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DEVELOPMENT OF BODY MASS IN MOSCOW NEST CHILDREN (PARUS ATER L., 1758) 

 

Аннотация:  

В статье рассматривается темпы роста массы тела птенцов московки со дня их вылупления до 

вылета из гнезда. Максимальный прирост массы тела приходится на первую неделю развития птенцов. 

Постепенно снижается скорость нарастания массы , и к окончанию гнездового периода птенцы по массе 

достигают дефинитивных размеров.  

Abstract: 

The article deals with the growth rate of body weight nestlings the tusk from the day hatch to their departure 

from the nest. Maximum weight gain occurs in the first week of chick development. The rate of increase in mass 

and linear dimensions gradually decreases, and by the end of nesting period, the chicks reach definitive sizes by 

weight. 

 

Ключевые слова: московка, постэмбриональный период, птенцы, рост и развитие, масса тела. 

Keywords: Coalmouse, postembryonic period, chick, growth and development, body mass. 

 

Введение 

Выяснению общих закономерностей онтогене-

тического развития птиц посвящены многочислен-

ные исследования. И это не случайно, потому что с 

одной стороны – закономерности развития явля-

ются общими для всех живых организмов, а с дру-

гой – видовым признаком. Данный вопрос остается 

актуальным, поскольку особенности роста и разви-

тия отражают приспособления организма к усло-

виям среды обитания в процессе эволюции [6]. 

 
Рисунок 1 – Московка (♀) во время вылета из гнезда, фото автора 
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В основном работы, посвященные московке, 

касаются оценок численности. В западной Сибири 

к северу численность московки по данным Варта-

пелова Л.Г. неуклонно снижается, а в северной 

тайге она является редким видом [1]. В Якутии мос-

ковка распространена только в южной части до г. 

Олекминска и устья р. Неман [2]. По данным А. М. 

Гынгазова и С.П. Миловидова в южной тайге и в 

окрестностях г. Томска она многочисленна в тем-

нохвойных и полузаболоченных смешанных лесах 

[3]. В Прибайкалье и Западном Забайкалье мос-

ковка сравнительно редка, особенно в южной части 

[4]. В юго-восточном Забайкалье становится обыч-

ной в период осенних кочевок, гнездование не уста-

новлено [4]. В Лено-Амгинском междуречье мос-

ковка уже не встречается [5].  

Публикаций о изменении массы тела в постна-

тальный период на территории Предбайкалья к 

настоящему времени не было. В связи с этим цель 

данного сообщения заключается в общей характе-

ристике развития массы птенцов в период их 

нахождения в гнезде в Южном Предбайкалье.  

Материалы и методика 

Наблюдения за гнездованием птиц-дуплог-

нездников проводились на территории учебно-

опытного охотничьего хозяйства «Голоустное» Ир-

кутского государственного аграрного университета 

им. А.А. Ежевского. В месте, где происходит слия-

ние трех рек: большие Мольты, Нижний Кочергат 

и Еловка в смешанном березовом лесу с преоблада-

нием березы, с развитым подлеском и подростом. 

Объектом для исследования стали три гнезда, одно 

из которых располагалось в искусственном гнездо-

вье и два в естественных дуплах. Наблюдения за 

развитием птенцов проводились с момента их пол-

ного вылупления из яиц. В дуплах птенцы нами 

были найдены в трех и шестидневном возрасте. Со-

ответственно, все количественные характеристики 

для них нами проводятся с данного возраста. 

Птенцов измеряли примерно в одно и тоже 

время, ежедневно. Линейные промеры получены с 

помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 см. 

Вес определяли на весах ML-CF2 фирмы «Pocket 

Scale» с точностью до 0,01г. Для того, чтобы птен-

цов в гнезде было легче различать, на цевку повя-

зывали цветные нитки мулине, а позже окольцовы-

вали их алюминиевыми кольцами с индивидуаль-

ным номером. Промеры осуществлялись по 

методике Л.П. Познанина [6].  

Результаты и обсуждение 

Оценивая обще статистические параметры су-

точного прироста массы птенцов можно отметить, 

что как при минимальных, средних и максималь-

ных значениях прирост с увеличением возраста 

птенцов уменьшается (табл. 1). Значительный раз-

брос минимальных и максимальных значений 

массы птенцов связан со сроками начала гнездова-

ния разных пар московки, количеством птенцов в 

гнездах и участием родителей в процессе выкарм-

ливания. Наиболее интенсивный рост изучаемого 

показателя приходится на первые пять дней. В это 

время он увеличивается ежедневно примерно в пол-

тора раза. Далее увеличение массы тела птенцов 

идет более плавно. Перед вылетом из гнезда, начи-

ная с 12 дня масса некоторых птенцов уменьшается, 

некоторых увеличивается незначительно, что объ-

ясняется физиологической адаптацией большин-

ства дуплогнездников к предстоящему покиданию 

гнезда [6]. Аналогичные данные полученны для Бу-

рятии. В обоих случаях можно отметить в целом об-

щее сходство в динамике развития птенцов мос-

ковки. Однако, в нашем случае наблюдается го-

раздо больший разброс в пределах изменения 

массы. Так, с первого по седьмой день после вылуп-

ления масса птенцов одного возраста может отли-

чаться в два раза и более, тогда как в работе Э.Н. 

Елаева разница не превышает трех десятых грамма 

[4]. Также отличия касаются и вылетающих птен-

цов: в нашем случае их масса может достигать 

100% массы взрослой птицы, а в некоторых слу-

чаях, превышать ее. 

Таблица 1  

Основные статистические характеристики изменения массы птенцов московки (Parus ater) в пост-

натальный период. 

Дни М m Lim max Lim min σ 

1 0,7 0,2 0,8 0,4 0,1 

2 1,2 0,4 1,8 0,7 0,2 

3 2,3 1,7 2,1 1,0 0,6 

4 3,1 1,6 3,0 1,6 0,6 

5 5,2 1,6 5,8 2,5 0,6 

6 5,8 2,0 6,2 3,0 0,5 

7 6,8 2,0 7,5 3,5 0,5 

8 6,9 1,6 8,2 4,5 0,4 

9 7,5 1,4 9,6 5,3 0,4 

10 8,0 1,2 10,2 6,2 0,3 

11 8,5 1,2 10,3 6,4 0,3 

12 9,2 1,0 10,5 7,2 0,3 

13 9,1 0,9 10,4 7,1 0,2 

14 9,1 0,9 10,2 7,0 0,2 

15 9,3 0,9 10,1 6,9 0,2 

16 9,0 1,3 10,2 6,9 0,4 

17 9,2 0,7 10,2 8,2 0,3 
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Таким образом, максимальный показатель 

прироста массы приходится на первую неделю 

жизни птенцов. К окончанию гнездового периода 

прирост массы тела у птенцов замедляется, в неко-

торых случаях приобретает отрицательные значе-

ния и в большинстве случаев, становится практиче-

ски равным массе взрослых особей. 
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Abstract 

The work was performed on the seeds of soft wheat (Triticum aestivum L.) this. Cereal (Poaceae). Investi-

gated the effect of the method of cultivation (roll culture and Petri dishes) on seed germination under conditions 

of salinity (sea salt and NaCL salt). The duration of the experiment is 8 days, the control is water, the test concen-

trations are 0.5, 1.0, 5.0, 10. The studied parameters: seed germination, wet weight and dry weight of the seedling, 

the length of the epicotylum and the root. First series of experiments: As a result of the first series of experiments, 

it was shown that when comparing data on wheat germination in two different ways, there were no significant 

differences in seed germination, dry and wet mass between the two cultivation methods, regardless of the NaCL 

concentration. However, by the end of the experiment (8 days of germination), the mass and size of underground 

and above-ground organs were significantly higher with the roll method of cultivation. As a result of the second 

series of experiments, it was found that aqueous solutions of low concentrations of NaCl and sea salt (0.5 and 1) 

can stimulate the growth and development of seedlings, while in option 1, the sea salt solution stimulates the 

germination of wheat seeds. 

Аннотация  
Работа была выполнена на семенах пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.) сем. Злаковые (Poaceae). 

Исследовали влияния способа выращивания (рулонная культура и чашки Петри) на прорастание семян в 

условиях засоления (морская соль и соль NaCL). Продолжительность опыта 8 дней, контроль – вода, 

опытные концентрации – 0.5, 1.0, 5.0, 10‰. Исследуемые показатели: всхожесть семян, сырая и сухая 

масса проростка, длина эпикотиля и корня. Первая серия опыта: В результате первой серии эксперимен-

тов показано, что при сопоставлении данных по проращиванию семян пшеницы двумя разными способами 

не наблюдалось существенных различий по всхожести семян, сухой и сырой массы между двумя мето-

дами культивирования независимо от концентрации NaCL. Однако к концу опыта (8 суток проращива-

ния) масса и размеры подземных и надземных органов были достоверно выше при рулонном методе выра-

щивания. В результате второй серии экспериментов было выявлено, что водные растворы NaCl и мор-

ской соли низких концентраций (0,5 и 1 ‰) могут стимулировать процессы роста и развития проростков, 

а в варианте 1 ‰ раствор морской соли отмечена стимуляция всхожести семян пшеницы. 

 

Keywords: Triticum aestivum L., salt tolerance, wheat seed germination, wet weight, dry weight, epicotyl 

length, root length, biometric indicators, roll culture and petri dishes, sea and table salt 

Ключевые слова: Triticum aestivum L., солеустойчивость, всхожесть семян пшеницы, сырая масса, 
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Во время выращивания культурные растения 

обычно подвергаются различным экологическим 

стрессам, что ограничивает их рост, урожайность и 

сортовые качества. Среди них наиболее серьез-

ными являются засуха и засоление [13]. Засоление 

проявляется как серьезная проблема в 75 странах 

мира [8]. По оценкам, более 20% всех обрабатыва-

емых земель по всему миру содержат уровни солей, 

достаточно высокие, чтобы оказывать негативное 

воздействие на сельскохозяйственные растения 

[14]. Даже при слабом засолении потери урожайно-

сти достигают 20%, на сильно засоленных землях 

они составляют 70 – 80%. Отрицательное влияние 

засоления проявляется в ухудшении многих 

свойств и функций растений, что в итоге приводит 

к снижению их продуктивности [5]. 

Различные виды растений отличаются разной 

чувствительностью к засолению. Например, расте-

ния-галофиты могут выдерживать достаточно вы-

сокие значения солености в почве, тогда как глико-

фиты полностью погибают [8]. Однако показатель 

солеустойчивости растения не является фиксиро-

ванной характеристикой в растениях и может варь-

ироваться в зависимости от стадии роста даже 

внутри вида. Наиболее чувствительной стадией в 

жизненном цикле растений является стадия прорас-

тания семян, так как к стрессовым факторам наибо-

лее чувствительны ранние этапы жизненного цикла 

[16]. Солеустойчивость растения во время прорас-

тания, имеет ключевое значение для дальнейшего 

развития растения в условиях засоления [17]. В 

сельскохозяйственных культурах, которые относи-

тельно солеустойчивы, например сорта пшеницы 

(Triticum aestivum L.), прорастание семян является 

основным фактором, ограничивающим рост и уро-

жайность этих сортов на засоленной территории 

[11]. 

