковых цветов. Однако существуют
мельчайшие детали, которые человек своим глазом
не может увидеть. Алгоритмы сжатия с потерями
качества учитывают такие особенности и вправе изменять изображения для улучшения эффективности сжатия.
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Рассмотрим один из способов кодирования
изображения. Преобразуем изображение так, чтобы
оно эффективно сжалось классическими алгоритмами сжатия. У фотографий есть особенность —
яркость соседних пикселей отличается на небольшую величину. Рассмотрим пример, показанный на
рисунке 1.
Значения яркостей пикселов первой строки:
[153, 154, 154, 155, 154, 154, 158, 156]. Можно
заметить, что соседние числа мало отличаются. Для
их кодирования разобьём последовательности на
пары и вычислим полуразности и полусуммы в
каждой паре: (153, 154) → (154.5, 0.5); (154, 154) →
(156.5, 0.5); (158, 156) → (157, 0.0); (153, 154) →
(157, -1.0).
Полусумма соответствует среднему значению
яркости пикселей, а полуразность является
разностью между значениями в паре. Зная значение
a (полусумма) и значение b (полуразность) можно
восстановить значения следующим образом: (a - b,
a + b). Описанное преобразование по факту
является преобразованием Хаара. Полученные
числа группируются в отдельные массивы данных:
массив полусумм [154.5, 156.5, 157, 157] и массив
полуразностей: [0.5, 0.5, 0.0, -1.0].
Отобразим пары яркостей соседних пикселей
изображения на графике изображенном на рисунке
2. Можно заметить, что яркости соседних пикселей
практически не отличаются. Особенно это можно
заметить, если построить график только по первым
2048 пикселям, которые соответствуют верхним
строкам изображения, где нет резких переходов
(Рисунок 3). Построим графики полусуммы и
полуразности
(Рисунок
4),
(Рисунок
5).
Полуразности находятся в более узком диапазоне
значений, поэтому их можно закодировать в данные
меньше 8 бит.

Рисунок 1 — Чёрно-белое изображение
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Рисунок 2 — График пар яркостей пикселей

Рисунок 3 — График пар яркостей для первых 2048 пикселей

Рисунок 4 – График пар полусумм и полуразностей

Рисунок 5 — График пар полусумм и полуразностей для первых 2048 значений
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Опишем
математическую
модель
преобразования. Пару пикселей опишем вектором
(𝑥𝑦)𝑇 . Для получения пары с полусуммой и с
𝑦+𝑥 𝑦−𝑥 𝑇
полуразностью (
) необходимо выполнить
2
2
преобразование:
11
𝑦+𝑥
𝑥
2 )
(1)
( 2 2 )(𝑦) = (𝑦 −
𝑥
11
−
2
22
Графики на рисунке 2 и рисунке 4 отличаются
только углом поворота на 45 градусов, то есть
преобразование Хараа является аффинным
преобразованием, которое поворачивает точки для
более компактного и эффективного кодирования.
Однако, во время аффинных преобразований может
меняться площадь фигуры, которая равна
определителю матрицы. Для преобразования Хаара
он равен:
11
(2)
𝐻 = ( 22 )
11
−
22
Для того, чтобы определитель стал равен 1,
достаточно умножить каждый элементы матрицы
на √2:
1 1
(3)
𝐻 = ( √2 √2 )
1 1
−
√2 √2
При этом на угол поворота умножение на
константу не повлияет.
Для декодирования пары достаточно умножить
её на обратную матрицу 𝐻 −1 :
𝑥
𝑎
(4)
(𝑦)𝐻 −1 = ( )
𝑏
Так как матрица 𝐻ортогональна, то 𝐻 −1 = 𝐻𝑇
Преобразование Хаара можно рассмотреть как
пару фильтров, которые делят сигнал на две части.
Одна из частей является высокочастотной составляющей, при незначительных изменениях которой
исходные данные не исказятся заметно. Оставшаяся часть является низкочастотной составляющей и
используется для коррекции высокочастотной составляющей. Для получения исходных данных составляющие объединяют особым образом. Обычно
при сжатии графических данных частью высокочастотных данных пренебрегают, так как в конечном
изображении она с высокой вероятностью представляет из себя различные мелкие детали и шум,
которые человеческий глаз не сможет увидеть. Степень сжатия можно увеличить, применив описанное преобразование повторно.
Для работы с цветными изображениями можно
обрабатывать три цветовые компоненты независимо (цветовое пространство RGB), однако для
сжатия чаще используется цветовое пространство
𝑌′𝐶𝐵 𝐶𝑟 (или подобные). В них первая компонента
яркость, а остальные две отвечают за цвет. Глаз человека более чувствителен к изменению яркости,
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следовательно цвет можно сжать с большими потерями с едва заметными дефектами. При применении сжатия к цветной фотографии получатся 4
набора чисел — 3 с высокочастотными составляющими и один с низкочастотными. При этом преобразование можно повторно применить к уменьшенному низкочастотному блоку. В процессе квантования достаточно низкими значениями яркости
можно пренебречь. Их обычно округляют или и вовсе обнуляют без особого ущерба для финального
изображения.
После всех преобразований получится матрица с большим количеством нулевых значений.
Эту матрицу можно эффективно сжать любым алгоритмом без потери данных. Обратный процесс
декодирования осуществляется декомпрессией
сжатых данных и применением обратного вейвлетпреобразования. С помощью преобразования Хаара
можно получить наилучший результат только со
специфичными изображениями. Такие изображения содержат участки с одинаковыми цветами и яркостями. Однако в фотографиях и изображениях
реального мира таких областей немного и следовательно эффективность от такого сжатия будет не
высокой и при этом оно будет содержать большое
количество дефектов.
Описание платформы для тестирования.
Для проведения экспериментов над алгоритмами вейвлетной компрессии была разработана
платформа для тестирования алгоритмов сжатия. В
качестве ядра нашей платформы используется пакет ImageMagick, представляющий собой набор
программ и библиотек созданный для проведения
манипулятивных операций над графическими изображениями включая операции наложения эффектов, обрезания и конвертирования изображений и
многие другие операции. Набор распространяется с
открытым исходным кодом под свободной лицензией напоминающей текст лицензии Apache 2.0.
ImageMagick оптимизирован под современные процессоры и обладает высокой производительностью.
Наша платформа для тестирования написана с
использованием языка C++. C++ был выбран за
счёт популярности и простоты взаимодействия с
низким уровнем программирования в результате
чего можно просто оптимизировать программу на
скорость. Также C++ является доступным, поддерживает различные стили программирования и высоко совместим с языком C.
Разработанная нами система состоит из двух
модулей: интерфейса пользователя и корневого модуля реализующего тестирование и алгоритмы сжатия с использованием вейвлет-преобразований. Через
интерфейс
пользователя
производится
настройка алгоритмов сжатия, выбор исходных
данных и контроль процесса. Корневой модуль реализует алгоритмы тестирования, использует реализованные алгоритмы сжатия изображений с использованием вейвлет-преобразований а так же обращается к библиотеке ImageMagick для
тестирования алгоритмов популярных алгоритмов
сжатия изображения. На рисунке 5 изображена
структурная схема системы.
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Рисунок 5. Структурная схема системы тестирования
Одним
из
известных
алгоритмов,
использующим вейвлеты для кодирования данных,
является JPEG2000 [2]. По сравнению с JPEG,
JPEG2000 позволяет сжать изображение более
эффективно и с менее заметными артефактами за
счёт вейвлет-преобразований. JPEG использует
дискретное косинусное преобразование, которое
похоже на вейвлет-преобразование. PNG (Portable
Network Graphics) — формат изображения, который
реализует сжатие без потерь качества. Для
повышения
эффективности
сжатия
PNG
предварительно фильтрует изображение за счёт
предсказывания значений пикселей, основываясь
на значениях предыдущих пикселей. Алгоритмы
JPEG, JPEG2000 обычно применяются к
фотографиям за счёт высокой эффективности
сжатия, в то время как PNG применяют к
контрастным изображениям, так как PNG позволяет
сжать такие изображения более эффективно и с
меньшими потерями качества.
При помощи разработанной нами платформы
для
тестирования
сравним
эффективность
следующих алгоритмов сжатия: JPEG2000, JPEG и
PNG. Для тестов будем использовать три
изображения: Lenna (Рисунок 6), контрастное

