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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются этапы становления и развития Тувинской 

научной школы здоровьесбережения и методы применения здоровьесберегаю-

щих технологий в образовательном процессе, используемых в данной школе. 
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ABSTRACT 

The article discusses the stages of formation and development of the Tuvan 

Scientific School of Health saving and methods of applying health-saving technologies 

in the educational process used in this school. 

 

Ключевые слова: здоровьесбережение, научная школа, Тыва 

Keyword: shealth care, scientific school, Tyva. 

 

Цель работы: Изучить процесс становления научной школы по здоровье-

сбережению в образовательном пространстве Республики Тыва. 

Начиналась тувинская школа здоровьесбережения с открытия в универ-

ситете новой в то время специальности «Валеология» с квалификацией педагог-

валеолог. Для этого были разработаны учебный план, специальные курсы, 

которые начинались с оценки имеющегося опыта других регионов. Огромную 

помощь в этом оказали научные школы новосибирского педагогического уни-

верситета под руководством Айзмана Р.И. и кузбасской школы под руковод-

ством Казина Э.М. 

В республике также начиналась активная работа по здоровьесберегающему 

направлению. Необходимо было разработать и внедрить региональную концепцию 

валеологического образования. В основном методическом республиканском 

журнале «Башкы» (Учитель) появилась статья Будук-оол Л.К. «Региональная 

концепция валеологического образования и воспитания» (1998). [6] 

В настоящее время основная начать группа айзман научной процесса школы – 

это сотрудники статье системном кафедры здоровья анатомии, личностно физио-

логии статьи и безопасности работы жизнедеятельности политики Тувинского 

делает государственного риска университета. Проблемы здоровья и здоровье-

сбережения в Республике Тыва поднимаются в публикациях Будук-оол Л.К., 

Ховалыг А.М., Сарыг С.К., Красильниковой В.А., Бурхиновой И.В., Доржу У.В., 

Эрдыниевой Т.А. 
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Первые исследования по здоровьесбережению в Республике Тыва были 

связаны с основном с методическими работами. В 2002 году вышло пособие 

Будук-оол Л.К. «Некоторые аспекты педагогической валеологии в профессио-

нальной деятельности учителя» (2002) [1], которое было посвящено изложению 

некоторых теоретических основ педагогической валеологии, необходимых для 

понимания роли учителя в профессиональной деятельности, основывающейся на 

здоровьесберегающих принципах. Пособие предлагало практические материалы, 

для учителей школ по осуществлению мероприятий, направленных на оценку 

своей деятельности в плане валеологической работы.  

В 2011 году совместно с Тувинским государственным институтом перепод-

готовки и повышения квалификации кадров в 2011 была проведена школа-

семинар для учителей по внедрению здоровьесберегающей педагогики. В 

качестве методического обеспечения этой школы Будук-оол Л.К издано учебно-

методическое пособие «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни (в помощь учителю)» (2011). Методическое пособие 

разработано для методической помощи образовательным учреждениям при 

составлении отдельной образовательной программы в соответствии с Федераль-

ными государственными образовательными стандартами. В нем были представ-

лены: государственная политика в области здоровьесбережения, новые норма-

тивные документы в области здоровьсебережения, общие требования к ООП. В 

пособии подобран комплекс методик и методов, адаптированных для начальной 

школы, дающих возможность учителю получить объективные характеристики 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающегося. 

В 2011 году под руководством Будук-оол Л.К. был издан сборник методи-

ческих материалов «Здоровый учитель как важнейший фактор сохранения и 

укрепления здоровья учащихся». В сборник вошли рекомендации по практи-

ческому решению проблемы здоровья школьного учителя, что также было очень 

актуально, поскольку сами учителя являются группой риска по психологи-

ческому и физическому здоровью. 
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Научные исследования по Республике Тыва были представлены на много 

численных конференциях как республиканского значения: «Этнопедагогические 

аспекты формирования здорового образа жизни обучающихся: новые взгляды и 

решения». В работе конференции принимают участие ученые из шести регионов 

Российской Федерации: Новосибирская и Кемеровская области, Красноярский 

край и Республики Хакасия, Бурятия, Алтай, так и всероссийского: Всероссийская 

педагогическая конференция "Здоровьесберегающие технологии в современном 

образовании" 

Параллельно со школьной валеологией шли исследования по студенческому 

контингенту, как в методической подготовке (Будук-оол Л.К.Подготовленность 

выпускников к здоровьесберегающей деятельности в системе университетского 

образования (статья)/ Валеология. 2014. №3. С.32-36.), так и по состоянию 

здоровья студентов (Будук-оол Л.К. Особенности адаптации к обучению студен-

тов Республики Тува (статья)печатная. Экология человека. 2013. № 5. – С. 54-60.) 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья посвящена проблеме, касающейся воздействия кофеина 