Ряд исследований прорастания семян, как гли-

кофитов, так и галофитов в условиях засоления по-

казали, что семена большинства видов достигают 

максимальной всхожести в дистиллированной воде 

и очень чувствительны к повышенной солености на 

этапах прорастания и рассады [18], [15],[17]. 

Например, даже прорастание семян приморских га-

лофитов происходит в ранневесенний период под 

действием таяния снега, больших ливневых стоков, 

а также благодаря влиянию речных вод в эстуарных 

частях акватории [10], [20], когда концентрация 

соли в почве снижена. Исследование динамики 

прорастания семян галофитов в условиях засоления 

проводилась многими авторами [12], [19], но в 

большинстве случаев исследования проводится с 

использованием только лишь одной соли (NaCl), в 

то время как в естественных приморских террито-

риях растения испытывают воздействие морской 

воды, химический состав которой гораздо сложнее. 

Химический состав морской воды при максималь-

ной солености (35 ‰) стандартно включает около 

78 % соли NaCl, около 9 % MgCl2, около 6,5 % 

MgSO4, около 3,5 % - CaSO4, около 2 % - KCl и 

остальные соединения (гидрокарбонаты и др.) со-

ставляет менее 1 % [6]. Работы по действию мор-

ской воды как на всхожесть семян растений гало-

фитов в естественных условиях обитания [2, 3, 9], 

так и для сельскохозяйственных культур [1, 4] еди-

ничны.  

В имеющихся методических разработках пред-

лагается несколько вариантов проращивания расте-

ний с использованием фильтровальной бумаги: 

проращивание семян между бумагой в чашках 

Петри (МБ) и проращивание семян в рулонах (Р) 

(ГОСТ 12038-84). Семена сельскохозяйственных 

культур. Методы определения всхожести ((с изме-

нениями 1,2), 1990). Эти методы распространены и 

стандартно используются для определения всхоже-

сти семян, однако исследования солеустойчивости 

не проводилось. Необходимо также отметить, что в 

природных условиях семена находятся в засолен-

ной почве, и встает вопрос о возможности исполь-

зования при изучении солеустойчивости метода ру-

лонной культуры, который является более простым 

и менее контактным по сравнению с методом выра-

щивания в чашках Петри. В задачи данного иссле-

дования входило сравнение биометрических пока-

зателей Triticum aestivum L. при выращивании на 

фильтровальной бумаге в чашках Петри и рулон-

ной культуры в условиях засоления NaCl и морской 

соли. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектом исследования служили семена пше-

ницы мягкой (Triticum aestivum L.) сем. Злаковые 

(Poaceae).  

Схема постановки опытов: Серия 1. Выра-

щивание семян пшеницы в чашках Петри и рулон-

ной культуре в течение 8 дней в растворе NaCL. Се-

рия 2. Выращивание семян пшеницы в рулонной 

культуре в течение 8 дней в двух вариантах: рас-

твор NaCL и морской соли. 

Методы выращивания растений: Метод 1. 

Проращивание семян между бумагой (МБ). Семена, 

в количестве 10 штук, раскладывают в чашках 

Петри между слоями увлажненной фильтровальной 

бумаги: два-три слоя на дне растильни, одним 

слоем прикрывают семена. Количество раствора, 

по 10 мл. Чашки ежедневно проветривались. Ме-

тод 2. Проращивание семян в рулонах (Р). На двух 

слоях увлажненной бумаги размером 12х30 см (±2 

см) раскладывают одну пробу семян, в количестве 

10 штук, зародышами вниз по линии, проведенной 

на расстоянии 2-3 см от верхнего края листа. 

Сверху семена накрывают полоской увлажненной 

бумаги такого же размера, затем полосы неплотно 

свертывают в рулон и помещают в вертикальном 

положении в стеклянные стаканы объёмом 400 мл. 

В каждом стакане по 200 мл раствора. 

Оценка нормально проросших семян. К 

числу нормально проросших семян относят семена, 

имеющие: - хорошо развитые корешки (или глав-

ный зародышевый корешок), имеющие здоровый 

вид; - хорошо развитые и неповрежденные подсе-

мядольное колено (гипокотиль) и надсемядольное 

колено (эпикотиль) с нормальной верхушечной по-

чечкой; первичные листочки, занимающие не ме-
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нее половины длины колеоптиля - у злаковых. Про-

росшие растения должны иметь не менее двух нор-

мально развитых корешков размером более длины 

семени и росток размером не менее половины его 

длины с просматривающимися первичными ли-

сточками, занимающими не менее половины длины 

колеоптиля.  

Обозначение ЧП и РК – нужно расшифровать. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОСУЖДЕНИЕ 
При сопоставлении данных по проращиванию 

семян пшеницы мягкой (Triticum aestivum L) в чаш-

ках Петри и рулонной культуре в растворе NaCl не 

наблюдалось достоверных различий по всхожести 

семян (табл.1). Однако можно отметить некоторую 

стимуляцию всхожести семян в чашках Петри во 

всех вариантах опыта. Это может быть связано с бо-

лее благоприятным водно-воздушным режимом в 

чашках Петри.  

При исследовании сухой и сырой массы стати-

стически значимых различий также обнаружено не 

было (табл.1). Однако можно отметить некоторые 

различия, связанные с условиями засоления: отме-

чено увеличение сырой массы при культивирова-

нии в чашках Петри при концентрации NaCL 1 и 5 

‰. Биометрические измерения показали, что длина 

корня и эпикотиля в чашках Петри и в рулонных 

культурах увеличивались при 1 ‰ и ингибирова-

лись при 10 ‰ солености по сравнению с контро-

лем. В варианте с NaCL длина эпикотиля в рулон-

ных культур была низкой при солености 0,5‰.  

Таблица 1.  

Биометрические показатели пшеницы мягкой (Triticum aestivum L) в чашках Петри (Ч.П.) и рулон-

ной культуре (Р.К.) в растворе NaCl 

* - различия незначимы 

 

При исследовании биометрических показате-

лей на 8 сутки проращивания оказалось, что масса 

и размеры подземных и надземных органов у рас-

тений пшеницы были выше при рулонном методе 

выращивания. Более быстрый рост в рулонных 

культурах связан с более благоприятными услови-

ями для возможности реализации геотропической 

реакции осевых структур проростка. 

Таким образом, для экспериментов требую-

щих более длительные сроки культивирования це-

лесообразно использовать метод рулонных куль-

тур, так как он позволяет не только учитывать ко-

личество проросших семян, но и более корректно 

сравнивать длину эпикотиля и корешков. Данный 

метод наиболее информативен для морфофизиоло-

гической оценки за счет получения линейно вы-

ровненных проростков. Этот метод можно исполь-

зовать и для исследования солеустойчивости. 

Полученный в первой серии опытов результат 

позволил нам провести вторую серию эксперимен-

тов по сравнению действия разных концентраций 

двух растворов солей (NaCL и морской соли) на 

прорастание семян пшеницы рулонным методом. 

Достоверных отличий при сравнении всхожести се-

мян обработанных морской и NaCL солью при кон-

центрациях 0,5, 1, 5 ‰ не обнаружено. С увеличе-

нием концентрации всхожесть семян увеличива-

ется. При повышении концентрации солей до 10 ‰ 

всхожесть семян достоверно снижается по сравне-

нию с контролем и этот эффект более выражен в ва-

рианте с морской солью.  
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Таблица 2.  

Биометрические показатели пшеницы мягкой (Triticum aestivum L) в рулонной культуре в раство-

рах морской соли (М.С.) и NaCl 

 
* - различия значимы 

 

При сравнении данных по сухой массе разли-

чий по вариантам опыта не было, а по сырой массе 

отмечалось ее снижение в варианте с морской со-

лью при 10‰ , что может быть связано с более вы-

соким осмотическим потенциалом растения при 

этих концентрациях. Длина эпикотиля увеличива-

лась в варианте с морской солью при увеличении 

концентрации до 1‰, а затем снижалась и мини-

мальные значения отмечены при 10‰. В варианте с 

NaCl длина гипокотиля почти не изменялась до 5‰, 

а при 10‰ длина эпикотиля была ниже. Длина 

корня была сходной у растений разных вариантов 

опыта и только при концентрации 10‰ как в вари-

анте с морской солью, так и NaCl отмечалось 

уменьшение размеров. Эффект был сильнее выра-

жен в варианте действия морской соли.  

Сравнение двух видов солевых растворов ока-

залось, что в исследуемом диапазоне концентраций 

действие обеих солей было сходным, но более вы-

раженный эффект как стимуляции, так и ингибиро-

вания оказался в варианте с морской солью.  

Таким образом, можно констатировать, что 

водные растворы NaCl и морской соли в области 

низких концентраций (0,5 и 1 ‰) могут стимулиро-

вать процессы роста. В варианте 1 ‰ раствора мор-

ской соли отмечено стимулирующее влияние на 

всхожесть семян пшеницы, что требует дальней-

ших исследований с использованием биохимиче-

ских методов. Сравнение двух видов солевых рас-

творов оказалось, что в исследуемом диапазоне 

концентраций действие обеих солей было сходным, 

но более выраженный эффект как стимуляции, так 

и ингибирования оказался в варианте с морской со-

лью. Это может быть связано с тем, что при низких 

концентрациях и кратковременных воздействиях в 

большей степени действие соли связано с осмоти-

ческим эффектом, для которого менее значим каче-

ственный состав действующего раствора, что и 

приводит к сходным результатам. При высокой 

концентрации и увеличении продолжительности 

опыта в действие солевого раствора включаются 

физиологические эффекты, для которых ведущим 

фактором является химический состав солевого 

раствора. Это приводит к дифференцированным от-

ветам растительного организма в зависимости от 

типа солевого воздействия. 
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INFLUENCE OF COMPLEX INTRODUCTION OF FERAZONE, LIPOVITOL, CARVIOL AND 

LEMONEOLA ON THE ANTITOXIC AND EXCRETE FUNCTION OF THE LIVER WITH TOXIC 

HEATATIS CC14. 

 

Аннотация. 
Данная статья посвящена гепатозащитным свойствам совместного введения феразона и эфирных 

масел на антитоксическую и экскреторную функқи печни при токсическом поражения печени СС14. Экс-

периментальными исследованиями установлено, комплексное введение феразона+липовитола, феразона+ 

лимонола и феразона+карвиола в дозае 0,5 и 0,02 г/кг массы достоверно укорачивают продолжитель-

ность гексиналового сна и снижают концентрацию бромсульфалениа в сыворотке крови. Полученные ре-

зультаты свидетельствует о том, что комплексное применение испытуемые средства смягчая токси-

ческое воздействия гепатотоксина на печеночные клетки и тем самым, улучшают антитоксическую и 

экскреторную функцию печени.  