изображение малых размеров (Рисунок 7) и
изображение с шумом (Рисунок 8). Во всех
экспериментах будут использоваться следующие
параметры: для PNG уровень сжатия установлен на
максимальный, для JPEG уровень качества равен
92, для JPEG2000 с потерями уровень качества
равен 60, для JPEG2000 Lossless (сжатие без потерь
качества) настройки остаются прежними. Для
JPEG2000 r=2 будет изменена настройка rate на 2,
которая определяет количество повторных вейвлетпреобразований над полученным результатом.
Результаты тестирования эффективности сжатия
приведены в таблице 1 и таблице 2. В таблице 2
приведены коэффициенты сжатия, которые
определяются как отношение размера исходного
изображения к размеру сжатого изображения.
Высокие
значения
этого
коэффициента
свидетельствуют о хорошей степени сжатия. В
таблице 3 приведены значения среднего времени
затраченного на выполнение операции сжатия в
миллисекундах. Тестирование проводилось на
платформе с процессором Intel(R) Pentium(R) CPU
987 @ 1.50 Ghz с оперативной памятью объёмом 4
гигабайта.
Таблица 1.

Размеры изображений
Несжатое
изображение

PNG

JPEG

JPEG2000

JPEG2000 r=2

JPEG2000 Lossless

Рисунок 6

768.1 KiB

463.5 KiB

104.2 KiB

406.2 KiB

384.0 KiB

434.8 KiB

Рисунок 7

77.9 KiB

11.4 KiB

5.5 KiB

17.1 KiB

19.1 KiB

19.1 KiB

Рисунок 8

900.1 KiB

677.0 KiB

532.0 KiB

965.3 KiB

449.8 KiB

997.7 KiB
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Коэффициенты сжатия изображений
JPEG
JPEG2000
JPEG2000 r=2

PNG

JPEG2000 Lossless

Рисунок 6

1.6572

7.3714

1.8909

2.0003

1.7666

Рисунок 7

6.8333

14.1636

4.5556

4.0785

4.0785

Рисунок 8

1.3295

1.6919

0.9325

2.0011

0.9022
Таблица 3.

PNG

Средние скорости декодирования изображений
JPEG
JPEG2000
JPEG2000 r=2

JPEG2000 Lossless

Рисунок 8

36мс

26мс

238мс

235мс

252мс

Рисунок 9

16мс

16мс

31мс

36мс

32мс

Рисунок 10

42мс

39мс

427мс

272мс

438мс

Рисунок 6. Изображение Lenna

Рисунок 7. Контрастное изображение мелких размеров

Рисунок 8. Изображение с шумом
Во всех результатах тестирования можно
заметить, что JPEG2000 работает намного
медленней по сравнению с другими алгоритмами.
Это связано с тем, что наибольшая часть

вычислений в JPEG2000 происходит во время
энтропийного кодирования. Хотя JPEG2000 во всех
случаях произвёл изображения, сопоставимые по
качеству с исходным, можно заметить, что он
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справляется медленнее всех остальных алгоритмов,
по степени сжатия не превосходит JPEG и, более
того, производит излишнюю информацию при
сжатии изображения с шумом (Рисунок 8).
JPEG2000 подходит только для специфичных
изображений, это изображения большого размера с
низкоконтрастными
краями
(например,
медицинские снимки). Стоит отметить, что
JPEG2000 Loseless справился лучше PNG для
изображения с шумом (Рисунок 8). В некоторых
случаях можно попробовать изменить настройку
rate, которая определяет количество повторных
вейвлет-преобразований. При увеличении её на 2
можно сжать изображение сильнее JPEG, но с
заметными артефактами. При этом в большинстве
случаев можно заметить, что коэффициент сжатия
будет практически равен настройке rate. Это
происходит ввиду того, что при повторном
проведении вейвлет-преобразования теряется как
минимум половина информации.
Выводы.
В данной работе были рассмотрены методы
применения вейвлетного преобразования для
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сжатия информации. Нами разработана платформа
для
тестирования
алгоритмов
вейвлетной
компрессии с другими популярными алгоритмами.
Было произведено сравнение алгоритма сжатия
использующего
вейвлет-преобразование
с
алгоритмами JPEG и PNG. JPEG2000 производит
изображения с меньшими дефектами, но по степени
сжатия меньшими по сравнению с JPEG и даже в
некоторых случаях от PNG. JPEG2000 декодирует
изображения в разы медленней, но это не связано с
вейвлет-преобразованиями, так как они могут быть
реализованы
достаточно
быстро.
Причина
медленной работы JPEG2000 заключается в
сложности кодера, который требует большую часть
вычислительного времени.
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Abstract
A study was made of relevant techniques, technologies and techniques used to solve applied problems of
machine learning, based on materials from scientific articles in highly rated journals of foreign researchers, analytical and review notes from open sources, as well as technical documentation and press releases of technical and
software solutions. The search for new methods of model selection, cross-validation, evolutionary and analytical
selection of training algorithms is of both scientific and purely practical interest. The development of machine
learning technologies will only accelerate in the near future. Currently, we are witnessing progress in the development of automated search methods for constructing effective learning models for data analysis that are applicable
to many practical problems of data mining. During the review of modern trends in machine learning, we identified
promising areas of fundamental and applied research in this field.
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Аннотация
Произведено исследование актуальных приемов, технологий и методик, применяемых при решении
прикладных задач машинного обучения, по материалам научных статей в высокорейтинговых журналах
зарубежных исследователей, аналитических и обзорных заметок из открытых источников, а также технической документации и пресс-релизов технических и программных решений. Поиск новых методов выбора моделей, перекрестной проверки, эволюционного и аналитического подбора алгоритмов обучения
представляет как научный, так и чисто практический интерес. Развитие технологий машинного обучения
только ускорится в ближайшем будущем. В настоящее время мы наблюдаем прогресс в развитии методик
автоматизированного поиска путей построения эффективных обучающихся моделей анализа данных, применимых ко многим практическим задачам интеллектуального анализа данных. В ходе обзора современных тенденций в машинном обучении нами выделены перспективные направления фундаментальных и
прикладных исследований в данной области.
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Вступление.
Многолетний прогресс в разработке методов
машинного обучения породил не только разнообразные математические, программные и даже аппаратные решения, предназначенные для задач предиктивного и генеративного анализа данных в самых разных областях, но встретил на своем пути
немало трудностей и препятствий. Основная трудность, с которой сталкивается человек в процессе
знакомства с областью машинного обучения, −
огромное количество разрозненных методов, каждый из которых обладает своими особенностями,
областью использования и преимуществами. Однако такое разнообразие подчас ставит в тупик и
искушенных исследователей. С развитием математических и алгоритмических методов становится
все труднее хорошо ориентироваться во всех нюансах применяемых алгоритмов. К сожалению, методологическая база значительно отстает от быстрого
процесса разработки новых алгоритмов обучения, и
процесс выбора обучаемой модели подчас сводится
к простому перебору. В индустрии машинного обучения давно назрела необходимость создания более
простых в использовании подходов, которые
можно применять в широком кругу неэкспертов.
Часто процесс использования систем машинного
обучения предполагает выполнение более или менее полного цикла прикладных исследовательских
работ по обработке (препроцессингу) данных, выделения признаков, выбора вида модели, обучения
параметров, гиперпараметров, и т. д.
Исходные предпосылки.
Несмотря на бурное развитие машинного обучения в последнее десятилетие, искусственный интеллект остается весьма расплывчатым понятием.
Оно включает множество предметных областей: от
предсказания временных рядов до генерации правдоподобных изображений по определенной теме.
Методы машинного обучения, составляющие вычислительную основу технологий искусственного
интеллекта, все еще остаются узкоспециализированными под каждую конкретную задачу. В качестве математической и инструментальной основы
машинного обучения сегодня центральное место
занимают искусственные нейронные сети. Сейчас