как антагониста аденозиновых рецепторов на качество сна у студентов. Кофеин 

является психоактивным веществом, содержащимся в основном в кофе, чае, 

энергетических напитках и шоколаде. Согласно опросам Европейского агентства 

по безопасности продуктов питания (EFSA), кофе является преобладающим 

источником кофеина для взрослых, составляющего от 40% до 94% от общего 

потребления [2]. Систематическое и чрезмерное употребление данных напитков 

снижает эффективность и качество сна, что является одной из причин возник-

новения проблем со здоровьем. 

mailto:daniela.yanovskaya@gmail.com
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Для оценки качества сна респондентов использовался Питтсбургский 

индекс качества сна (PSQI), который можно разделить на 7 составляющих: 

субъективное качество сна; привычная эффективность и продолжительность сна; 

латентность сна; нарушения сна и дневная дисфункция; использование снотвор-

ных препаратов. Сбор результатов скрининга проведён при помощи платформ 

«Survio» и «Webask». Обработка полученных данных и построение диаграмм 

произведены с помощью программы Microsoft Excel. В процессе исследования 

получены 316 анкет от студентов из учреждений образования Республики Бела-

русь. Средний возраст респондентов исследования составляет 19,2±2. Среди 

опрошенных студентов 51,9% употребляли кофеинсодержащие напитки и их 

показатели сна отличались от студентов, равнодушных к данным напиткам. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the problem concerning the effect of caffeine as an 

antagonist of adenosine receptors on the quality of students’ sleep. Caffeine is a 

psychoactive substance found primarily in coffee, tea, energy drinks and chocolate. 

According to the surveys of the European Food Safety Authority (EFSA), coffee is the 

most dominant source of caffeine for adults, accounting for 40% to 94% of total 

consumption [2]. The systematic and excessive consumption of these drinks reduces 

the efficiency and quality of sleep, which is one of the causes of health problems. 

Sleep quality was assessed using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), 

which can be divided into 7 components: subjective sleep quality; the usual efficiency 

and duration of sleep; sleep latency; sleep disturbances and daytime dysfunction; the 

use of sleeping pills. The collection of screening results was carried out using the 

«Survio» and «Webask» platforms. The processing of the data obtained and the 

construction of diagrams were carried out using the Microsoft Excel program. 316 

questionnaires were received from students from education institutions of the Republic 

of Belarus in the course of the research. The average age of the survey respondents is 

19.2 ± 2. Among the surveyed students, 51.9% consumed caffeine-containing drinks 

and their sleep indicators differed from students who were indifferent to these drinks.  
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Ключевые слова: кофеин, аденозиновые рецепторы, эффективность сна, 

качество сна. 

Keywords: caffeine, adenosine receptors, sleep efficiency, sleep quality. 

 

С точки зрения фармакологии, кофеин является антагонистом рецепторов 

аденозина в центральной и периферической нервной системе. Следует заметить, 

что кофеин и аденозин имеют схожую химическую структуру, поэтому молекула 

кофеина может связываться с рецептором, не активируя его из-за недостатка 

двух водородных связей, которые рецептор получает от рибозы, входящей в 

состав аденозина. Блокируя аденозиновые рецепторы А1 и А2А, осуществляется 

выброс нейромедиаторов, имеющих возбуждающие свойства, влияющие на 

процессы сна, торможения и когнитивных функций [4]. 

Основные показатели качества сна PSQI у респондентов, употребляющих и 

не употребляющих кофеинсодержащие напитки отражен на рисунке 1. Студен-

ты, употребляющие кофеинсодержащие напитки, имеют более низкое качество, 

эффективность сна, большую задержку и дисфункцию сна. Употребление рес-

пондентами хотя бы одного стимулирующего напитка в неделю в 1,31 раза 

снижает основные характеристики качества сна. 

 

 

Рисунок 1. Показатели респондентов, употребляющих и не употребляющих 

кофеинсодержащие напитки 
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Согласно подсчетам, 54,4% респондентов имеют хорошее качество сна. 

Анализируя взаимосвязь между качеством сна и напитком, которому респондент 

отдает предпочтение, отмечается следующая зависимость (рис. 2): улучшение 

качества сна у возрастных групп, отдающих предпочтение напитку, содержа-

щему меньшую концентрацию кофеина (чай).  

 

 

Рисунок 2. Взаимосвязь качества сна и концентрации кофеина  

в употребляемом напитке 

 

В соответствии с этим, концентрация кофеина в употребляемом продукте 

имеет непосредственное влияние на качество сна. Существенным является то, 

что кофеин подавляет антистрессовый эффект аминокислоты теанина, содер-

жащейся в чае. Следовательно, употребление продуктов с низким содержанием 

кофеина является хорошей предпосылкой для уменьшения стресса и, соответ-

ственно, для улучшения качества и эффективности сна [3]. 