Abstract.  

This article is devoted to the hepatoprotective properties of joint administration of pherazone and essential 

oils on the antitoxic and excretory functions of the liver in toxic liver damage of CC14. Experimental studies have 

established that complex administration of ferazon + lipovitol, ferazon + limonol and ferazon + carviol at a dose 

of 0.5 and 0.02 g / kg of mass is significantly shortened the duration of hexynal sleep and reduce the concentration 

of bromsulfaleniya in serum. The results suggest that the combined use of the test agents by alleviating the toxic 

effects of hepatotoxin on the liver cells and thus, improves the antitoxic and excretory function of the liver.  
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 Актуальность. Установлено что в странах с 

развитой экономикой хронические заболевания пе-

чени и гепатобилиарной системы являются одним 

из причин смертей среди населения в возрасте от 35 

до 60 лет. Наряду с этим ежегодно в мире до 40 мил-

лионов пациентов на фоне носительство вирусов 

гепатита В и С умирают от цирроза и других забо-

леваний гепатобилиарной системы. [6] 

 Основными факторами риска вышеуказанных 

заболеваний являются ; нездоровое питание, чрез-

мерное потребление алкоголя, вирусные пораже-

ния печени, воздействие токсических веществ на 

печень и печеночные клетки [1,8]  

 Для выяснения гепатопротекторных свойств 

лекарственных средств на протяжение несколько 

десятилетий используют токсический модель гепа-

тотоксического яда СС14. 

 Установлено, что СС14 являясь специфиче-

ским гепатотропным ядом и в условиях острого, по-

дострого и хронического эксперимента вызывает 

острый, подострый и хронический токсический ге-

патит и цирроз печени. Введение даже небольших 

доз СС14 животным вызывает значительные мор-

фологические изменения в клетках печени, которые 

проявляются заметными нарушениями метабо-

лизма соединительной ткани печени, жировой дис-

трофией печеночных клеток и появление очагов 

некроза. [1.3. 6.7.12] Местом проявления первич-

ного гепатотоксического действия СС14 считают 

эндоплазматический ретикулум гепатоцитов и в 

механизме токсического действия гепатотоксина 

решающее значения отводится связывание СС14 с 

цитохромой Р-450 в результате чего образуются ра-

дикалы СС13 являющейся пусковым механизмом 

повреждающего действия яда. Свободно радикаль-

ные продукты метаболизма СС14 стимулируют 

ПОЛ и в свою очередь повреждают мембраны эн-

доплазматической сети (3.4.11). По сведениям мно-

гочисленных авторов, под действием СС14 в пече-

ночной паренхиме резко уменьшается содержание 

гликогена, РНК, повышается активность 

АсАТ,АлАТ,ГДГ, ЩФ, нарушается антитоксиче-

ская и экскреторная функция печени.( 2.3.4. 10. 12]  
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 Цель исследования. Изучение влияние Фера-

зона на антитоксическую и экскреторную функцию 

печени при токсическом гепатите. 

 Материалы и методы  
 Исследование проводились на 68 белых кры-

сах массой 210-230 г. животные были распреде-

лены на 4 группы по 6-8 особей в каждой. 

 Содержание животных соответствовало пра-

вилам лабораторной практики доклинических ис-

следований (по ГОСТ № 51000.3-96- 51000.4-2008 

при соблюдение Международной рекомендации 

Европейской конвенции по защите позвоночных 

животных). 

Токсический гепатит вызывали подкожным 

введением 50% масляного раствора СС14 в дозе 2 

мл/кг массы в течение 2-х месяцев.. Антитоксиче-

скую функцию печени определяли по длительности 

гексеналового сна. Экскреторную функцию изу-

чали по [9].  

 Испытуемое средства вводили еждневно пу-

тем внутрижелудочно в течение 2 месяцев. 

 Полученные цифровые данные обрабатыва-

лись общепринятыми статистическими методами 

при помощи персонального компьютера с исполь-

зованием программы SPSS с пакетом анализа для 

Windows 10. 

 

 Результаты исследования 

 Месячная и двухмесячная интоксикация крыс 

СС14 сопровождалась резким ухудшением антитиок-

сической и экскреторной функции печени. 

 Как видно из ( рис. 1 и 2) при месячном внут-

рибрюшинном введение 50%-го масляного рас-

твора СС14 в дозе 2 мл/кг массы продолжительность 

гексиналового сна у контрольных животных удлиня-

лась на 73,3%, а концен- трация бромсульфалеина в 

сыворотке крови во все сроки исследования была 2,5 

и 5 раза выше, чем у интактных крыс ( рис. 3). 

 При сравнительном анализе результатов испы-

туемых средств установлено, что все введенные жи-

вотным средства в указанных дозах внутрижелу-

дочно , при подострой интоксикации оказали стати-

стически достоверные ( Р ≤0,001) гепатозащитные 

действия.  

 Месячное введение феразона в дозе 0,5 г/кг 

массы способствовало укорачивало продолжитель-

ность гексиналового сна на 23%, феразон 0,5+ липо-

витол 0,02 г/кг на 31,3%, феразон 0,5+ карвиол 0,02 

г/кг на 28,84%, фера- зон 0,5+лимонео 0,02 г/кг на 

29% и препарат сравнения карсил на 25%. 

Таким образом у животных получавших испы-

туемые средства, продолжи- тельность гексинало-

вого сна значительно сокращалась по сравнению с 

животными контрольной группы. При этом совмест-

ное введение феразон+ липовитола и феразон+лимо-

неола в указанных дозах почти были равны и по эф-

фективности превосходили аналогичные свойства 

феразона, феразон+ карвиола и карсила.. 

 

 
 Рис. 1. Влияние совместного введения феразона и эфирных масел на антитокси- ческую функцию пе-

чени при токсическом гепатите ( 1- феразон-0,5 г/кг, 2. Феразон-0,5+липовитол-0,02 г/кг, 3. Феразон-

0,5+карвиол 0,02 г/кг, 4-феразон+лимонеол-0,02 г/кг. 5. карсил 0,2 г/кг. 

 

 Касаясь влияние испытуемых средств на экс-

креторную функцию печени необходимо отметь, 

что все изучаемые вещества достоверно снижали 

кон- центрацию бромсульфалеина в сыворотке 

крови по сравнению с контрольной группой.  
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 Рис. 2. Влияние совместного введения феразона и эфирных масел на антитокси- ческую функцию пе-

чени при 2-х месячном токсическом гепатите ( 1 - феразон-0,5 г/кг, 2. феразон-0,5+липовитол-0,02 г/кг, 

3. феразон-0,5+карвиол 0,02 г/кг, 4-феразон+лимонеол-0,02 г/кг. 5. карсил 0,2 г/кг. 

 

Согласно результатам приведённые в (рис. 3) 

концентрация бромсуль- фалеина в сыворотке 

крови животных получавших испытуемые средства 

в течение одного месяца в указанных дозах через 10 

мин. снижается на 36,4%, 46%, 40,4%, 42,3% 

38,46% соответственно, а через 30 мин. на 29,52%, 

52,38%, 42,85%,40,47% и 37,14% соответственно. 

 При двухмесячном интоксикации крыс СС14 

наблюдается более тяжелые нарушения экскретор-

ной функции печени. Концентрация бромсульфале-

ина у нелеченых крыс по сравнению с интактными 

повышается в 4,6 и 3,3 раза. 

 рис. 3. 

 
 Рис. 3 Влияние испытуемых средств на экскреторную функцию печени при токсическом гепатите 

(1,2 – интактные и контрольные 3 - феразон-0,5 г/кг, 4. феразон-0,5+липовитол-0,02 г/кг, 5. феразон-

0,5+карвиол 0,02 г/кг, 6-феразон+лимонеол-0,02 г/кг. 7. карсил 0,2 г/кг. 

 В сериях получавшие испытуемые средства в течение 2-х месяцев наблю- дается достоверное 

(Р≤0,001) снижения концентрация бромсульфалеина в сыворотке крови леченых крыс. [рис. 3]. 

 

 При сравнительном анализе полученных ре-

зультатов установлено, что комплексное введение 

полисахарид и фловоноидсодержащих средств сов-

мест- но с эфирными маслами оказывают более эф-

фективное гепатопротекторное влияние на течение 

токсического гепатита и по эффективности превос-

ходят аналогичный эффект феразона и карсила. 

 Установлено, что гераниевое, лавровое, ли-
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гиполипидемическими и мембраностабилизирую-

щими свойствами [ 1,2]. 
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 Таким образом, гепатозащитные свойства ком-

плексного применения испытуемых средств по всей 

вероятности связано с вышеуказанными свой- 

ствами эфирных масел, которые смягчая токсиче-

ское воздействие гепатоток- сина на печеночные 

клетки, тем самым защищая их улучшают антиток-

сичес- кую и экскреторную функцию печени.  
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Аннотация:  

Злокачественные опухоли печени - одна из актуальнейших проблем современной медицины, поскольку 

заболеваемость онкопатологией по данным ВОЗ прогрессивно растет. Цель исследования - улучшение 

результатов лечения больных первичным и метастатическим раком печени, оценка непосредственных и 

ближайших результатов проведения радиочастотной абляции злокачественных опухолей печени. 

Abstract:  
Malignant liver tumors are one of the most urgent problems of modern medicine, as the incidence of cancer 

pathology according to who is growing progressively. The aim of the study was to improve the results of treatment 

of patients with primary and metastatic liver cancer, assessment of immediate and immediate results of radiofre-

quency ablation of malignant liver tumors. 
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Резектабельность при злокачественных опухо-

лях печени не превышает 15-20%, а пятилетняя вы-

живаемость лишь 25-40% [3, 4, 5, 7]. Комбиниро-

ванное лечение улучшает данные показатели, од-

нако с течением времени повышается 

резистентность злокачественных клеток к противо-

опухолевым препаратам [2, 8]. В мировой практике 

накоплен достаточный опыт в лечении злокаче-

ственных опухолей печени с применением радио-

частотной абляции (РЧА), разработаны показания и 

противопоказания к данному методу [4, 6, 9]. Не-

смотря на то, что РЧА является миниинвазивным 

методом, он имеет ряд свойственных ему осложне-

ний [1]. Наиболее часто встречаются: абсцессы пе-

чени, внутрипечёночные и субкапсулярные гема-

томы, внутрибрюшные кровотечения, стриктуры 

желчных протоков, биломы, желчеистечение в 

брюшную полость, реактивные плевриты и пневмо-

нии, термические повреждения диафрагмы и орга-

нов брюшной полости, термические ожоги кожи в 

зоне пассивных электродов. 

Материалы и методы исследования. В 2010-

2017 гг. методом РЧА пролечено 90 пациентов со 

злокачественными новообразованиями печени. 