они стали своеобразным универсальным языком
представления обучаемых моделей. И хотя искусственный интеллект и машинное обучение как области знаний гораздо шире и включают целые семейства других методов, нейросетевые модели в
настоящий момент так или иначе фигурируют в 90
% научных публикаций в данных областях.
Наиболее существенной из них можно отметить принцип работы любой нейросети как «черного ящика» − даже должным образом обученная
сеть не дает исследователям информации о внутренней структуре проблемы и выявленных зависимостях в данных. Обученная нейросеть является
набором матриц весов, и смысловая интерпретация
этих весов в общем случае не предполагается. С
этой точки зрения нейросети представляют собой
лишь инструмент решения конкретной задачи машинного обучения, но не дают экспертам аналитической информации для исследования проблемы.
Этот недостаток заставляет исследователей заниматься проблемами интерпретируемости нейросетевых моделей. В частности, довольно широкую известность приобрела опубликованная в 2017 г. работа о применении довольно старого метода
интерпретации предсказаний к обученным нейронным сетям через использование функций влияния
[1]. В начале 2018 г. появилась книга, посвященная
интерпретации моделей «черного ящика». Интерпретируемость модели машинного обучения понимается как «степень, с которой человек может понять причины того или иного решения». Построение
интерпретируемых
моделей
позволяет
находить ответ на такие вопросы как: «Как алгоритм создает модель?», «Как обученная модель делает предсказания?», «Как составные части модели
влияют на предсказание?», «Как модель принимает
определенное решении для определенного объекта/группы объектов?». В настоящее время выделяют класс так называемых «естественно интерпретируемых моделей» – моделей, человеческая интерпретация которых не представляет труда в силу
самой архитектуры модели. К ним относят, в частности: линейные и логистические регрессии, деревья решений, наивные байесовские классификаторы, k ближайших соседей, модели правил вывода
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и другие [6]. Объяснение внутреннего устройства
других типов моделей, в том числе глубоких
нейронных сетей, представляет собой открытую
научную задачу. Существуют следующие основные методы для построения моделенезависимых
объяснительных механизмов (англ. model-agnostic
methods): – функции и графики частичных зависимостей, которые показывают предельное влияние
признаков на результирующее значение; – механизм индивидуального условного ожидания − расширение метода функций частичных зависимостей
на локальный анализ отдельных предсказаний; –
исследование уверенности модели (англ. model
class reliance) − моделенезависимый вариант алгоритма важности признаков, который позволяет оценить зависимость средней ошибки модели в зависимости от дисперсии отдельных признаков; – метод
LIME (от англ. local interpretable model-agnostic explanations) основан на обучении локальных интерпретируемых моделей по предсказаниям модели,
исследуемой для объяснения конкретных предсказаний. В целом, область исследований интерпретируемости моделей машинного обучения можно
назвать очень актуальной.
Цель − исследование актуальных приемов,
технологий и методик, применяемых при решении
прикладных задач машинного обучения, по материалам научных статей в высокорейтинговых журналах зарубежных исследователей, аналитических и
обзорных заметок из открытых источников а также
технической документации и пресс-релизов технических и программных решений.
Нейроэволюция.
Искусственные нейронные сети доказали свою
эффективность в решении многих задач, однако эта
эффективность в большой мере зависит от умения
подбирать правильную архитектуру сети под каждую конкретную задачу анализа данных. При проектировании архитектуры сети эксперт сталкивается с необходимостью принять множество решений, как количественных, так и качественных, от
реализации которых напрямую зависит производительность результирующей модели. Среди них такие как: выбор количества слоев, количества нейронов в каждом слое, выбор функции активации, использование рекуррентных и сверточных слоев. В
процессе такого проектирования задача эксперта −
балансирование между вариативностью модели и
склонностью к переобучению. Существуют еще и
внешние факторы, которые необходимо брать в
расчет: располагаемая вычислительная мощность,
временные рамки решения задачи и т. д. Пространство возможных нейронных сетей, в котором ведется поиск, огромно. При проектировании нейронных сетей специалисты используют определенные
эвристические правила и инструменты диагностики, однако полноценной методологией такой
поиск назвать сложно, это скорее творческий процесс. Естественным направлением исследований в
области искусственного интеллекта является построение методов и инструментов сокращения человеческого участия в построении систем машинного обучения, автоматизация данного процесса. В
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настоящее время существует два принципиально
отличающихся подхода: автоматизация машинного
обучения (AutoML) и нейроэволюция (от англ. evolutionary artificial neural networks, EANN). Фундаментальной работой в области нейроэволюции
стало исследование Яо [7], в которой исследована
связь между процессами обучения искусственных
нейронных сетей и эволюционными алгоритмами.
Работа Яо дала старт исследованиям применения
эволюционного программирования на различных
этапах проектирования и обучения нейронных сетей. Дальнейшие исследования привели к созданию
метода NEAT (от англ. neuroevolution through augmenting topologies), более оптимизированного по
вычислительным ресурсам. Совсем недавно этот
метод был адаптирован для эволюционного поиска
структур глубоких нейронных сетей. На сегодняшний день эволюционное программирование дает
возможность создавать сети, по производительности сравнимые с лучшими в своем классе при нулевом участии человека в процессе проектирования и
обучения для задач классификации изображений и
задач распознавания речи. Технологии искусственного интеллекта в менеджменте В настоящее время
ведутся активные работы с использованием нейроэволюции в таких областях как: предсказание временных рядов ансамблевыми моделями, предсказание энергопотребления компьютерными кластерами, построение межпланетных траекторий,
распознавание языка речи, предсказание цен на
нефть. Главным недостатком нейроэволюционного
подхода являются весьма высокие требования к вычислительной мощности для поддержки данного
процесса до сходимости. Развитие глубоких
нейронных сетей и распространение больших данных еще выше поднимает эту планку. Поэтому, в
настоящее время мы наблюдаем спад интереса к
эволюционному программированию искусственных нейронных сетей: время программиста и специалиста в области анализа данных сейчас стоит
дешевле, нежели требуемое процессорное время.
Однако большие корпорации, располагающие высокими вычислительными мощностями, могут позволить себе эксперименты с нейроэволюцией. По
нашему мнению, с ростом производительности вычислительной техники интерес к эволюционным
методам в машинном обучении будет возвращаться
(возможно итерационно), пусть не в ближайший
год, но в обозримом будущем.
Автоматизированное обучение.
На протяжении последнего времени (примерно с 2013 г.) автоматизация машинного обучения стала широко обсуждаемой темой и одной из
наиболее быстрорастущих областей теоретических
и практических разработок. Р. Олсон, один из разработчиков библиотеки автоматизированного машинного обучения, выделяет три главных процесса, автоматизация которых возможна и высвобождает большое количество временных ресурсов
экспертов: – подбор гиперпараметров моделей; –
испытание большого количества разных моделей; –
использование разных признаков, выделенных из
данных [8]. Таким образом, автоматизированное
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машинное обучение (от англ. automated machine
learning, AutoML) можно охарактеризовать как
набор технологий и методов алгоритмического выбора, оценки эффективности моделей машинного
обучения и итеративного моделирования. Сложность традиционного подхода к построению систем
машинного обучения состоит в необходимости знания всех существующих алгоритмов искусственного интеллекта, умения их правильно применить и
настроить. Исторически первым механизмом автоматизации процесса машинного обучения является
основанный на байесовской оптимизации метод
AutoWEKA [9]. Предлагаемые методы автоматизации машинного обучения связаны с существующими инструментальными средствами моделирования. Большинство из них ориентируется на популярную библиотеку scikit-learn языка Python.
Например, довольно многообещающая система
Auto-Sklearn, развивающая идеи байесовской оптимизации. Эта библиотека использует 15 классификаторов, 14 методов обработки признаков, 4 метода
препроцессинга, позволяя вести автоматизированный поиск в пространстве моделей с более сотни
гиперпараметров. Однако байесовская оптимизация не единственная методологическая основа автоматизации машинного обучения. Существуют
решения, основанные на генетическом подходе
[10]. Такие системы способны строить сложные
процессы машинного обучения без какого-либо
вмешательства человека в процесс проектирования.
Современные рыночные системы AutoML, построенные в виде облачного сервиса могут строить модели, превосходящие созданные человеком в 30 %
случаев. Однако экономия временных ресурсов колоссальна − до двух порядков. Активным направлением исследований в области автоматизации машинного обучения является проработка вопроса использования сложных нелинейных конвейеров
обработки данных. Преимущественным методом
нахождения таких конвейеров является генетическое программирование. В середине прошлого года
исследовательский отдел Google представил архитектуру AutoML, основанную на обучении с подкреплением [11]. Эта система строит рекуррентные
сети, схожие по своей архитектуре с построенными
человеком, но более сложные. В конце 2017 г. усовершенствованная система AutoML смогла построить сеть, превосходящую все существующие в задачах распознавания объектов на изображении (см.
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рис). Конечно, инструменты автоматизации машинного обучения не способны полностью вытеснить человека как участника процесса обработки
данных. В конце концов, функцию целеполагания
никакой инструмент обеспечить не в состоянии.
Также одни из барьеров перед использованием систем AutoML – повышенные требования к вычислительным ресурсам. Однако с учетом экономии
времени проектирования преимущество использования автоматизированного машинного обучения
неоспоримо. Таким образом, можно с уверенностью назвать автоматизацию машинного обучения
актуальной и активно развивающейся областью исследований. Поиск новых методов выбора моделей,
перекрестной проверки, эволюционного и аналитического подбора алгоритмов обучения представляет как научный, так и чисто практический интерес. Развитие технологий машинного обучения
только ускорится в ближайшем будущем. В настоящее время мы наблюдаем прогресс в развитии методик автоматизированного поиска путей построения эффективных обучающихся моделей анализа
данных, применимых ко многим практическим задачам интеллектуального анализа данных. В ходе
обзора современных тенденций в машинном обучении нами выделены следующие перспективные
направления фундаментальных и прикладных исследований в данной области: 1. Теоретические исследования в области интерпретируемости моделей
искусственного интеллекта в сочетании с анализом
автоматически построенных моделей. 2. Практические исследования мультизадачных, генеративных
(порождающих) моделей. 3. Более широкое распространение автоматизированных средств машинного обучения. 4. Развитие и унификация инструментальных средств, в том числе облачных средств
и сервисов интеллектуального анализа данных. 5.
Разработка новых интеллектуальных продуктов
пользовательского уровня, основанных на вышеперечисленных достижениях методологии машинного обучения.
Разработка моделей экспресс-анализа бизнес процессов на основе нейросетей и нечеткой
логики.
Схема применение аппарата нечеткой логики
для построения моделей технологических процессов предложен вариант формального представления многоэтапного технологического процесса
обогащения [2].
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Рис. 1. Схема формального представления многоэтапного технологического процесса [2]
На схеме использованы следующие обозначения: Pi – аппарат или этап технологической схемы
PG; X – множество входных воздействий, влияющих на объект управления. В данное множество в
качестве элементов включаются как внешние
входы PG, так и входы отдельных аппаратов Pi.
Входами могут быть как контролируемые воздействия (управление), так и неуправляемы воздействия (возмущения). Возмущения в некоторых случаях измеримы, а в других - нет, и могут быть оценены лишь в словесной форме (большое, маленькое
и т.д.); Y – множество выходов, которое, аналогично множеству X, объединяет выходы всей
схемы PG и выходы отдельных аппаратов Pi. Все
выходы считаются потенциально контролируемыми, хотя на практике, как правило, контролируется только часть из них. Далеко не все связи между
входными сигналами и выходами могут определяться в виде классических передаточных функций
W(p). Это обусловлено размерностью задачи и степенью изученности исследуемого объекта. Зная о
наличии некоторого параметра (фактора) не всегда
удается его измерить или оценить достаточно
точно. Однако если предполагается его значимое
влияние на динамику процесса, данный параметр
должен быть включен в рассмотрение. При невозможности точной (количественной) оценки параметру может быть задана нечеткая (лингвистическая) оценка. Априорно принятым положением реализуемого подхода к разработке технологии
оперативного прогнозирования обогатительных
процессов является наличие неявного взаимного
влияния технологических параметров процесса на
характеристики продуктов разделения. Поэтому
анализ начинается с рассмотрения ситуации, когда
предполагается значимое влияние не только характеристик исходного сырья, но и всех технологических параметров на характеристики выходов процесса. Модель процесса представляется в виде
направленного графа, узлами которого являются