От индивидуальных особенностей в геноме разных людей зависит то, 

почему одни становятся кофеманами, а другие не могут в принципе пить этот 

напиток. Так, наличие и функционирование в геноме генов CYP1A2 в 15q24 

и AHR в 7p2 позволяет лучше усваивать кофеин, гены POR и ABCG2 вовлечены 

в метаболизм кофеина, 2 точечных участка связаны с генами BDNF и SLC6A4, 

влияющими на степень удовольствия, получаемого от кофе [1]. 

Проведенное исследование имеет некоторые погрешности. В работе не 

были приняты во внимание следующие факторы, влияющие на сон: шум, стресс, 
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искусственный свет, учебный процесс, диета, гормональный фон. При опросе 

учитывался кофеин, содержащийся только в напитках; также осложнением 

является высокая вариабельность индивидуальной реакции на кофеин. 

Таким образом, результаты исследования подчеркивают необходимость 

дальнейшего изучения влияния употребления кофеина и стимуляторов на 

студентов, а также последствий для здоровья. Плохое качество сна может 

привести к серьезным заболеваниям, влияющим на качество жизни человека, 

проблемы со сном негативно отражаются на памяти, внимании, способности 

формулировать мысли и как следствие успеваемости. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена совершенствованию эффективности проведения 

перферационной работы. Ни для кого не секрет, что применение перфорацион-

ных работ на месторождениях само по себе несет экономическую эффектив-

ность. Обеспечивается это тем, что при сокращении затрат на бурение и заканчива-

ние, объемы добычи возрастают. В связи с этим для технико-экономической 

эффективности применения технологии перфорационного бурения, сравним 

рассмотренный способ строительства многоствольных скважин (Перфобур), с 

традиционным способом, где в качестве вторичного вскрытия используется 

кумулятивная перфорация. 

ABSTRACT 

This article is devoted to improving the effectiveness of perforation work. It’s not 

a secret to anyone that the use of perforation work in the fields itself is cost-effective. 

mailto:9578815@gmail.com
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This is ensured by the fact that with a decrease in drilling and completion costs, 

production volumes increase. In this regard, for the technical and economic efficiency 

of the use of perforation drilling technology, we compare the considered construction 

method of multilateral wells (Perfobur) with the traditional method, where cumulative 

perforation is used as a secondary opening. 

 

Ключевые слова: кумулятивная перфорация, цемент, заканчивание, стро0-

ительство многоствольных скважин. 

Keywords: cumulative perforation, cement, completion, construction of multilateral 

wells. 

 

В связи с неуклонным снижением темпов добычи нефти в стране большое 

значение приобретают разработка и совершенствование методов и технических 

средств, позволяющих сократить затраты на разработку месторождений при 

одновременном увеличении эффективности притока нефти из пласта. Одним из 

них является разработка нефтяных месторождений горизонтальными и много-

ствольными скважинами [1]. 

Методика бурения многоствольных скважин была разработана и успешно 

применена еще во времени Советского Союза. Главным разработчиком и автором 

идеи признан А. Григорян, который полагал, что намного продуктивнее разра-

ботка и увеличения проходок стволов при бурении скважин по разведанным 

потенциально богатым нефтью скважинам, чем бурение с поверхности 

огромного числа скважин в попытке попадания в полагаемую нефтеносной зону. 

Это положение справедливо: расходы на бурение первых многоствольных 

скважин превысили классические значения в 1,5 раз, однако дебит добываемой 

нефти оказался почти в 20 раз выше в сравнении с классическими скважинами. 

В 1998 году экспертами ведущих мировых нефтяных компаний была 

принята единая классификация многоствольных скважин по функциональности 

и по сложности – TAML (Technology Advancement for Multi-Laterals). Согласно 

данной классификации, предусматривают разделение по шести группам: к 1-й и 
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2-й группе относят скважины, которые состоят из основного ствола и одного или 

же нескольких ответвлений. Эти ответвления пробурены в пределах единого 

продуктивного пласта; к подгруппам с 3-й по 6-ю относят скважины, имеющие 

набор боковых стволов, которые могут вскрыть различные продуктивные гори-

зонты, разные точки сетки при разбуривании одного горизонта. 

Технический метод повышение нефтотдачи, направлен восстановления 

низкодебитных и бездействующих скважин и вовлечение в разработку не 

дренируемых запасов[2, 3]. Проблемы разработки нефтяных и газовых место-

рождений в заключительной стадии разработки месторождения являются сниже-

ние энергетического потенциала (давление), вызывающее обводнение скважин, 

вынос механических примесей, моральный и физический износ промыслового обо-

рудования, увеличение бездействующего и низко-дебитного фонда скважин [7, 8]. 