РЧА выполняли при билобарном расположе-

нии опухолевых очагов после резекции одной из 

долей печени; больным, перенесшим ранее обшир-

ные резекции печени с вновь появившимися мета-

статическими узлами в оставшейся ткани печени; 

пациентам, которым оперативное лечение было 

противопоказано из-за наличия выраженной тяже-

лой сопутствующей патологии, отсутствии внепе-

ченочных проявлений заболевания (при колорек-

тальных метастазах), наличии в печени 5 и менее 

опухолевых узлов, остаточной опухоли после ранее 

проведенной РЧА, возможности безопасного до-

ступа к опухоли (расположение узлов не ближе 1 см 

от воротной либо печеночных вен, долевых желч-

ных протоков) [9]. Противопоказаниями для прове-

дения РЧА опухолей печени являлись: наличие у 

пациента искусственного водителя ритма, цирроз 

печени класса С по Child-Pugh, некорригируемая 

коагулопатия, генерализация процесса, а также суб-

капсулярное расположение опухоли с прилеганием 

к желчному пузырю, петле кишки, стенке желудка. 

Мужчин было - 51 (56,7%), женщин - 39 

(43,3%). Возраст пациентов варьировал от 47 до 75 

лет и составил в среднем 63,6±7,1 лет. 

С целью визуализации количества, размеров и 

локализации опухолевых очагов всем пациентам 

проводили ультразвуковое исследование, компью-

терную томографию органов брюшной полости, в 

некоторых случаях магнитно-резонансную томо-

графию (п=43) органов брюшной полости. В пред-

операционном периоде выполняли стандартные 

клинические и биохимические исследования, а 

также определение СА 19-9, РЭА и альфа-фетопро-

теина. Морфологическая верификация диагноза пу-

тем чрескожной биопсии очаговых образований пе-

чени выполнена у всех пациентов под сонографи-

ческим контролем. 

Применяли электрохирургический аппарат для 

РЧА Radionics Cool-Tip Ablation System. Основным 

критерием радикальности процедуры считали пре-

вышение размеров опухоли зоной абляции на 1-1,5 

см с каждой стороны, что соответствует требова-

ниям, предъявляемым к резекциям печени. Для оча-

гов до 3 см в диаметре использовали одиночные 

электроды, для очагов более 3 см в диаметре - кла-

стерные. Пункционный канал в обязательном по-

рядке подвергался абляции с целью профилактики 

опухолевой диссеминации. В послеоперационном 

периоде объем деструкции определяли по данным 

компьютерной томографии, а также магнитно-резо-

нансной томографии с внутривенным контрастиро-

ванием. Очаг опухолевой ткани после воздействия 

РЧА визуализировался в виде слабоинтенсивной 

зоны без накопления контраста. Кроме того, через 

месяц после абляции пациентам производили при-

цельную чрескожную биопсию подвергнутого РЧА 

патологического очага печени под сонографиче-

ским контролем. Медиана сроков наблюдения со-

ставила 9,5 мес (от 1 до 27 мес). Выживаемость оце-

нивали методом Kaplan-Meier. 

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов 

со злокачественными новообразованиями печени 

диагностировано 17 (18,9%) случаев гепатоцеллю-

лярной карциномы, 68 (75,6%) - метастазов коло-

ректального рака, по 1 случаю метастазов рака 

шейки матки, яичника, рака желчного пузыря, же-

лудка и рака легких (по 1,1%). Всего было выпол-

нено 126 сеансов РЧА. Количество сеансов варьи-

ровалось от 1 до 4. Во всех случаях выявлено ин-

трапаренхиматозное поражение печени. Размеры 

опухолей колебались от 1 до 5 см. Поражение левой 

доли выявлено у 25 (27,8%) пациентов. В правой 

доле очаговые образования локализовались пре-

имущественно в 5 (16 чел; 17,8%), 6 (20 чел; 22,2%) 

и 7 (22 чел; 24,4%) сегментах. 

У 9 (10%) пациентов РЧА выполнена интрао-

перационно, у остальных 81 (90%) - чрескожно под 

постоянным ультрасонографическим контролем. 

Время воздействия зависело от размеров опухоли 

печени и колебалось от 8 до 30 минут. Надежность 

абляции обеспечивалась путем тщательного мони-

торирования и подтверждения полноты воздей-

ствия на очаг в режиме реального времени. В пер-

вые трое суток после проведения РЧА у 23 (25,6%) 

пациентов зарегистрирован подъем температуры 

тела до 38°С. Все пациенты отмечали умеренную 

болезненность в правом подреберье и эпигастрии в 

течение первых 3-5 суток. 

В раннем послеоперационном периоде отме-

чено транзиторное повышение уровней аланинами-

нитрансферазы с 32,3±12,1 Е/л до 90,7±30,6 Е/л, ас-

партатаминитрансферазы с 41,5±17,1 Е/л до 

136,5±42,8 Е/л, а также показателей щелочной фос-

фатазы с 91,3±28,6 Е/л до 312,7±10,9 Е/л в среднем 

в течение 7 суток. 

При контрольном ультразвуковом исследова-

нии брюшной полости, которое выполняли на 3-й и 

7-й день после РЧА и через 1 месяц, зафиксировано 

четкое уменьшение размеров очаговых образова-

ний печени, отсутствие в них кровотока, границы 

поражений становились более четкими и опреде-

ленными 
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У одного пациента после одного сеансов РЧА 

отмечена полная резорбция метастатического узла 

в правой доле (S5-S6) и наблюдалась частичная ре-

зорбция более крупного узла (S6-S7) в правой доле 

печени (первичные размеры 45*38 мм, после РЧА 

36*30 мм) с зоной апоптоза, но сохраняющейся вас-

куляризацией. Через 12 месяцев с момента первой 

процедуры при контрольном ультразвуковом ис-

следовании и компьютерной томографии роста оча-

гов, подвергнутых РЧА, не отмечалось. 7 пациен-

там (12,7%) проведены повторные сеансы РЧА оча-

говых образований печени через 3-11 месяцев в 

связи с большими размерами первичного очага или 

вновь выявленными метастазами печени. Кумуля-

тивная выживаемость в течение первого года соста-

вила 88,2±7,9%, двухлетняя - 68,0±14,1%. 

После интраоперационного РЧА в 1 случае 

(1,1%) сформировался абсцесс S7 печени в зоне 

подвергнутого деструкции метастаза колоректаль-

ного рака с последующим его прорывом в поддиа-

фрагмалыюе пространство справа. Абсцесс дрени-

рован по А.В. Мельникову. В 1 случае наблюдений 

(1,1 %) после чрескожной РЧА сформировалась ге-

матома в зоне пункционного канала, которая, по 

всей видимости, образовалась из-за более быстрого 

извлечения иглы из паренхимы печени после абля-

ции. Гематома дренирована чрескожно под соно-

графическим контролем на 14 сутки. В дальнейшем 

дренаж был удален после прекращения, отделяе-

мого по нему, пациент выписан из клиники в удо-

влетворительном состоянии. У 2 больных (2,2%) 

нами отмечен экссудативный плеврит (до 200 мл), 

который потребовал лишь динамического наблю-

дения. 

Выводы. 

1. Радиочастотная абляция является опти-

мальным методом лечения пациентов с нерезекта-

бельными злокачественными опухолями печени. 

Она не оказывает негативного воздействия на орга-

низм, а также не влияет на другие, непораженные 

сегменты печени. 

2. Радиочастотная абляция хорошо перено-

сится больными, имеет малую частоту осложнений 

и позволяет увеличить, при соблюдении показаний, 

продолжительность жизни пациентов. 

3. Перспективно рассмотрение радиочастот-

ной абляции в качестве составной части комбини-

рованного и комплексного методов лечения опухо-

лей печени. 
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Abstract.  
Acute tonsillopharyngitis is one of the most common childhood diseases. Viruses are the most frequent origin. 

Group A Streptococcus (Streptococcus pyogenes) is the main bacterial cause. A culture or a rapid antigen-detec-

tion test of a throat-swab specimen should only be done on the basis of clinical scores, in order to avoid over-

diagnosis of bacterial origin and unnecessary antibiotic prescription. If there is no possibility to perform a rapid 

antigen-detection test, or in some cases if the result is negative, it is recommended to perform a culture and, if 

there is high suspicious index, to prescribe antibiotics. 
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Tonsillopharyngitis (TF) is one of the most com-

mon diseases in children; it is seen in about 6 - 8% of 

the outpatient population worldwide [1,2]. Viruses are 

the most common causative agents (> 70%), and group 

A beta-hemolytic streptococcus (GABHS) is responsi-

ble for 10 - 30% of cases [3,4]. It is important to distin-

guish whether GABHS or another agent is the causative 

agent in TF due to suppurative and nonsuppurative 

complications and the need for antimicrobial therapy 

[5]. However, there are some difficulties in distinguish-

ing causes according to clinical and epidemiologic data 

in children [4,6]. In children, clinical findings in 

GABHS TF have some similarities to those of other 

causative agents, es-pecially viruses [1,5]. This de-

creases the reliability of clinical scores used in diagno-

sis [7,8]. Throat culture re-mains the gold standard for 

GABHS diagnosis. However, its role in early diagnosis 

and therapy is restricted because of slow results and 

positive results in carriers [9]. The group A streptococ-

cus rapid test and acute-phase reactants are important 

in early diagnoses [5,10]. Arcanobacterium hemolyti-

cum is a rarely seen bacterial agent in TF [11].  

Although other descriptive clinical findings can be 

valu-able in some viral TF cases, some findings are 

similar to those of GABHS TF [9]. Fever, exudative 

pharyngitis, and cervical lympadenitis can be seen in 

infection with Epstein-Barr virus, herpes simplex virus 

type 1, and adenovirus, as well as in GABHS infection. 

Herpangina is diagnostic for enterovirus, but it is not 

seen in all cases in children [12,13]. The agents that 

show similar clinical findings to GABHS infections are 

seen frequently, which limits the usefulness of the adult 

guidelines in children [14,15]. It has been reported that 

50 - 70% of children with TF are given antibiotic treat-

ment, even in countries where post-streptococcal com-

plications are rarely observed, leading to serious prob-

lems with antibiotic resistance. Thus, there is a need for 

studies on early diagnosis to guide treatment [2,15-17]. 