параметры, а дуги обозначают их влияние друг на
друга. Подобное представление технологического
процесса является неким подобием нейросети, в узлах которой находятся функции, осуществляющие
преобразование сигналов. При этом часть функций
представляется в виде «классических» передаточных функций W(p), а часть – в виде «нечетких передаточных функций». Важной особенностью «нечетких передаточных функций» является их способность не только преобразовывать сигналы, но и
осуществлять настройку передаточных функций
узлов описанных с помощью W(p). Данная особенность реализует свойство адаптивности модели, которое является весьма полезным с учетом динамичности свойств процесса. Для реализации нечетких
передаточных функций для соответствующих параметров вводятся нечеткие функций принадлежности (ФП). Начальная картина функций принадлежности формируется путем разбиения наблюдаемого
(или - теоретического) интервала вариабельности
параметра на конечное число небольших отрезков
и сопоставление каждому из них нечеткой ФП. Следует отметить, что использование большого количества нечетких ФП может сильно замедлить процесс вычисления. Поэтому изначально заданные
интервалы разбиения диапазонов варьирования параметров следует, по возможности, укрупнить для
снижения размерности задачи. Наличие больших
объемов данных мониторинга обогатительного
процесса позволяет установить соответствие между
большинством интервалов значений выходного параметра и интервалами значений входов, при которых получен данный выход. Сокращение числа интервалов может осуществляться как на основе анализа имеющихся данных мониторинга, так и на
основе экспертных рекомендаций. Формирование
базы и верификация лингвистических правил отображения комбинаций нечетких значений входов в
значения выходов также формируется с использо-
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ванием данных мониторинга. В режиме прогнозирования в модель подается вектор, определяющий
текущую ситуацию, который фаззифицируется и
передается на обработку системе правил. Результаты нечеткого вывода дефазифицируются, в результате чего определяются значения вектора выходов. Существует несколько алгоритмов осуществления операции фаззификации и заполнения
базы знаний. Однако вопрос выбора формы ФП в
литературных источниках практически не освещен.
В качестве перспективного подхода к обоснованию
выбора формы ФП планируется реализовать алгоритмы оценки скорости и ускорения (т.е. 1-й и 2-й
производных) изменения значений параметров технологического процесса обогащения.
Разработка модели технологического процесса
на основе использования нейросетей. Нейронные
сети успешно применяются для синтеза систем
управления динамическими объектами [3].
Нейросети обладают рядом свойств, которые определяют перспективность их использования в качестве аналитического аппарата систем управления.
В контексте рассматриваемой задачи это, прежде
всего, способность к обучению на примерах. Наличие больших объемов данных мониторинга, в которых представлены взаимосвязанные измерения и
входов, и выходов исследуемой системы, позволяет
обеспечить нейросеть репрезентативными обучающими выборками. Другими важными свойствами
является способность нейросети адаптироваться к
изменению свойств объекта управления и внешней
среды, а также высокая устойчивость к «сбоям» отдельных элементов сети в силу изначально заложенного в ее архитектуру параллелизма. Способности нейронной сети к прогнозированию напрямую
следуют из ее способности к обобщению и выделению скрытых зависимостей между входными и выходными данными. После обучения сеть способна
«предсказать» будущие значения выходов на основе нескольких предыдущих значений и текущих
данных мониторинга. В рамках проводимых исследований наиболее перспективным представляется
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использование сетей встречного распространения.
Сети данного типа имеют, в общем случае, существенно меньшее время обучения, чем сети обратного распространения. Поэтому такая сеть может
более оперативно отреагировать на изменения
условий протекания процесса обогащения, связанные с флуктуациями характеристик исходного сырья, технологических параметров или износом оборудования. В неройсети встречного распространения объединены два хорошо известных алгоритма:
самоорганизующаяся карта Кохонена [4] и звезда
Гроссберга [5]. Их объединение приводит к росту
«обобщающих» способностей сети и позволяет получать правильный выход даже при неполных или
незначительно искаженных входных данных Анализ возможностей использования нейронных сетей
для создания моделей экспересс-анализа производственных процессов В результате анализа технологической схемы флотационного отделения, с учетом полученных ранее результатов исследования и
уже принятыми в рамках данного проекта концептуальными принципами технологии моделирования производственных процессов, например, обогащения минеральных руд была определена структура нейросетевой модели. Используемые в модели
параметры классифицированы на три группы: контрольные показатели, управляющие параметры и
индикаторы. К контрольным показателям относятся характеристики входных и выходных продуктов технологической схемы. В модели рассматривается 15 контрольных параметров. К управляющим относятся те параметры, на которые можно
воздействовать с целью изменения условий реализации технологического процесса и, как следствие,
значений контрольных показателей. В качестве
управляющих параметров в модели рассматривались температуры, влажности, давления, уровня
жидкости, напряжения, тока и тд. Всего может
рассматриваться порядка 27 индикативных
параметров.