Таким образом с целью сокращения затрат вместо дополнительной, целесо-

образно строительство многоствольной скважины, с применением современных 

способов зарезки боковых стволов и вторичного вскрытия нефтяных пластов. 

Доизвлечение остаточных запасов зарезкой боковых стволов, была осно-

вана на следующих положениях: 

1. Проектный фонд скважин реализован полностью, поэтому бурение новых 

скважин невозможно, и с точки зрения экономистов невыгодно из-за больших 

капитальных затрат. 

2. Данная технология направлена на увеличение перетоки нефти из залежи, 

повышение эффективности процессов воздействия на пласт, и на увеличение 

нефтеизвлечения из недр за счет увеличения площади дренирования, что позво-

ляет отрабатывать остаточные запасы. 

Анализ применяемых методов воздействия на пласт показывает, что 

наибольшую удельную эффективность демонстрирует мероприятия по вводу 

боковых стволов. С учетом выше сказанного, зарезка боковых стволов как техно-

логия доизвлечения остаточных запасов может оказаться эффективной техноло-

гии. 
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Зарезка боковых стволов технико-экономически превосходит бурению 

новых скважин за счёт меньшей стоимости реализации и последующей эксплу-

атации с использованием существующей системы сбора, транспорта, коммуни-

каций на месторождении, именно на период подающей стадии, где геолого-

технические условия разработки ограничивают применение других технологий 

интенсификации нефтедобычи [10]. 

В настоящий момент наибольшее распространение получили методы 

забуривания бокового ствола из обсаженной эксплуатационной колонны верти-

кальных скважин: 

 вырезка секции в обсадной колонне, с последующей врезкой бокового 

ствола;  

 прорезка «окна» в обсадных колоннах с помощью вырезающих фрез от 

устанавливаемого клина-отклонителя с последующей зарезкой бокового ствола 

скважин от этого клина-отклонителя. 

 Проект рекомендует провести зарезки БС при помощи клина-отклонителя 

подтипа КФ, поскольку данный способ имеет несколько преимущества перед 

другими, основные из которых являются такие: 

 высокая точность ориентировки за счёт того, что даётся уже установ-

ленное направление бурения при ориентированном клине-отклонителе; 

 возможность использования метода роторного бурения; 

 снижение числа СПО за счёт небольшого объёма фрезеруемого металла 

(при 1-м способе зарезки БС нам необходимо вырезать более 7-8 метров обсад-

ной колонны) [5]; 

 возможности одновременно вырезания нескольких колонн с любой их 

прочностью, и состояние закрепления. 

Схема произведения ЗБС начинается с установки сочленения на рекомен-

дованной глубине и при ориентировании окна по данным, полученным при 

гироскопических замерах и цементировании основной обсадной колонны. Далее 

пробуривают внутренний патрубок с цементным кольцом и устанавливают 
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отклоняющий извлекаемый клин в паз пониже секции с окном. Затем необхо-

димо извлечь сам спускаемый инструмент. 

Набор следующих операций можно указать следующий: 

 Разбурить боковое ответвление, извлечь буровой инструмент, потом 

очистить ствол у главной скважины, установить сборный хвостовик, а много-

разовый клиноотклонитель подвинуть в паз пониже окна. 

 Опустить хвостовик внутрь боковой скважины и поместить инструменты 

для установки хвостовика внутрь верхнего паза, зафиксировать надставку в 

хвостовике внутрь заранее вырезанного окна. 

 необходимо освободить инструмент, дабы установить хвостовик, затем 

поднять цементировочную внутреннюю колонну. 

 Сцементировать хвостовик, используя верхние двойные цементиро-

вочные пробки, потом извлечь инструемент с целью установки хвостовика, а в 

конце извлечь цементировочную внутреннюю колонну. 

После цементирования хвостовика, необходимо освобождать клинооткло-

нитель, чтобы извлечь его при помощи овершота. Для удержания на своём месте 

бокового хвостовика обычно установливают опорный внутренний патрубок. 

Первым перспективным направлением строительства радиальных каналов 

является отечественная технология «Перфобур», основоположником которой 

принято считать профессора Уфимского государственного нефтяного техниче-

ского университета Лягова А.В. Им было предложено бурение спиралеобразных 

каналов диаметром 56-58 мм и длиной до 50 м по прогнозируемой траектории. 

Перфорационный бур опускается в скважину на установленную глубину 

специально фиксированном на НКТ, то есть заранее с ним соединенным. Важ-

нейшие узлы бура это: 

 толкатель D в 0,5 см; 

 узел поворота; 

 прибор имитации осевых нагрузок; 

 труба, гибкая, D 2,5-2,7 см; 

 винтовой забойный двигатель с двумя секциями; 
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 долото D 5,6-5,8 см. 