The ability to determine the clinical and laboratory 

characteristics of viruses that cause symptoms similar 

to those of GABHS infection will assist in early diag-

nosis and in treatment decisions 

Clinical Diagnosis 

There is broad overlap between the signs and 

symptoms of streptococcal and nonstreptococcal (usu-

ally viral) pharyngitis, and the ability to identify strep-

tococcal pharyngitis accurately on the basis of clinical 

grounds alone is generally poor [18, 19–20]. Therefore, 

except when obvious viral clinical and epidemiological 

features are present, a laboratory test should be per-

formed to determine whether GABHS is present in the 

pharynx [18]. Efforts have been made to incorporate the 

clinical and epidemiological features of acute pharyn-

gitis into scoring systems that attempt to predict the 

probability that a particular illness is caused by 

GABHS pharyngitis [19, 20]. These clinical scoring 

systems are helpful in identifying patients who are at 

such low risk of streptococcal infection that perfor-

mance of a throat culture or an RADT is usually unnec-

essary. However, the signs and symptoms of strepto-

coccal and nonstreptococcal pharyngitis overlap too 

broadly for diagnosis to be made with the requisite di-

agnostic precision on the basis of clinical grounds 

alone. Even subjects with all clinical features in a par-

ticular scoring system can be confirmed to have strep-

tococcal pharyngitis only about 35%–50% of the time, 

and this is particularly the case in children [20]. The 

clinical diagnosis of GABHS pharyngitis cannot be 

made with certainty even by the most experienced phy-

sicians, and bacteriologic confirmation is required. 

Rapid antigen detection tests. 

In 1978, El Kholy et al. [21] published the results 

of a study describing the identification of GABHS 

directly from tonsillar scrapings within 30 min, by 

using a modified nitrous extraction procedure coupled 

with an immune precipitin reaction. This study proved 

to have a profound impact on the diagnosis of 

streptococcal pharyngitis, paving the way for the 

introduction of commercially available rapid antigen 

kits for GABHS. 

The first rapid antigen kit for GABHS, which was 

introduced in the early 1980s, utilized a latex aggluti-

nation method. Over time the methodologies employed 

in the kits expanded to include coagglutination, enzyme 

immunoassay, liposomal, and optical immunoassay 

techniques. Two trends are apparent in the evolution of 

these products. First, endpoints have become easier to 

read, in large part because membrane enzyme immuno-

assay products replaced the earlier latex method. Sec-

ond, assays have become generally easier to perform 
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due to more tolerance in the timing of certain steps and 

fewer steps overall. 

Improvements in ease of performance and the pro-

liferation of test products have not, in my experience, 

been accompanied by any significant improvement in 

test sensitivity. There are numerous published studies 

to demonstrate that the 90 to 95% sensitivity often 

claimed in package inserts is often not attained.  

There are two major weaknesses for the rapid an-

tigen tests for GABHS. The testing is labor-intensive; 

to be truly useful, these tests need to be completed and 

acted upon before the patient leaves the clinic. Hence, 

any labor savings that might be obtained by batch test-

ing cannot be achieved. The second major weakness of 

the rapid antigen tests is their lower sensitivity com-

pared to a well-performed culture. The false-negative 

results obtained with rapid antigen tests cannot be as-

sumed to be clinically not significant. In one study that 

measured the serological evidence of recent streptococ-

cal infection, Gerber et al. showed that there was no 

significant difference between the percentage of indi-

viduals with an antibody response to GABHS between 

those with true-positive and false-negative rapid anti-

gen test results for GABHS [22]. Until recently, there 

has been a general consensus among the professional 

societies that negative rapid antigen tests for GABHS 

should be confirmed by culture. The American Heart 

Association and others have recommended that all neg-

ative rapid antigen test results be confirmed by culture 

[23, 24] Indeed, the package inserts of some rapid anti-

gen tests contain specific language recommending that 

negative test results be confirmed by culture.  

Throat Culture 

Culture of a throat swab on a sheep-blood agar 

plate has been the standard for the documentation of the 

presence of GAS pharyngitis in the upper respiratory 

tract and for the confirmation of the clinical diagnosis 

of acute streptococcal pharyngitis [25, 26]. If per-

formed correctly, culture of a single throat swab on a 

blood agar plate is 90%–95% sensitive for detection of 

GAS pharyngitis [26]. 

Several variables affect the accuracy of throat cul-

ture results. For example, the manner in which the swab 

is obtained has an important impact on the yield of 

streptococci [26-28]. Throat swab specimens should be 

obtained from the surface of either tonsils (or tonsillar 

fossae) and the posterior pharyngeal wall. Other areas 

of the oral pharynx and mouth are not acceptable sites. 

Healthcare professionals who try to obtain a throat 

swab from an uncooperative child without immobiliz-

ing the neck may obtain a specimen that is neither ade-

quate nor representative. In addition, false-negative re-

sults may be obtained if the patient has received an an-

tibiotic shortly before the throat swab is obtained. 

The use of anaerobic incubation and selective cul-

ture media may increase the proportion of positive cul-

ture results [27], but there are conflicting data in this 

regard. The increased cost and effort associated with 

anaerobic incubation and selective culture media are 

difficult to justify, particularly for physicians who pro-

cess throat cultures in their own offices. 

Another variable that can affect the throat culture 

result is the duration of incubation. Once plated, a cul-

ture should be incubated at 35°C–37°C for 18–24 hours 

before reading. Additional incubation overnight at 

room temperature may identify a number of additional 

positive throat culture results. Thus, although initial 

therapeutic decisions may be made on the basis of over-

night culture, it is advisable to reexamine plates at 48 

hours that yield negative results at 24 hours [28]. 

The clinical significance of the number of GAS 

colonies on the throat culture plate is problematic. Alt-

hough patients with true acute GAS pharyngitis are 

likely to have more strongly positive cultures than pa-

tients who are streptococcal carriers (ie, individuals 

with chronic GAS colonization of the pharynx), there 

is too much overlap in this regard to permit accurate 

differentiation on this basis alone [26]. 

Summary 

The microbiology laboratory plays a very im-

portant role in the diagnosis and management of pa-

tients with pharyngitis. Arguably, it is at least as im-

portant in identifying the 70 to 80% of patients with 

pharyngitis who do no require antimicrobial therapy as 

it is in identifying patients for whom antimicrobial ther-

apy is appropriate. One of our educational responsibil-

ities is to inform clinicians of the importance of per-

forming diagnostic testing to establish an accurate di-

agnosis. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрено влияние и эффективность применения ноотропных препаратов. Приведена 

классификация ноотропных средств по их эффективности и безопасности воздействия на организм че-
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Abstract: 
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Нооторопы проникают во все сферы нашей по-

вседневной жизни. Количество ноотропных препа-

ратов и их доля на рынке фармакологии стреми-

тельно растёт. Они быстро вошли в повседневную 

жизнь студентов и школьников. Обучение требует 

больших умственных и физических затрат. Осо-

бенно нагрузка возрастает во время сессии или эк-

заменов. Тогда большинство студентов и старается 

прибегнуть к помощи этих препаратов.  

По определению Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) к ноотропам относят сред-

ства, которые оказывают прямое активирующее 

действие на обучение, улучшают память и умствен-

ную деятельность, повышают устойчивость мозга к 

агрессивным воздействиям окружающей среды.  

Ноотропные препараты существуют более 40 

лет. Впервые в 1972 году под торговым названием 

«ноотропил» был зарегистрирован пирацетам. Фор-

мула пирацетама на рисунке 1. Эти препараты ши-

роко применяются в России в терапии ишимичеч-

кого инсульта (ИИ), деменции различного генеза и 

болезни Альцгеймера, черепно-мозговых травмах 

(ЧМТ). 

 
Рисунок 1 – Формула пирацетама 

 

До настоящего времени существуют разногла-

сия относительно эффективности этих препаратов 

из-за малого числа методически правильных кли-

нических исследований. Исследования эффектив-

ности ноотропов сталкиваются с проблемой мето-

дики самих испытаний. Интеллектуальная деятель-

ность человека сложный процесс, на который 

влияет огромное количество факторов. Тесты IQ, 

логические игры и различные эксперименты не в 

состоянии с полной достоверностью указать на ре-

альные улучшения когнитивной деятельности че-

ловека.  

Выбор ноотропных препаратов огромен. На 

производстве ноотропных средств необходима ор-

ганизация контроля качества препаратов. Должна 

быть создана система, включающая в себя органи-

зацию работы по контролю качества и систему ана-

лиза рисков [4]. 

Оценивать все препараты неправильно. По-

этому их можно разделить на несколько больших 

категорий: 

 Безвредные, но малоэффективные или не-

эффективные. Слабо действующие витамины для 

мозга. Однако, эти аминокислоты, которые необхо-

димы нашему организму, он вырабатывает само-

стоятельно. Поэтому на здорового человека они не 

окажут значимого влияния. Их воздействие на ор-

ганизм свозится к эффекту плацебо и самовнуше-

нию.  

 Эффективные, но небезопасные. Препа-

раты данной категории либо запрещены к продаже, 

либо отпускаются по рецепту врача. Их употребле-

ние оказывает воздействие на нервную систему, и 

способно вызвать зависимость.  

 Умеренно эффективные и практически без-

опасные. Такие препараты тоже могут действовать 

как плацебо, но также улучшают кровоснабжение 

мозга [1], стимулируют выработку определённых 

нейромедиаторов или помогают снять раздражи-

тельность и улучшить концентрацию. 

Среди студентов наиболее часто встречается 

применение безвредных препаратов, доступных в 

продаже.  

С позиции доказательной медицины эффек-

тивность ноотропных препаратов не доказана. Для 

того, чтобы препарат был признан эффективным, 

ему необходимо пройти клинические исследования 

[3]. Они представляют собой слепые плацебо-кон-

тролируемые испытания, суть которых заключа-

ется в том, что препарат проверяется на нескольких 

группах испытуемых, которые не знают, прини-

мают они плацебо или тестируемый препарат. По-

сле этих испытаний, а также нескольких независи-

мых исследований появляется возможность прове-

сти мета-анализ, который с наибольшей 

достоверность показывает работает препарат или 

нет.  

Проанализировав большое количество источ-

ников и научной литературы можно сделать вывод, 
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что своей эффективности по сравнению с плацебо 

они не доказали. Значимой статистической раз-

ницы между ноотропными препаратами и плацебо 

не обнаружено. В большинстве Европы, США, Ка-

наде и Израиле ноотропные препараты с недоказан-

ной эффективностью не применяются. А некоторые 

из них используются не как медицинские препа-

раты, а в качестве пищевых добавок. 

Стоит отметить, что большинство исследова-

ний проводилось не с целью определить влияние 

ноотропов на умственную деятельность здорового 

человека, а с целью протестировать определенный 

эффект препарата в процессе лечения больных лю-

дей. 

Применение здоровым человеком ноотропных 

препаратов многими учеными признается беспо-

лезным. Так как изначально эти препараты создава-

лись для людей с когнитивными нарушениями, по-

этому в большинстве случаев на человека, не име-

ющего проблем с функциями работы мозга, они не 

оказывают никакого положительного влияния. Од-

нако, здоровый человек может почувствовать по-

бочные эффекты применения таких препаратов, но 

и это индивидуально [2]. Встречается при исполь-

зовании сильнодействующих препаратов. 

Однако, многие студенты, кто активно исполь-

зует ноотропные препараты для улучшения своей 

умственной деятельности, уверены в пользе и эф-

фективности препаратов. 

Необходимо отметить, что ноотропы на орга-

низм каждого человека дейтсвуют индивидуально. 