Рис. 2. Модель стандартной трехслойной нейросети встречного распространения [2]
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Нейроны слоя 0 служат точками разветвления
и не выполняют вычислений. Каждый нейрон 0-го
слоя связан с каждым нейроном слоя 1 (слой Кохонена). Аналогично, нейроны слоя 1 связаны с
нейронами слоя 2 (слом Гроссберга). С каждой связью ассоциирован собственный вес. Веса wi связей
слоев 0 и 1 образуют матрицу весов W, а веса VJ
связей нейронов слоев 1 и 2 – матрицу весов V.
Настройка значений весов производится в режиме
обучения сети, когда в модель подаются априорно
известные вектора входов X и выходов Y (рис. 1). В
режиме прогнозирования в модель подается формируемый на основе текущих данных мониторинга
входной вектор X, а выходной вектор Y генерируется сетью. Выход каждого нейрона слоя является
просто суммой взвешенных входов. В результате
сравнительной оценки взвешенных сумм входов
нейронов Кохонена определяется «победитель» –
нейрон, для которого это значение максимально.
Выходу данного нейрона присваивается значение
«1», а выходам остальных нейронов слоя Кохонена
– «0». Слой Гроссберга функционирует по аналогичной схеме – его выходы определяются взвешенной суммой соответствующих входов от слоя Кохонена. Но, так как только у одного нейрона слоя Кохонена на выходе устанавливается значение «1», то
фактически каждый нейрон слоя Гроссберга лишь
выдает величину веса, который связывает этот
нейрон с единственным ненулевым нейроном Кохонена. По сути, слой Кохонена классифицирует
входные векторы в сходные группы, обеспечивая,
тем самым, определение областей многомерного
пространства входов, отображающихся в малую
окрестность одной и той же «точки» пространства
выходов. Это достигается с помощью настройки весов слоя Кохонена, обеспечивающей активацию одного и того же нейрона данного слоя соответствующими векторами входов. Перед началом обучения
всем весам сети присваиваются некоторые случайные значения. В процессе обучения весовые векторы изменяются, «отслеживая» небольшую
группу входных векторов. Обучение заканчивается,
когда на выходе нейросети формируется требуемая
картина выходов. Обучение слоя Гроссберга осуществляется путем корректировки лишь тех весов,
которые ассоциированы с нейроном Кохонена,
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имеющим ненулевой выход. Величина коррекции
веса пропорциональна разности между весом и требуемым выходом нейрона Гроссберга, с которым
он соединен. Использование нейросетевой модели
предполагает априорную классификацию состояний системы (обогатительного процесса) на конечное число вариантов. С каждым состоянием, при
котором имеет место нарушение регламентных характеристик процесса, связан набор корректирующих воздействий, предполагающих конкретные изменения управляющих параметров. Для классификации могут быть использованы как экспертные
оценки, так и формальные методы классификации
из категории методов Data Mining, например – факторный и кластерный анализ. В качестве основного
критерия классификации используются значения
выходных векторов Y. Для определения текущего
состояния процесса производится сравнение выхода нейросетевой модели и хранимых в информационной базе системы векторов, определяющих
выделенные состояния обогатительного процесса.
Если в базе указано, что идентифицированному состоянию соответствует нарушение регламентных
характеристик, то система извлекает из базы рекомендации по корректировке состояния. При наличии соответствующего исполнительного механизма запуск на выполнение корректирующих воздействий
может
быть
автоматизирован.
Разработанная нейросетевая модель процесса флотации была реализована и исследована в среде
Matlab. На вход каждого из элементов нейросети
подаются все контролируемые входные параметры.
Весовые коэффициенты подбирались в процессе
автоматического обучения на заранее заданных выборках реальных данных, полученных SCADAсистемой в результате мониторинга производственного процесса. В ходе серии вычислительных экспериментов модель была настроена и обеспечила
синтез выходных векторов, соответствующих контрольной выборке данных реального производственного процесса.
Исследование эффективности методов. Для
оценки эффективности сетей радиального базиса и
многослойного персептрона рассмотрим показанную в [8] задачу аппроксимации функции