Также снизу к корпусу трубного вида подсоединен якорь и специальный 

клин отклоняющего типа, который служит креплению на забое [6]. 

В компоновке перфорационных буров нередко включается автономного 

типа инклинометр. Он дает возможность совершать регистрацию положений у 

КНБК. Цена на строительство единичного канала длиной не более 14 м при 

условии проведения геофизических исследований – 1,2-5 миллионов рублей. 

Анализируя приведенные технологии строительства многоствольных скважин 

и принимая во внимание геологическое описание нефтеносных пластов Удмурт-

ской республики, можно сделать вывод о целесообразности бурения дополни-

тельных стволов методом перфорационного бурения. Эта технология имеет 

значительное преимуществ перед аналогами – возможность бурения согласно 

прогнозируемой траектории, возможность ориентирования на забой скважины 

оборудования. Это позволяет пробурить до 4-х каналов внутри пределов одного 

пласта, чем способствует интенсификации в скважины притока нефти. 

Реализация данной технологии на скважине сводится к осуществлению 

следующих основных операций: 

1. Определение интервала зарезки бокового канала с учетом выбранной 

компоновки перфобура; 

2. Вырезка окна в обсадной колонне или ее участка в заданном интервале; 

3. Спуск на искусственный забой и ориентирование по азимуту якоря и 

клин-отклонителя; 

4. Спуск в скважину собранной компоновки перфобура и бурение радиаль-

ного канала на заданную глубину. 

Для придания направления КНБК перфобура необходимо использование 

специального клин-отклонителя, опирающийся на якорь. При использовании 

компоновки для перфорационного бурения боковых каналов две системы за-

крепления якоря в стволе скважины:  

1) с опорой на забой и вырезанием участка обсадной колонны; 

2) без опоры на забой и вырезанием окна в обсадной колонне.  
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Данный способ является достаточно распространённым. По окончании работ 

клин извлекается при помощи специального инструмента и производится 

разбуривание цементного моста. 

Этот метод достаточно долгий, так как необходимо дополнительное время 

для ОЗЦ и требует больших капитальных затрат. Наиболее эффективным будет 

использование второго способа: вырезания окна в обсадной колонне за одно 

СПО без опоры на забой. Для его осуществления предусматривается использова-

ние специального комплекта технических средств, который состоит из (рис.1): 

 гидравлического якоря; 

 клина-отклонителя; 

 набора фрезеров; 

 вспомогательного инструмента. 

Работы по зарезке бокового ствола с помощью КТС производят в следую-

щей последовательности: 

 собранный на устье КТС на бурильных трубах спускается в заранее 

прошаблонированную скважину на заданную глубину; 

 вращением БК производят ориентирование клин-отклонителя по проект-

ному азимуту; 

 гидравлическим способом фиксируют якорь клин-отклонителя; 

 натяжением БК срезаются стопорные винты и происходит фиксация клин-

отклонителя на якоре, дальнейшим натяжением освобождается инструмент; 

  при заданных параметрах фрезерования начинается вырезка «окна» в 

обсадной колонне, заканчивающаяся после выходы расширяющейся части 

фрезера за обсадную колонну [9,10]. 
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Рисунок 1. КТС для вырезки «окна» в обсадной колонне 

 

На территории России в настоящий момент большинство крупных место-

рождений, находятся на поздних стадиях разработки, а основная часть имею-

щихся запасов переходит уже в категорию «трудно извлекаемые». Дебиты 

скважин существенно снижаются. В таких условиях возникает серьёзный вопрос 

по рентабельности добычи направленных наклонно скважин. Для сохранения 

нынешнего уровня добычи в месторождениях необходимо увеличивать объёмы 

бурения направленных наклонно скважин. Повышение цены земельных 

участков, подводов различных коммуникаций к скважинам, цены на строитель-

ство вертикальных скважин приводят к значительным потерям финансовых 

средств компаний, а это не окупается добычей нефти, получаемой из такого рода 

скважины. Немаловажным является факт, что вся система разработки, где 

применяются наклонно направленные скважины, позволяет достичь итогового 

коэффициента нефтяной отдачи только примерно 30-50% [4,3]. 
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Таблица 1. 