Полученные эффекты сильно зависят от свойств 

организма и от того, чем занимается человек, пока 

их принимает. Применение ноотропов следует 

неразрывно связывать с напряженной умственной 

деятельностью. 

Одноразовое применение препарата не сможет 

оказать видимого влияния на организм. Чтобы по-

чувствовать эффект от препарата его необходимо 

принимать курсами на протяжении определённого 

количества времени и следовать нескольким сове-

там: 

1. Качественный сон. 

2. Правильное питание. 

3. Употребление большого количества воды. 

4. Постоянные и умеренные физические 

нагрузки. 

5. Отказ от курения и алкоголя. 

Тогда встает вопрос о том, действительно ли 

ноотропные препараты производят положительный 

эффект. Потому что, следуя этим советам, человек 

и без применения ноотропов почувствует каче-

ственное улучшение состояние организма и своей 

мозговой деятельности.  

Стоит помнить, что с точки зрения доказатель-

ной медицины эффективность ноотропных препа-

ратов не доказана, а большинство исследований 

проводилось с целью протестировать определен-

ный эффект препарата в процессе лечения больных 

людей. 

Использование ноотропных препаратов сту-

дентами может оказать положительный эффект на 

отдельные интелектуальные способности – напри-

мер, память или концентрацию, посредством их 

стимулирующего воздействия или эффекта пла-

цебо. Но в то же время они способны ослабить дру-

гие функции мозга, а при использовании сильно-

действующих запрещенных препаратов вызвать за-

висимость. 
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PREDICTOR OF PELVIC DYSFUNCTION IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE 

 

Аннотация 

Персонифицированный подход к оценке тазовой дисфункции, включающий особенности акушерско-

гинекологического анамнеза, коморбидности, социально-стрессовый компонент, позволит прогнозиро-

вать формирование ранних симптомов недержания мочи у женщин репродуктивного возраста. 

Abstract 

Personalized approach to the assessment of pelvic dysfunction, including features of obstetric and gyneco-

logical history, comorbidity, social and stress component, allows to predict the formation of early symptoms of 

urinary incontinence in women of reproductive age. 

 

Ключевые слова: стресс, недержание мочи, гиперактивный мочевой пузырь, дисфункция тазового 

дна 
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Актуальность. Недержание мочи (НМ) у жен-

щин репродуктивного возраста является важной 

проблемой современности. Еще в 2006 году Sykes 

D. с соавт. опубликовали результаты 6-ти месяч-

ного проспективного исследования НМ у женщин 

14 стран Европы, в которых было показано, что 

данное заболевание выявлено у 21,5% женщин в 

возрасте от 30 до 60 лет [13]. В Российской Федера-

ции этой проблемой активно занимается Аполи-

хина И. А. По ее данным в 30% российских женщин 

в возрасте от 25 до 74 лет имеют НМ [2]. А по дан-

ным Куликова А.А. с соавт. распространенность 

НМ составляет от 48 до 72% женщин [4,5]. 

Введение. По данным мировой литературы, 1 

из 4 женщин репродуктивного возраста отмечает 

умеренные или тяжелые симптомы, связанные с 

нарушением мочеиспускания [12]. Выделяют три 

типа НМ: стрессовое, смешанное и гиперактивный 

мочевой пузырь (ГАМП). В 46% случаев встреча-

ется стрессовый тип, который чаще всего связан с 

повышением внутрибрюшного давления из-за раз-

нообразных причин [6]. Такими являются беремен-

ность, тяжелый физический труд, оперативные вме-

шательства и др. При различных проявлениях НМ, 

женщины испытывают нарушения психоэмоцио-

нального фона, такие как раздражительность, де-

прессия, снижение либидо и работоспособности 

[10]. Это можно объяснить повышением уровня ур-

банизации современного общества, где социальная 

роль женщины радикально изменилась по сравне-

нию с прошлым веком. 

НМ является частью такого полиэтиологиче-

ского заболевания, как «Дисфункция тазового дна» 

(ДТД), которое также включает недержание кала, 

пролапс тазовых органов и нарушение сексуальной 

функции [1,5]. Начало его развития приходится еще 

на молодой возраст, обычно после родов, протекает 

малосимптомно, но без своевременной диагно-

стики и лечения приводит к появлению всех выше 

перечисленных симптомов в возрасте 50-60 лет, ко-

гда ДТД встречается в 77% случаев [7,8,11]. 

Беременность и вагинальные роды являются 

ведущими факторами риска развития как стрессо-

вого, так ургентного НМ, у 40% и 36,2% соответ-

ственно [3]. Однако количество вагинальных родов 



24 MEDICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

не является фактором риска увеличения частоты 

стрессового НМ и ГАМП [9]. 

Таким образом, целью нашего исследования 

стало определение предикторов формирования не-

держания мочи у женщин репродуктивного воз-

раста. Задачи исследования: 

1) Дать клинико-анамнестическую характери-

стику пациенток с недержанием мочи. 

2) Определить типы недержания мочи пациен-

ток на основе анкетирования. 

3) Определить относительный риск формиро-

вания недержания мочи. 

Материалы и методы. Исследование было 

проведено на базе МАУ ГКБ №40 г. Екатеринбурга. 

В исследовании приняли участие 165 женщин ре-

продуктивного возраста от 18 до 45 лет. В ходе ран-

домизации пациентки были поделены на 3 группы 

по 55 человек: 1 группа – женщины, наблюдавши-

еся в гинекологическом отделении; 2 группа – жен-

щины, находившиеся в послеродовом отделении; 3 

группа (контрольная группа) состояла из нерожав-

ших студенток 4 курса лечебно-профилактического 

факультета ФГБОУ ВО УГМУ. В ходе исследова-

ния у каждой пациентки был собран анамнез, оце-

нен акушерско-гинекологический и социальный 

статусы, было проведено анкетирование с помо-

щью «Дрип-теста: диагностика причин недержания 

мочи», который состоит из 7 вопросов. 

Статистическая обработка результатов прове-

дена в программе Microsoft Excel 2010 с расчетом 

относительных рисков формирования недержания 

мочи, вероятность статистической ошибки (р). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Средний возраст пациенток 1 группы составил 

29,53±5,15 лет, во 2 группе - 31,15±4,41 лет. В кон-

трольной группе средний возраст составил 

21,22±0,77 лет.  

При анализе акушерско-гинекологического 

статуса, в структуре беременность – роды – аборты 

обращается на себя внимание, что абсолютное ко-

личество родов в обеих исследуемых группах пре-

обладает над абсолютным количеством абортов 

(p≤0,05) и составляет: в 1 группе беременностей – 

99 (60,4%); родов – 44 (26,8%); абортов – 21 

(12,8%); во 2 группе беременностей – 120 (53,3%); 

родов – 85 (37,8%); абортов – 20 (8,9 %).  

Среди хронических инфекционных заболева-

ний мочеполовой системы было выявлено наличие 

хронического цистита с частыми обострениями у 2 

(3,6%) пациенток в первой группе, и 1 (1,8%) паци-

ентки во второй группе, а в контрольной группе 

было выявлено, что симптомы цистита знакомы 3 

(5,5%) респондеткам, (p>0,05). На диспансерном 

учете с диагнозом хронического пиелонефрита в 

первой группе у 1 (1,8%) пациентки, во второй 

группе – 9 (16,4%) пациенток, и у 1 (1,8%) респон-

детки из контрольной группы, (p=0,05). С хрониче-

ским аднекситом госпитализированы 2 (3,6%) па-

циентки, с хроническим вагинитом – 1 (1,8%) в пер-

вой группе, (p>0,05).  

При оценке социального статуса было выяв-

лено, что большинство женщин в обеих исследуе-

мых группах были с высшим образованием: 27 че-

ловек (49,1%) в первой группе, 37 человек (67,3%) 

во второй группе, (p>0,05). Профессиональная дея-

тельность у большей части связана с интеллекту-

альным трудом (26 (47,3%) пациенток в первой 

группе; 28 (50,9%) пациенток во второй группе), 

(p>0,05). При оценке места проживания (город/по-

селок) большинство женщин проживало в город-

ской среде (51 (92,7%) в первой группе, p=0,035; 48 

(87,3%) во второй группе, p=0,045). 

В результате анкетирования, на основе обрабо-

танных данных, у женщин были выявлены различ-

ные виды недержания мочи (табл.1).  

Таблица 1. 

Распределение типов недержания мочи по группам. 

Номер группы Стрессовое недержание Смешанное недержание ГАМП 

1 группа 12 21,8% 40 72,7% 3 3 5,5% 

2 группа 22 40% 32 58,2% 1 1 1,8% 

Контрольная группа 37 67,3% 18 32,7% 0 0 0 % 

 

В контрольной группе достоверно часто встре-

чалось стрессовое недержание (37 (67,3%) респон-

деток), по сравнению с другими видами (смешан-

ное недержание – 18 (32.7%) респондеток; ГАМП – 

0 (0%) респондеток, (p≤0,05)). 

У пациенток из исследуемых групп преимуще-

ственно смешанный тип недержания (в 1 группе – 

40 (72.7%) женщин, во 2 – 32 (58.2%) женщин с пре-

обладанием стрессового компонента (p≤0,05).  

Для объективной оценки влияния стресса – как 

фактора формирования недержания мочи у женщин 

репродуктивного возраста, мы рассчитали относи-

тельный риск по формуле:  

ОР =
исход в исследуемой группе

исход в контрольной группе
 

Если значение <1, то риск развития для иссле-

дуемой группы низкий, а для контрольной группы 

высокий. 

Если значение >1, то риск развития для иссле-

дуемых групп высокий, а для контрольной группы 

низкий. 

В 1 группе ОР составил 0,33, во 2 группе 0,6. 

Если оценивать влияние стрессовых факторов 

в совокупности с другими факторами, то по той же 

формуле мы рассчитали ОР по развитию смешан-

ного недержания. В 1 группе ОР составил 2,21, во 2 

группе 1,76. 

Выводы: 1) Социально – бытовые условия 

(урбанизация) – основной фактор формирования 

недержания мочи;  

2) Наиболее частым видом является стрессовое 

недержание в контрольной группе, а в исследуемых 
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группах – смешанное с преимущественно стрессо-

вым компонентом, что статистически сопоставимо 

с мировыми показателями;  

3) Относительный риск развития недержания 

мочи, связанный со стрессом, выше у нерожавших 

девушек (контрольная группа), а относительный 

риск развития недержания смешанного типа с пре-

обладанием стрессового компонента, а далее воз-

можно и ГАМП, становится выше у женщин, име-

ющих в анамнезе роды, аборты, заболевания моче-

выводящих путей. 
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Аннотация 

Пролактинсекретирующие аденомы у детей и подростков составляют до 50% от всех аденом 

гипофиза. Пролактиномы являются гормонально-активными аденомами гипофиза, секретирующими 

пролактин. У девочек чаще диагностируются микроаденомы, манифестирующие, как правило, 
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Пролактиномы(ПЛ) - это пролактинсекрети-

рующая аденома гипофиза (ПЛСАГ), встречающа-

яся у пациентов различных возрастных групп [1], 

преимущественно у женщин от 2-й до 5-й декады 

жизни. Предполагаемое распространение ПЛСАГ 

во взрослой популяции составляет 100 на 1 000 000 

населения [2]. В детском возрасте ПЛ являются до-

вольно редкой патологией. По данным различных 

авторов, они составляют до 50% от всех аденом ги-

пофиза 

 Пролактиномы являются гормонально-

активными аденомами гипофиза, секретирующими 

пролактин. 