x
1
d ( x, y)  3(1  x) 2 exp(  x 2  ( y  1) 2 )  10(  x 3  y 5 exp(  x 2  y 2 )  exp( ( x  1) 2  y 2 ) (1)
5
2
при изменении переменных в пределах -3 ≤ x≤ 3 и -3 ≤ y≤ 3.
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Рис. 3. График функции d(x,y) [12]
График данной функции представлен на рис. 3.
На основе обучающей выборки из 625 групп данных ([x, y], d), сгенерированных при равномерном
распределении переменных x и y в областях их
определения, в [8] построена сеть со структурой 236-1 (2 входных нейрона, 36 радиальных нейронов
гауссовского типа и один выходной линейный
нейрон). В [8] применялся гибридный алгоритм
обучения, в результате максимальная погрешность
аппроксимации после 200 итераций составила 0,06.
Таким образом, проведенный вычислительный эксперимент показал, что нейронная сеть эффективно
восстановила функцию d(x, y) по ее табличным значениям. Однако в реальных условиях прикладные

задачи, связанные с восстановлением функции,
описывающей некоторое физическое явление, опираются на данные, содержащие различные помехи
и погрешности измерения. По этой причине было
решено повторить описанный вычислительный
эксперимент, адаптировав его к прикладной области. Это значит, что данные, на которых строится
нейросеть, должны быть не точными значениями
функции, как в упомянутой работе, а содержать некоторый шум. Это позволит максимально приблизить эксперимент к реальным задачам.
Процесс построения нейросетевой модели
можно условно разделить на 5 основных этапов
(рис. 4).

Рис. 4. Основные этапы процесса построения нейросетевой модели [12]
На первом этапе были сгенерированы 2 набора
обучающих выборок ([x, y], d), содержащих случайные помехи (погрешности) с целью имитации данных, полученных при исследовании стохастического процесса или физического явления [12]. Первая группа, dʹ, содержала сильно зашумленные
данные (помехи на уровне 20%), вторая, dʹʹ, – слабо
зашумленные (помехи на уровне 2%). Эти наборы

данных были сгенерированы следующим образом.
Функция d(x,y) протабулирована в пределах -3 ≤ x≤
3 и -3 ≤ y≤ 3 с шагом 0,25,и составлена таблица значений функции d. К каждому значению функции
добавлена некоторая величина , полученная с помощью генератора случайных чисел с равномерным
распределением.
При
этом

Journal of science. Lyon №9/2020



p max( d )
2

 

p max( d )

, где p – уровень помех

2

в долях единицы. Таким образом, наборы точек [x,
y, dʹ] и [x, y, dʹʹ] имитируют результаты наблюдений за некоторым физическим процессом, содержащие погрешности измерения, на основе которых
будет моделироваться сам процесс d(x,y), в реальной задаче исследователю неизвестный.
На втором этапе проведено нормирование данных в диапазоне [-1…1]. Деление общей выборки
на обучающую и тестовую в данном случае не требуется, так как для тестирования используется искомая функция d(x,y).
Третий этап подразумевает выбор типа
нейросети из двух подходящих для решения задачи
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аппроксимации: многослойного персептрона и радиальной базисной сети. В данном эксперименте
используются оба типа с целью сравнения их эффективности. Архитектура многослойного персептрона определялась следующим образом: сеть состояла из двух скрытых слоев по 8 нейронов в каждом. RBF-сеть содержит 1 скрытый слой, число
нейронов в котором растет в процессе обучения.
На четвертом этапе на каждом из наборов данных обучались два указанных типа нейросетей. Для
построения и обучения нейросетей использовался
инструмент NeuralToolboxпакета Matlab.
На заключительном этапе строились поверхности отклика полученных нейросетевых моделей
(рис. 5, 6). Оценено среднеквадратическое
отклонение S2 как ошибка полученной модели.
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Рис. 5. Функция аппроксимирована MLP-сетью: а – на основе сильно зашумленных данных; б - на основе слабо зашумленных данных [12]
На рис. 5б функция содержит слабые помехи
S2 =0,185 (2%), аппроксимирована многослойным
персептроном. S2 нейросети – 0,179 (2%).
Отклонение нейросети от зашумленного сигналаS2
=0,11 (1%).
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На рис. 5а функция смоделирована на сильно
зашумленных данных со среднеквадратическим отклонением S2=1,806 (22%) многослойнымперсептроном. S2 нейросети – 1,63 (20%). Отклонение
нейросети от зашумленного сигналаS2 =0,844 (9%).
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Рис. 6. Функция аппроксимирована RBF-сетью: а – на основе сильно зашумленных данных; б - на основе слабо зашумленных данных [12]
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На рис. 6а функция содержит помехи S2 =1,88
(23%), аппроксимирована сетью радиального базиса. S2 нейросети – 1,68 (20%). Отклонение
нейросети от зашумленного сигнала S2 =0,85 (10%).
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На рис. 6б функция содержит помехи S2 =1,185
(2%), аппроксимирована сетью радиального базиса.
S2 нейросети – 0,184 (2%). Отклонение нейросети
от зашумленного сигналаS2 =0,185 (2%).

Рис. 7. Среднеквадратическое отклонение рассмотренных нейросетей [12]
Оба рассмотренных типа нейросетей справились с задачей построения регрессионной модели
зашумленного сигнала. Во всех случаях сети продемонстрировали способность к фильтрации шумов. RBF-сеть во всех случаях демонстрировала несколько большее отклонение (погрешность), однако, учитывая слишком малую величину разницы
с многослойным персептроном (рис.7), следует
признать это несущественным. Сеть радиального
базиса выгодно отличается от многослойного персептрона, так как не требуется определение числа

слоев и нейронов экспертом. В случае сети радиального базиса количество нейронов увеличивается
в процессе обучения с целью достижения заданной
точности модели. Однако число нейронов RBFсети значительно (в данном исследовании - на порядок) больше, чем в персептроне, что снижает скорость работы с RBF-сетью. В задачах, которые требуют прогнозирования поведения функции за пределами диапазона обучения, выгоднее применять
многослойный персептрон, так как он обладает способностью экстраполировать функцию.
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Рис. 8. График обучения 3х слойного перцептрона на основе линейной функции активации выходного
нейрона и скрытыми слоями с гиперболической функцией активации (выведено автором)