Сравнение показателей рассматриваемых способов для традиционного 

метода (кумулятивная перфорация) в Россия и Канаде, а также 

предлагаемой технологии Перфобур 

Параметры 

Технология 

Традиционная 

В Канаде 

Традиционная 

В России 
«Перфобур» 

Эффективная нефтенасыщенная 

мощность, м 
4 

Количество перфорационных каналов, шт 108 60 4 

Длина одного канала, м 0,76 0,8 12 

Диаметр канала, м 0,015 0,015 0,058 

Площадь зоны фильтрации (одного 

канала), м2 
0,045 0,037 2,19 

Суточный дебит, м3/сут 8 4 10 

Депрессия на пласта, МПа 6 5 2 

Коэффициент продуктивности, 

м3/сут·МПа 
0,65 0,8 5 

 

Минусом данной технологии является то, что происходит сужение в мате-

ринском стволе проходного сечения по причине оставшейся в колонне профиль-

ной трубы. 

В таблице 1 представлены сравнение показателей рассматриваемых способов 

для традиционного метода (кумулятивная перфорация) в Россия и Канаде, а 

также предлагаемой технологии Перфобур 

Основные выводы 

Исходя из сказанного выше, можно порекомендовать применять метод 

забуривания боковых стволов (одного или же нескольких горизонтальных). Они 

вследствие уплотнения в существующей сетке скважин на месте месторождений, 

будет способствовать росту коэффициента извлечения нефти, коэффициента 

охвата пластов воздействием, плюс решит проблему с высоко обводнёнными 

скважинами и остаточными запасами нефти. Они расположены в не вовлечённых 

в разработку участках пласта, которые характеризуются большими толщинами 

насыщенных нефтью слоёв. 

Рассмотренная технология перфорационного бурения обладает рядом 

преимуществ против традиционного способ строительства многоствольных 
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скважин для повышения интенсификации притока нефти, таких как увеличенная 

площадь фильтрации флюида, уменьшение межремонтного периода эксплуата-

ции скважин, сокращение времени строительства, затрат на материалы и др. Все 

это ведет к сокращению затрат на строительство скважин с одной стороны и 

интенсификации притока нефти в скважину с другой. Оба этих фактора в свою 

очередь оказывают положительное влияние на увеличение прибыли нефтяных 

компаний. 
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АННОТАЦИЯ 

Синдром Мэллори-Вейсса (СМВ) – одна из частых причин острого кровоте-

чения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В статье описаны кли-

ническая картина, особенности диагностики и лечения данной жизнеугрожающей 

патологии. 

ABSTRACT 

Mallory-Weiss syndrome is well-known cause of intestinal bleeding. This paper 

tells about features of clinical signs, diagnostics and treatment of that syndrome. 
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Синдром Мэллори-Вейсса (СМВ) – одна из частых причин острого крово-

течения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), характеризую-

щаяся наличием продольных поверхностных разрывов слизистой оболочки 

(разрывы Мэллори-Вейсса). Они возникают в основном в области пищеводно-

желудочного перехода и могут распространяться проксимально, затрагивая 

нижнюю или даже среднюю часть пищевода, и иногда дистально, затрагивая 

проксимальную часть желудка. 

Американские ученые Мэллори и Вейсс в 1929 и 1932 годах, соответ-

ственно, выявили причину кровотечений из верхних отделов ЖКТ: разрывы 

слизистой оболочки на стыке желудка и пищевода. Этот синдром был связан с 

повторяющейся рвотой после употребления алкоголя и тяжелой еды. [1,2] 

Диагноз СМВ обычно подтверждается эндоскопией. Средняя длина разрыва 

составляет около 2-4 см, и у большинства больных имеется только один разрыв. 

Клиническая картина 

В 85% случаев проявляющимся симптомом является гематемезис. Количество 

крови варьируется; от слизи с прожилками крови до массивного ярко-красного 

кровотечения. 

В случае сильного кровотечения могут проявиться другие симптомы, такие 

как мелена, головокружение или обморок. Боль в эпигастрии обычно присут-

ствует и указывает на наличие предрасполагающего фактора, такого как гастро-

эзофагеальнаярефлюксная болезнь (ГЭРБ). Во время медицинского осмотра 

врачи должны проверить признаки сильного кровотечения и шока:тахикардию, 

нитевидный пульс, гипотензию, обезвоживание, снижение тургора кожи и время 

наполнения капилляров. 
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Диагностика 

Лабораторные тесты включают полный анализ крови, гемоглобин и 

гематокрит, коагулограмму (время кровотечения, протромбиновое время, частич-

ное тромбопластиновое время и количество тромбоцитов). 

Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта – золотой 

стандарт для окончательной диагностики разрываМэллори-Вейсса и лечения 

простого активного кровотечения из пищевода. В большинстве случаев одиноч-

ный линейный разрыв, обнаруженный в проксимальной части малой кривизны 

желудка чуть ниже кардии, подтверждает диагноз. Эндоскопия верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта также полезна для выявления других причин 

кровотечения, в том числе варикозного расширения вен пищевода, язвы желудка 

или двенадцатиперстной кишки. 