Пролактин - это гипофизарный гормон, 

стимулирующий пролиферацию молочной железы 

и секрецию молока. 

 Функции пролактина: стимулирует рост и раз-

витие молочных желёз, образование молока (про-

цесс лактации); во время беременности стимули-

рует выработку прогестерона желтым телом яични-

ков; участвует в выработке гормона тестостерона, 

стимулирует образование и развитие сперматозои-

дов (у мужчин); регулирует водно-солевой обмен, 

задерживая выделение воды и натрия почками; ак-

тивирует анаболические процессы в организме, 

стимулирует развитие внутренних органов, саль-

ных желез, регулирует жировой обмен; способ-

ствует формированию полового поведения; оказы-

вает модулирующее воздействие на иммунную си-

стему. 

Гистологические особенности пролактиномы 

 Чаще всего это эозинофильная аденома, име-

ющая доброкачественный характер. В исключи-

тельно редких случаях, как полагают Н. Gushing, 

McLean, М. Л. Бирюков, Е. Н. Логинов, эозино-

фильная аденома приобретает злокачественный ха-

рактер. Растет опухоль, как правило, медленно, раз-

меры ее небольшие, но иногда эти новообразования 

бывают и более крупными, достигая 3—4 см в по-

перечнике, и нередко вызывают деструктивные из-

менения турецкого седла. Эти эозинофильные опу-

холи аденогипофиза обычно содержат большое ко-

личество гормона пролактина. Снаружи 

эозинофильная аденома покрыта сравнительно 

плотной соединительнотканной капсулой и сама 

опухоль имеет эластическую консистенцию. На 

разрезе данное новообразование розоватого или се-

роватого оттенка, однородного строения. При мик-

роскопическом исследовании видно, что парен-

хима опухоли состоит преимущественно из дистро-

фически измененных эозинофильных клеток. 

Местами встречаются также главные и хромофоб-

пые клетки гипофиза. Пролактинома является аци-

дофильной доброкачественной опухолью аденоги-

пофиза. При электронномикроскопическом изуче-

нии ацидофильной аденомы гипофиза 

определяются два типа ацидофильных клеток.  

 В клетках первого типа ядро имеет многочис-

ленные впячивания и содержит одпо или два яд-

рышка. Митохондрии округлой или удлиненной 

формы содержат много крист. Гранулы умеренной 

электронной плотности, размером примерно 3300 

А; располагаются они в одном из полюсов клетки. 

Аппарат Гольджи обычно развит очень слабо.  

 В клетках второго типа гранул меньше, но они 

окружены мембраной, причем между мембраной и 

центральным ядром гранулы имеется светлая зона. 

Аппарат Гольджи в этих клетках выражен более от-

четливо.  

 Как отмечают W. Gusek, R. R. Cardell, R. S. 

Knighton, Т. Fukumitsu, эндоплазматический рети-

кулум как в первом, так и во втором типе клеток 

имеет везикулярное строение, причем встречаются 

фигуры из изогнутых мембран.  

 В хромофобной же аденоме гипофиза выявля-

ются клетки, содержащие небольшое количество 

гранул с относительно низкой электронной плотно-

стью. Размеры этих гранул колеблются от 50 до 350 

А. Эндоплазматический ретикулум представлен от-

дельными мембранами, среди которых свободно 

располагаются рибосомы. Митохондрии, как отме-

чает U. Schelin, бывают чаще удлиненной формы с 

продольными кристами, ядро имеет глубокие впя-

чивапия. Ограничительная клеточная мембрана 

волнистая и образует многочисленные отростки.  

 Среди полиморфных клеток опухоли нередко 

обнаруживаются лейкоцитарные воспалительные 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/pituitary-adenoma
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инфильтраты, в них отмечается значительное коли-

чество полинуклеаров. Синусообразные тонкостен-

ные капилляры и мелкие сосуды переполнены кро-

вью. В слаборазвитой соединительнотканной ос-

нове часто встречаются небольшие диффузные 

очаги кровоизлияний. Иногда наблюдаются мас-

сивные спонтанные кровоизлияния в паренхиму 

адепомы гипофиза, которые образуют полости, за-

полненные кровью. Медленно растущая аденома, 

достигнув определенных размеров, оказывает дав-

ление на зрительный нерв и может вызывать его 

атрофию. Иногда опухоль сдавливает и другие че-

репномозговые нервы, что приводит к появлению 

соответствующих неврологических симптомов.  

 Патогенез и гендерные различия 

клинических проявлений ПЛ в детском возрасте.  
 У детей и подростков симптоматика ПЛ 

обычно скудна и обусловлена гормональными из-

менениями (в результате повышения уровня про-

лактина - в крови) и/или нейроофтальмологиче-

скими симптомами вследствие масс-эффекта опу-

холи [2]. Клиническая симптоматика ПЛ 

преимущественно определяется возрастом манифе-

стации болезни (препубертатный, пубертатный пе-

риоды) и размерами аденомы гипофиза. 

 У девочек превалируют микроаденомы гипо-

физа, что и обусловливает преимущественное пре-

обладание у них симптомов, связанных с гормо-

нальными изменениями (первичная или вторичная 

аменорея, галакторея, ожирение). У мальчиков с 

ПЛСАГ клинические проявления могут отсутство-

вать, и в ряде случаев опухоль выявляется случайно 

при проведении компьютерной томографии (КТ) 

или магнитно-резонансной томографии (МРТ) го-

ловного мозга по другим показаниям[5].  

 В некоторых случаях единственным проявле-

нием синдрома гиперпролактинемии у мальчиков 

пубертатного возраста может быть задержка поло-

вого созревания. Длительно существующая гипер-

пролактинемия нарушает секрецию гонадотропи-

нов, что сопровождается уменьшением частоты и 

амплитуды секреторных пиков лютеинизирую-

щего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего 

гормона (ФСГ), снижает влияние гонадотропинов 

на половые железы, способствуя формированию 

синдрома гипогонадизма, который является состав-

ной частью синдрома гиперпролактинемии[5].  

 Гипогонадизм у мальчиков пубертатного воз-

раста с ПЛСАГ выявляется приблизительно в 25% 

случаев. Очевидно, именно поэтому у мальчиков в 

подавляющем большинстве случаев диагностиру-

ются макропролактиномы, при этом на первый 

план выступают нейроофтальмологические симп-

томы (головная боль, нарушение зрения). Размеры 

ПЛ у мальчиков на момент диагностики достоверно 

больше, чем у девочек [6]. Большая частота встре-

чаемости макроаденом у мальчиков по сравнению 

с девочками сравнивалась с аналогичными дан-

ными, полученными у взрослых, у которых этот 

факт также объяснялся отсроченным развитием 

симптомов у мужчин по сравнению с женщинами. 

Однако исследования ряда ученых не выявили зна-

чимых временных различий в сроках диагностики 

ПЛ в зависимости от пола пациента. Так, в исследо-

вании НХ. Fideleff [7] сроки между проявлением 

первых симптомов и установлением диагноза были 

практически одинаковыми у обоих полов (у дево-

чек - 2,4 года, у мальчиков - 2,6 лет). Таким обра-

зом, некоторые авторы предполагают, что преобла-

дание макропролактином гипофиза у мальчиков 

может быть обусловлено гендерным различием в 

строении опухоли.  

 В отличие от ряда других гипоталамо-гипофи-

зарных опухолей ПЛ редко ассоциируются с низ-

ким ростом у детей [13]. Задержка роста отмечается 

лишь в 12% случаев, а избыточная масса тела - в 5% 

[6]. По данным литературы, гиперпролактинемия 

часто сочетается с базальной гиперинсу-линемией 

и нормогликемией, а на фоне глюкозо-толерант-

ного теста отмечается более выраженный по срав-

нению с нормой выброс инсулина.  

 Головная боль - наиболее распространенный 

симптом у детей и подростков с ПЛ (у 64-77% маль-

чиков и у 17-30% девочек). Однако истинной кор-

реляции между частотой этих симптомов и разме-

рами опухоли и уровнем пролактина в крови нет. В 

свою очередь, дефекты полей зрения зависят от раз-

мера ПЛСАГ. В исследовании НХ. Fideleff и соавт. 

[7] дефекты полей зрения были представлены у 7% 

девочек и 64% мальчиков, что указывает на преоб-

ладание макропролактином у последних. В схожем 

исследовании А. Со1ао и соавт. [4] сообщили о де-

фектах полей зрения у 2/17 девочек и у 5/9 мальчи-

ков. В крайне редких случаях тяжесть офтальмоло-

гической патологии может приводить к экзоф-

тальму, потере зрения и ассоциироваться с 

синдромом внутричерепной гипертензии. Развитие 

этих симптомов связано с анатомическим располо-

жением опухоли, ее размерами и выраженностью 

инфильтративного роста.  

 Диагностика пролактиномы 
 Высокоинформативным методом при подо-

зрении на пролактиному является МРТ головного 

мозга с прицельным исследованием гипофиза кон-

трастирующим веществом гадолиниумом. Маг-

нитно-резонансное сканирование позволяет вы-

явить очертания небольших аденом, их интрасел-

лярное или экстраселлярное расположение, а также 

опухоли, расположенные в мягкотканных образо-

ваниях (кавернозном синусе, в области сонных ар-

терий и т д.), 

 При макропролактиномах более применимо 

КТ головного мозга, т. к. хорошо визуализирует 

костные структуры (основание турецкого седла – 

анатомическую область расположения гипофиза). 

 Лабораторное определение в сыворотке крови 

уровня пролактина рекомендуется проводить три-

жды, в разные дни для исключения случайных или 

возникших в связи со стрессом колебаний его зна-

чений. Показатель уровня пролактина > 200 нг/мл 

(или > 9,1 нмоль/л) свидетельствует в пользу про-

лактиномы (норма пролактина для женщин - < 20 

нг/мл, для мужчин - <15 нг/мл). 

 При повышении концентрации пролактина до 

40 - 100 нг/мл (<1,8 - 4,5 нмоль/л) и отсутствии убе-

дительных данных за пролактиному необходимо 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/mri-neurology/brain
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http://www.krasotaimedicina.ru/lab-test/sex-hormone/prolactin
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исключить другие возможные причины гиперпро-

лактинемии: беременность, гипотиреоз, травмы 

грудной клетки, недостаточность функций почек и 

печени, прием лекарственных препаратов, стиму-

лирующих выработку пролактина, функциональ-

ные нарушения гипоталамо-гипофизарной си-

стемы. 