Рис. 9. Обучение 3х слойного перцептрона на основе логистической функции активации внутренних
слоев (выведено автором)
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Рис. 10. Обучение 3х слойного перцептрона на основе гиперболической функции активации всех нейронов
(выведено автором)
Вывод: Среди рассмотренных архитектур
нейросетей для решения задач аппроксимации и регрессионного анализа применимы следующие сети:
многослойные персептроны и сети радиального базиса. Оба типа нейросетей имеют свои достоинства
и недостатки при использовании в задачах восстановления зависимостей. Каждая из рассмотренных
сетей эффективно аппроксимирует сложные функции, обучаясь на зашумленных данных. Многослойные персептроны показывают хорошие результаты при обработке экспериментальных данных, в
том числе многомерных, позволяя моделировать
скрытые в них закономерности. При обучении 3х
слойный перцептрон на основе линейной функции
активации выходного нейрона и скрытыми слоями
с гиперболической функцией активации показал самый лучший результат в плане правильности обучения и точности прогнозирования.
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Abstract
The article considers the method of human identification by venous pattern of the palm. The structural scheme
of authentication is presented and the method of protecting the system from attackers is described.
Анотація
У статті розглянуто метод ідентифікації людини за венозним рисунком долоні. Представлено структурну схему автентифікації та описано спосіб захисту системи від зловмисників.
Keywords: biometric identification, venous drawing, control points, graph method.
Ключові слова: біометрична ідентифікація, венозний рисунок, контрольні точки, метод графів.
Вступ
Існує кілька десятків методів біометричної ідентифікації людини, проте жоден із них не може забезпечити як стовідсоткової точності, так і неможливості обійти її захист. Тому головним завданням,
яке стоїть перед розробниками нових систем, є
створення алгоритмів додаткової перевірки даних
або можливість шифрування інформації, щоб уникнути можливості підміни баз даних. Інший напрямок досліджень – це вдосконалення раніше розроблених методів, а також створення безконтактних
систем зчитування інформації. Одним із таких методів є біометрична ідентифікація за рисунком вен
долоні людини. Якщо кілька десятиліть тому цей
метод вважався занадто дорогим і потребував наявності як потужних ЕОМ, так і спеціального програмного забезпечення для них, то наразі розвиток технологій дозволив суттєво скоротити витрати і мінімізувати час обробки інформації. Розробка
структурної схеми саме такої найбільш перспективної системи ідентифікації людини і здійснена у даній статті.

Методика
Аналіз найбільш передових рішень і пропозицій в теорії біотехнічних систем та медичних інформаційних технологій свідчить про доцільність
проектування систем біометричної ідентифікації за
принципом вибіркової мультибіометричної автентифікації (1). Основною перевагою систем, спроєктованих за зазначеним принципом є те, що в них
можливо досягнення 100% достовірності і точності
ідентифікації особистості і суттєвого покращення
рівня захищеності даних, які функціонують в таких
системах.
Мультибіометрична система (МБС) використовує декілька біометричних характеристик людини, що можуть інтегруватися на різних структурних рівнях системи з одночасним розширенням її
функціональних можливостей і прийняття рішення
за об’єднаним вирішувальним правилом.
На рисунку 1 представлено узагальнену схему
мультибіометричної системи, для якої базовими
функціями визначено реєстрацію, порівняння даних та прийняття рішення (1).

Journal of science. Lyon №9/2020
БД критеріїв
прийняття
рішення

46

Поточна
реєстрація (збір)
даних

Параметризація
даних

Оцифрований
біометричний
сигнал

Попередня
реєстрація

Порівняння
даних

БД шаблонів

Прийняття
рішення

БД порогових
значень

верифікація

ідентифікація

Рисунок 1 – Узагальнена схема мультибіометричної системи
Підсистема збору даних (реєстрація – збір даних) зчитує дані з біометричного давача і, тим самим, формує біометричний образ, який ідентифікує
користувача. На виході підсистеми утворюється
оцифрований сигнал у вигляді зображення вен долоні. Підсистема обробки сигналів (параметризація
даних) зчитує отриманий біометричний образ і “витягує” з нього характерні біометричні параметри
(властивості). Потім з виділених властивостей формується біометричний шаблон – набір записів, що
містить “витягнуті” з біометричного способу властивості. Підсистема зберігання даних представляє
собою сховище біометричних шаблонів, тобто містить в собі множину біометричних шаблонів. Підсистема порівняння даних порівнює отриманий в
процесі автентифікації шаблон з іншими, що знаходяться в БД шаблонів і складає список шаблонів,
найбільш схожих на даний (2). Підсистема прийняття рішень, ґрунтуючись на даних подібності образів, отриманих від підсистеми порівняння, приймає рішення про автентифікацію користувача. При
цьому процес біометричної автентифікації може
бути представлений такою послідовністю дій:
1) зчитування біометричної характеристики;
2) аналіз отриманої характеристики і виділення з неї конкретних біометричних параметрів;
3) формування з отриманих параметрів біометричного шаблону;
4) поелементне порівняння сформованого шаблону з усіма шаблонами, що зберігаються в базі
даних;
5) прийняття рішення про допуск або відмову
в допуску на основі результатів пошуку (2).
Ґрунтуючись на вищесказаному, можна припустити, що мультифакторні біометричні системи автентифікації на даний момент є найбільш перспективними для організації доступу до інформаційних
систем, як з точки зору зручності, так і з точки зору
безпеки. Але вартість таких систем все ще є досить
високою, тому вирішуючи питання про застосування того чи іншого виду автентифікації необхідно керуватися не тільки міркуваннями безпеки,
але і питанням вартості кінцевого рішення.

Як правило, ідентифікацію особистості виконують за допомогою апаратно-програмних комплексів, інформаційних систем і технологій, як уніфікованих, так і вузькоспеціалізованих. В даному випадку використовуємо розроблену уніфіковану
біометричну систему, яка побудована за принципом венозного рисунка долоні руки і структурна
схема якої представлена на рисунку 2. Система
складається із комплексу автономних підсистем,
об’єднаних єдиною цільовою функцією і метою –
підвищенням точності і достовірності ідентифікації
особистості за венозним рисунком долоні руки. До
складу системи входять: сканер, підсистема захоплення даних (ПЗД), підсистема передачі даних
(ППД), підсистема оброблення даних (ПОД), підсистема зберігання даних (ПБД), підсистема порівняння даних (ПСД), підсистема прийняття рішень
(ППР), підсистема адміністрування. Інтерфейс системи (програмний інтерфейс додатків – ПІД, апаратний інтерфейс електронного пристрою вводу/виводу – АІ, інтерфейс протоколу – ІП), множина баз
даних (проміжних біометричних зразків, реєстраційної, шаблонів, ознак відмінностей, індексів
збігу, порогових значень і критеріїв прийняття рішень).
За базовий принцип побудови обрано технологію PalmSocure (3), всередині якої функціонують
інформаційні потоки, що пов’язані з реєстрацією,
контролем якості, верифікацією та ідентифікацією.
Робота будь-якої біометричної системи починається зі збору сигналів поведінкових біологічних
характеристик, які можуть бути одномірними і багатомірними, що зумовлює необхідність введення
єдиного терміну – зразок. Допустивши, що сигнал
біометричної характеристики одночасно є і відмінною особливістю між суб’єктами, то для його використання в якості критерію відмінності необхідне
виконання умови: наявність якомога більшої кількості відмінностей між суб’єктами та якомога
менше – у випадку одного суб’єкта.
Оскільки процес “надання” біометричної характеристики давачу включає поведінкову складову в
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межах будь-якого методу, вихідні дані давача можна подати комбінацією біометричної характеристики, способу її представлення біометричної характеристики і технічних характеристик давача. Це передбачає те, що усі дані, які функціонують в
системі, мають в своїй основі єдине джерело, а саме
– вихідні дані давача.
На рисунку 3 представлено удосконалену структурну схему підсистеми захоплення даних
(УПЗД).