Дифференциальную диагностику проводят с синдромом Бурхаве (разрыв 

всех слоев пищевода), язвенной болезнью, новообразованиями пищевода и 

желудка, кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода. 

Лечение 

Поскольку синдром Мэллори-Вейсса в основном купируется самостоя-

тельно и рецидивы редки, первоначальное лечение направлено на стабилизацию 

общего состояния пациента, и для большинства пациентов уместен консерва-

тивный подход. Пациенты, которым ведется консервативное лечение, обычно 

госпитализируются до тех пор, пока не будет достигнут гемостаз и не исчезнут 

симптомы. 

Фармакологическое лечение 

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) и блокаторы Н2 назначаются для 

снижения кислотности желудочного сока, поскольку повышенная кислотность 

препятствует восстановлению слизистой оболочки желудка и пищевода. Перво-

начально внутривенные ИПП вводятся пациентам, которым предстоит пройти 

эндоскопическое обследование. Для контроля тошноты и рвоты назначают про-

тиворвотные средства. 



28 

Эндоскопическое лечение 

Эзофагогастроскопия является методом выбора во всех случаях кро-

вотечения из верхних отделов ЖКТ [8]. Если кровотечение уже остановилось ко 

времени эндоскопии, обычно не требуется никаких вмешательств. В ситуациях с 

продолжающимся активным или повторяющимся кровотечением существуют 

разные методы эндоскопического лечения. Местная инъекция адреналина (раз-

ведение от 1: 10 000 до 1: 20 000) останавливает кровотечение из-за сужения 

сосудов. [9] Другими вариантами в таких ситуациях являются мультиполярная 

электрокоагуляция, инъекция склерозирующего агента, аргоноплазменная 

коагуляция. 

Ангиотерапия 

При недоступности эндоскопии и неудаче в попытке эндоскопического 

гемостаза рассматривается ангиография с инъекцией вазоконстриктора, такого 

как вазопрессин, или транскатетерная эмболизация гелевой пеной для обли-

терации левого желудочковой или верхней брыжеечной артерии. 

Хирургическое лечение 

Хирургическое вмешательство требуется редко и считается необходимым 

после неудачной эндоскопической процедуры или ангиотерапии для остановки 

кровотечения. Лапароскопическое ушивание разрыва под эндоскопическим 

контролем было выполнено с отличными результатами. [10] 

Зонд Блэкмора является последним средством лечения кровоточащего 

разрыва Мэллори-Вейсса у ослабленных пациентов. [6] Это наименее пред-

почтительный вариант, поскольку кровотечение в основном артериальное и 

давления в баллоне недостаточно для преодоления давления в кровоточащей 

артерии. 

Прогноз 

Для большинства пациентов результаты хорошие. У большинства пациентов 

кровотечение обычно прекращается самопроизвольно, и разрыв заживает в те-

чение 72 часов. Степень кровопотери варьируется, но переливание крови обычно 

не требуется. 
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Осложнения 

Осложнения связаны со степенью кровопотери, например, гиповолемиче-

ский шок, нарушение обмена веществ и инфаркт миокарда. Смерть наступает 

при неконтролируемом кровотечении. Перфорация пищевода и рецидивы – 

редкие осложнения. 

Заключение 

РазрывыМэллориВейсса – не редкое явление, и ее диагностика может быть 

затруднена без эндоскопии. Состояние может быть пугающим из-за крови, но 

большинству пациентов требуется только консервативный уход. 

Состояние, как правило, купируется самостоятельно, и примерно в 90% 

случаев требуется только консервативное лечение [6]. Заживление разрыва 

происходит спонтанно при консервативном лечении в течение 48-72 часов. 

Рецидив маловероятен.  
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АННОТАЦИЯ 

Определено количественное содержание каротиноидов растения вида 

Stellaria Media методом УФ-ВИД-спектрофотометрии. Сумма каротиноидов 

Stellaria Media в пересчете на β-каротина составила 2,24 мг /100 г. Таким образом, 

накопление каротиноидов в растениях данного вида является достаточно высоким. 

ABSTRACT 

Determined the quantitative content of carotenoids of the plant species Stellaria 

Media by UV-VIS spectrophotometry. The amount of carotenoids Stellaria Media in 

terms of β- carotene made up 2,24 mg /100 g. Thus, the accumulation of carotenoids 

in plants of this species is quite high. 

 

Ключевые слова: Stellaria Media, звездчатка средняя, каротиноиды. 

Keywords: Stellaria Media, chickweed, carotenoids. 

 

Современная фармацевтическая промышленность давно обратила свой взор 

на фитохимические исследования. Большинство таких исследований сводиться 

к поиску растительного сырья, выделению и анализу содержащихся в нём био-

логически активных веществ. Одним из таких источников может послужить рас-

тение звездчатка средняя (Stellaria Media) семейства гвоздичные (Caryophyllaceae). 

Растение широко распространено в Азии, Северной Америке, Африке и Европе [1]. 

Имеется ряд данных по применению S. Media для лечения острых желудочно-

кишечных и респираторных заболеваний, астмы, диареи, кори, желтухи, воспа-

лений почек, и репродуктивных органов, кожных инфекций, тиреотоксикоза и 

геморроя [2-4]. Экстракты и индивидуальные соединения S. media противоопу-

холевую, жаропонижающую, противовоспалительную, антиоксидантную, про-

тивомикробную активность [5-8]. 

В химическом составе S. media выявлены фенольные соединения, сапонины, 

алкалоиды, сердечные гликозиды, жирные кислоты, дубильные вещества и терпе-

ноиды [9-12]. Исследователи отмечают высокие значения суммы сапонинов (1,19 

мкг/г), фенольных соединений (45,5 ± 0,25 мг/г) и флавоноидов (1,4 мг/г) [13-14]. 
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В листьях отмечают высокое содержание токоферола, аскорбиновой кислоты, 

каротиноидов и аминокислот [15-16]. 

Имеются данные по содержанию индивидуальных веществ S. Media: 

ванилиновая, кофейная, п-гидроксибензойная, хлорогеновая и феруловая кислоты; 

гипсогенин и олеаноловая кислота [17]; 2, 4, 5, 7 тетраметилоктан, 2,2,4-

триметилоктан-3-он, 6-метилгептил-3'-гидрокси-2' метилпропаноат [18] флаво-

ноиды париетин, квестин, даукостерол, антрахиноны, эмодин, 1-гексакозанол, 

кемпферол-3,7-β-L-дирхамнозид и стеллариоза [10, 19-20]. Методами ГХ-МС 

доказано наличие лютеолина, флавонов, С-гликозилфлавонов, висенина-2, изо-

кверцетина, генистеина и апигенина [21], а также метилстеарата, гексакозанил-

пальмитата, β-ситостерина, 6,7-диметилгептакозана, 3-метил-6-гидрокси-хенейкос-

3-енилацетата, триаконтановой кислоты, триконтанола, гентриаконтана и пента-

козанола [2]. 

Однако несмотря на достаточно большое количество исследований по 

химическому составу Stellaria media, данные по содержанию отдельных групп и 

индивидуальных биологически активных веществ в различных источниках 

имеют расхождения, иногда и достаточно существенные. Так, аминокислотный 

состав S. Media значительно варьируется в зависимости от региона произраста-

ния [22-23]. 

В связи с данными фактами представляет интерес фитохимическое исследо-

ваний растений вида S. Media, произрастающих в условиях Северного Казахстана, 

с целью оценки в качестве источника БАВ, в частности каротиноидов. 

Цель данной работы – определить количественное содержание каротиноидов 

в экстракте растений S. Media, произрастающих на территории Северного 

Казахстана. Сырьем для исследования послужили наземная и подземная части 

растения, собранные на территории Костанайской области в августе 2020 г. Соб-

ранное сырье в дальнейшем подверглось сушке и механическому измельчению. 

Количественное содержание каротиноидов определяли методом УФ-ВИД-

спектрофотометрии. 5,00 г измельченного растительного сырья экстрагировали 

100 мл смеси С6Н14 – 96% С2Н5ОН (1:1). Экстракцию проводили 2 часа при 



34 

постоянном перемешивании. Затем отфильтровали и 15 мл фильтрата поместили 

в мерную колбу на 25 мл и довели объем до метки экстрагентом. Измерили 

оптическую плотность раствора при длине волны 450 нм в кювете с толщиной 

слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали смесь С6Н14 – 96% 

С2Н5ОН (1:1). Параллельно измерили оптическую плотность раствора 

стандартного образца К2Сr2O7. Содержание каротиноидов в пересчете на β-

каротин в мг % (Х) вычислили по формуле 1: 

 

                              (1) 

 

где D1 – оптическая плотность исследуемого раствора; 

D0 – оптическая плотность раствора СО К2Сr2O7 ; 

0,00208 – количество β-каротина в мг, в растворе, соответствующем по 

окраске раствору СО К2Сr2O7; 

m – масса навески лекарственного растительного сырья, г; 

W – потеря в массе при высушивании растительного сырья, %; 

По результатам количественного определения каротиноидов в экстракте S. 

Media, было выявлено, что их накопление в осенний период является достаточно 

высоким и составляет 2,24 мг/100 г. Эти результаты указывают на то, что 

дикорастущее растение S. Media, произрастающее на территории Северного 

Казахстана, может быть использовано в качестве источника каротиноидов. 
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