47
Під час аналізу недоліків сучасних методів ідентифікації було відзначено, що найбільшу загрозу
для методу за венозним рисунком долоні руки складає поява муляжів, які з високою достовірністю відтворюють рисунок вен. Такі муляжі в абсолютній
більшості виконані з воску і кількість їх різновидів,
на жаль збільшується. Інший напрям в спробі
“обійти” систему ідентифікації полягає в використанні долоні руки людини, що померла.

Рисунок 2 – Мультибіометрична система (прототип)
Удосконалення підсистеми захоплення даних
проведено на основі методу, згідно з яким введено
чотири додаткових тести: температурний, тепловий
і два фізіологічні. Таким чином, і метод і система
отримують 100% захист від застосування муляжу в
будь-якій його модифікації.
Підсистема передачі даних (ППД), як правило,
побудована за стандартною конфігурацією, що враховує особливості тієї предметної області, для якої
вона призначена.
Стосовно розробленої системи, то мова йде
про наступне: зразки, ознаки або шаблони можуть
передаватись з використанням стандартного формату обміну біометричною інформацією і блоку біометричних даних (4). Біометричний зразок може
бути стиснутим або закодованим перед передачею
і “відповідно” розпакованим або декодованим перед застосуванням. Біометричний зразок може бути
змінений при передачі через наявність завад в каналі передачі даних або спотворений при стисненні
і розпакуванні. Все це вимагає для захисту достовірності, точності, цілісності і конфіденційності біометричних даних використовувати відповідні методи кодування і захисту (4), а функціонально –
блок контролю якості переданих даних.

Підсистема оброблення даних (ПОД) призначена для виділення характерних ознак із біометричних зразків і забезпечує виявлення характерних
ознак суб’єкта (сегментація даних), виявлення характерних ознак для забезпечення контролю якості
за їх відмінністю і відтворюваністю (рисунок 4).
До складу підсистеми входять також база даних ознак відмінностей та відтворюваності і блок
створення шаблонів.
Одним із ефективних способів впливу на точність біометричної ідентифікації, а саме на захист
шаблонів з бази даних від несанкціонованого доступу є спосіб, який використовує два загальних
принципи: трансформації біометричних рис та біометричних криптосистем (5).
У випадку трансформації біометричних рис захищений шаблон отримано за рахунок застосування незворотної функції трансформації до оригіналу шаблону. Така трансформація зазвичай базується
на
індивідуальних
характеристиках
користувача. У процесі автентифікації система застосовує ту ж функцію трансформації до запиту і
зіставлення відбувається вже для трансформованого зразка.
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Рисунок 3 – Структурна схема удосконаленої підсистеми захоплення даних
Біометричні криптосистеми зберігають тільки
частину інформації, яка називається захищеним ескізом та отримана від біометричного шаблону.
Хоча його самого недостатньо для відновлення
оригінального шаблону, він все ж містить необхідну кількість даних для відновлення шаблону за
наявності іншого біометричного зразка, схожого на
зареєстрованого.
Захищений ескіз зазвичай отримують шляхом
зв’язування біометричного шаблону із криптографічним ключем, однак захищений ескіз – це не те ж
саме, що біометричний шаблон, зашифрований за
допомогою стандартних методів. За звичайної криптографії зашифрований шаблон і ключ розшифрування – це дві різні одиниці, за яких шаблон вважається захищеним тільки за наявності захисту ключа.
У захищеному шаблоні вміщуються одночасно біометричний шаблон і криптографічний ключ, які не
можна відновити, маючи тільки захищений ескіз.
Коли до системи поступає біометричний запит, схожий на шаблон, вона може відновити і оригінальний шаблон і криптоключ за допомогою стандартних методів розпізнавання помилок.
Запропоновано два основні методи генерації
захищеного ескізу: нечітке зобов’язання і нечіткий
сейф. Перший можна використовувати для захисту
біометричних шаблонів, представлених у вигляді
двійкових рядків фіксованої довжини. Другий корисний для захисту шаблонів, представлених у вигляді наборів точок.

ПБД призначена для зберігання шаблонів, які
в своїй більшості створюються за допомогою спеціалізованих алгоритмів виділення ознак і надають
детальне керівництво щодо порядку їх виділення.
Важливу роль в структурі системи відіграє підсистема порівняння даних (ПСД), в якій здійснюється порівняння ознак суб’єкта з ознаками одного
або більше шаблонів і передача отриманих значень
ступеня подібності в підсистему прийняття рішень.
В деяких випадках ознаки представлені у вигляді
шаблонів, що зберігаються в базі даних. При верифікації, коли має місце один запит реєстрації
суб’єкта, ПСД повертає єдине значення ступеня подібності. При ідентифікації відбувається порівняння ознак суб’єкта з ознаками одного або всіх
шаблонів, що зберігаються в базі даних і повертається значення ступеня подібності для кожного порівняння або список “кандидатів” на відповідність
базі даних (4).
Структурна схема підсистеми порівняння даних наведена на рисунку 5 і включає в себе: вибір
ступеня прийняття рішення, блок співставлення наборів. Бази даних ознак відмінностей та індексів
збігу, бази даних шаблонів (контрольних шаблонів)
і бази даних значень ступеня подібності (результатів співставлення). Термінологічний зміст деяких
термінів полягає в наступному: кандидат – це ідентифікатор біометричного зразка в реєстраційній
БД, який встановлено для розпізнавання в якості
подібного до біометричного зразка.
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Рисунок 4 – Структурна схема підсистеми оброблення даних (ПОД)
Найбільшу відповідальність в процесі ідентифікації особистості за венозним рисунком вен покладено
на підсистему прийняття рішення, структурна схема якої представлена на рисунку 6.

Рисунок 5 – Структурна схема підсистеми порівняння даних (ПСД)
Базову структуру підсистеми прийняття рішення доповнено блоком контрольної перевірки кінцевого
результату з даними температурного, теплового і фізіологічних тестів.
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Рисунок 6 – Структурна схема підсистеми прийняття рішень (ППР)
При проведенні верифікації вважають, що венозний рисунок вен долоні суб’єкта схожий з шаблоном, з яким йде порівняння, якщо ступінь подібності перевищує встановлений поріг прийняття рішення. Запит щодо реєстрації суб’єкта може бути
виконаний згідно політики прийняття рішення, яка
регламентує декілька спроб (4).
При проведенні ідентифікації вважають, що
ідентифікатор, який поступає, є потенційним кандидатом для суб’єкта в тому випадку, якщо ступінь
подібності перевищує встановлений поріг прийняття рішення та (або) якщо значення ступеня подібності знаходиться серед перших значень, число
яких дорівнює встановленому значенню “К” (4).
Розроблення біометричної системи ідентифікації за венозним рисунком долоні руки підтверджує думку, що біометрія стає ключовим елементом інформаційної безпеки і наближається до ідеальної біометричної характеристики для будь-яких
областей застосування.
Висновки
Таким чином, найбільш оптимальним варіантом біометричної системи ідентифікації особистості за венозним рисунком долоні руки є система
у вигляді сукупності автономних підсистем і введення до підсистеми захоплення даних безконтактного термометра, точкового нагрівача, ідентифіка-

тора ШГР, давача тремору пальців і блоку збігу кодів повністю виключило можливості підміни живої
руки будь-яким шляхом.
Введення до структури алгоритму роботи біометричної системи ідентифікації “механізму виключної обробки особливої ситуації” забезпечило
контроль реальної кількості помилок 1 і 2 роду.
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