 Из стимуляционных проб наиболее показате-

лен тест с тиролиберином. В норме после внутри-

венного введения препарата уже через 15-30 минут 

происходит усиление выработки пролактина, и его 

концентрация не менее чем в 2 раза превышает ис-

ходный уровень. У пациентов с пролактиномой по-

сле стимуляции синтез пролактина либо остается 

прежним, либо усиливается менее чем в 2 раза. При 

гиперпролактинемии неопухолевого генеза наблю-

дается реакция на тиролиберин, близкая к нормаль-

ной. 

При наличии жалоб со стороны органов зрения 

пациенту проводится исследование полей зрения и 

консультация офтальмолога. Для исключения 

остеопороза проводится определение плотности 

костной ткани - денситометрия. 

Лечение ПЛ у детей и подростков. 

Достижения науки в изучении патогенеза раз-

вития ПЛ, прогресс молекулярной биологии и дли-

тельное последующее наблюдение пациентов поз-

волили разработать новые подходы в лечении боль-

ных с данной патологией. Агонисты дофамина 

являются препаратами выбора в лечении детей и 

подростков с ПЛ, как и у взрослых, так как они от-

личаются высокой эффективностью и хорошей пе-

реносимостью. Целью терапии являются обеспече-

ние нормального полового развития, восстановле-

ние и/или поддержание адекватной гонадной 

функции, уменьшение размеров опухоли, а также 

достижение адекватной костной массы и обеспече-

ние будущей фертильности. 

Первым из применяющихся агонистов дофа-

мина является бромокриптин, который использу-

ется в лечении ПЛ с 1972 г. Несмотря на значитель-

ный положительный опыт применения и его до-

ступность, бромокриптин имеет и ряд негативных 

аспектов использования. Ввиду короткого периода 

полувыведения препарата частота его приема со-

ставляет 2-3 раза в сутки. Отмечается достаточная 

частота развития побочных эффектов (29%), в связи 

с чем пациенты вынуждены прерывать лечение 

препаратом; а также развитие резистентности к те-

рапии у 5-17% пациентов. 

При лечении ПЛ у детей до недавнего времени 

наиболее часто применялись парлодел и норпролак, 

однако в литературе стало появляться все больше 

сообщений о положительных результатах медика-

ментозной терапии достинексом в детском воз-

расте. Каберголин (достинекс) является эрго-лино-

вым производным, комплексируется с D2-дофами-

новыми рецепторами и почти в 100 раз 

эффективнее бромокриптина. В отличие от других 

агонистов дофамина, каберголин имеет длитель-

ный период полураспада до 115 ч, что позволяет его 

применять один или два раза в неделю. Длительное 

действие каберголина связано с его низким клирен-

сом и медленной элиминацией из гипофизарной 

ткани, а также его высоким аффинитетом к D2-ре-

цепторам. У детей и подростков медикаментозная 

терапия препаратом достинекс (каберголин) эффек-

тивно снижает уровень пролактина до нормальных 

значений в средней поддерживающей дозе 1,0-3,0 

мг в неделю и приводит к восстановлению гонадо-

тропной функции [7]. Частота развития побочных 

эффектов на фоне приема каберголина также ниже, 

в сравнении с бромокриптином. Наиболее часто па-

циенты отмечают жалобы со стороны желудочно-

кишечного тракта (тошнота, рвота), на слабость, го-

ловокружение, головную боль. Когда необходимая 

доза составляет менее 1 мг в неделю, возможен од-

нократный прием препарата. При назначении дозы 

1 мг каберголина и выше прием следует разделять 

на 2 раза в неделю и более. Необходимость приема 

каберголина чаще, чем 2 раза в неделю связана не с 

изменением эффективности препарата, его фарма-

кодинамическими и фармакокинети-ческими осо-

бенностями, а с его переносимостью. На фоне од-

номоментного введения больших доз каберголина 

повышается риск развития побочных эффектов, 

прежде всего артериальной гипотензии. В случае 

хорошей переносимости лечения разделять прием 

более чем на 2 раза в неделю нецелесообразно. 

У пациентов с ПЛ критерием эффективности 

медикаментозной терапии является уменьшение 

объема аденомы на 50% и более и/или нормализа-

ция уровня пролактина в крови. Лишь при невоз-

можности достижения этих критериев можно пред-

положить наличие резистентности к препарату [4]. 

В отношении нормализации уровня пролактина те-

рапия бромокриптином оказывается неэффектив-

ной до 1/3 случаев. При оценке эффективности кар-

беголина резистентность к терапии отмечается у 

10-15% пациентов. Более того согласно ряду иссле-

дований замена бромокриптина у резистентных к 

нему пациентов на другой препарат позволяла до-

стичь эффекта. 

 Оперативное лечение ПЛ является 

приоритетным лишь в тяжелых случаях, зависящих 

от типа опухоли и клинического состояния 

больного. В случае неэффективности 

медикаментозной терапии, ее непереносимости и 

прогрессии нейрооф-тальмологических симптомов 

показано хирургическое лечение. 

 Лучевая терапия крайне редко используется 

для лечения ПЛ у детей. Ее применение требуется 

в отдельных случаях у пациентов с неудачным 

исходом оперативного лечения и/или 

медикаментозной терапии. 
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Аннотация 

Согласно рекомендациям по лечению артериальной гипертензии ВНОК 2008 в качестве препаратов 

первой линии необходимо применять либо низкую дозу одного лекарственного средства, либо комбинацию 

двух препаратов в низких дозах. Применение комбинированной антигипертензивной терапии приобре-

тает особое значение при лечении артериальной гипертензии в сочетании с метаболическим синдромом. 

В современной медицине имеется широкий выбор гипотензивных препаратов. При выборе препарата 

необходимо руководствоваться, как его эффективностью, так и воздействием на органы-мишени, а 

также его влиянием на метаболические процессы. 

В статье показаны результаты гипотензивного эффекта при использовании нефиксированной ком-

бинации Арифона Ретард и Теветена у больных артериальной гипертензией с метаболическим синдро-

мом. 

Abstract 

According to the recommendations for the treatment of arterial hypertension of GFCF 2008, it is necessary 

to use either a low dose of a single drug or a combination of two drugs in low doses as first-line drugs. The use of 

combination antihypertensive therapy is of particular importance in the treatment of arterial hypertension in com-

bination with the metabolic syndrome. In modern medicine there is a wide range of antihypertensive drugs. When 

choosing a drug, it is necessary to be guided, both by its efficacy, and the effect on target organs, as well as its 

effect on metabolic processes. 

The article shows the results of the hypotensive effect when using the unfixed combination of Arifon Retard 

and Teveten in patients with arterial hypertension with metabolic syndrome. 

 

Ключевые слова: нефиксированная комбинация, артериальная гипертензия, гипотензивная терапия, 

метаболический синдром, целевой уровень. 

Key words: non-fixed combination, arterial hypertension, antihypertensive therapy, metabolic syndrome, tar-

get level. 

 

МС сопутствует АГ в 80% случаев [3]. Распро-

страненность МС составляет 30-40% среди лиц 

среднего и старшего возраста. Ситуация особенно 

драматична для России в связи со значительной 

распространенностью рассматриваемого синдрома 

(около 20% населения), и высокими показателями 

смертности от ССЗ [2]. 

Основные цели в лечении АГ – это контроль 

над уровнем АД, предупреждение ПОМ и достиже-

ние максимальной приверженности лечения [1]. 

Применение АРА II в сочетании с диуретиком 

является достаточно традиционной комбинацией 

для ведения АГТ. Одной из возможных нефиксиро-

ванных комбинаций этих средств является приме-

нение индапамида и эпросартана. В рамках настоя-
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щего исследования определялась степень антиги-

пертензивного эффекта от применения нефиксиро-

ванной комбинации Теветена (эпросартана, 600 

мг/сут) и Арифона Ретард (индапамида, 1,5 мг/сут) 

в лечении женщин 40-49 лет и 50-59 лет с АГ I и II 

степени с МС. Измерения САД и ДАД в соответ-

ствующих рандомизированных группах проводи-

лись во всех точках исследования.  

Наибольший гипотензивный эффект при при-

менении нефиксированной комбинации Теветена и 

Арифона Ретард отмечен при АГТ женщин 40-49 

лет с АГ I. В данной рандомизированной группе па-

циенток в результате 16-недельной фармакотера-

пии отмечено снижение САД со 165 мм.рт. ст. до 

120 мм.рт.ст. Снижение ДАД отмечено со 100 

мм.рт. ст. до 75 мм.рт.ст.  

Сравнимый эффект от АГТ при применении 

описываемой нефиксированной комбинации выяв-

лен для этой же группы женщин, но имеющих II 

степень АГ. В этой рандомизированной группе па-

циенток отмечено снижение САД со 185 мм.рт. ст. 

до 135 мм.рт.ст. Снижение ДАД – со 110 мм.рт. ст. 

до 85 мм.рт.ст. 

Меньшей степени выраженности антигипер-

тензивный эффект от применения нефиксирован-

ной комбинации эпросартана и индапамида отме-

чен у женщин возраста 50-59 лет . В соответствую-

щих рандомизированных группах отмечено:  

 наименьшее снижение САД – у пациенток 

с АГ I (n=8) со 170 мм.рт. ст. до 135 мм.рт.ст. 

 наименьшее снижение ДАД – у пациенток 

с АГ II (n=16) со 105 мм.рт. ст. до 90 мм.рт.ст. 

В целом по результатам данной части исследо-

вания можно утверждать, что комбинированная 

АГП Теветеном и Арифоном Ретард оказалась эф-

фективной у женщин с АГ и МС в более молодой 

возрастной группе 40-49 лет по сравнению с груп-

пой 50-59 лет. Кроме того Арифон Ретард может 

рассматриваться в качестве диуретика выбора у па-

циентов с АГ и МС с учетом возможности достиже-

ния целевого уровня АД. 

Применение данной нефиксированной комби-

нации обеспечило достаточную клиническую эф-

фективность и хорошую комплаентность. Нежела-

тельные явления не требовали отмены АГП.  

Достижение гипотензивного эффекта и целе-

вого АД в данной рандомизированной группе паци-

енток, принимавших нефиксированную комбина-

цию АГП, обусловило интерес к продолжению ис-

следования с целью сравнения выявленных 

показателей с эффектом от применения фиксиро-

ванных комбинаций АГП. 
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PREVALENCE OF ATOPIC HEILITIS IN ADOLESCIAL CHILDREN 

 

Аннотация 

Атопический хейлит относится к симтоматическим хейлитам и является одним из признаков ато-

пического дерматита. Имеет рецидивирующее течение, обострение и рецидивы чаще возникают в хо-

лодное время года. Для данного заболевания характерно появление трещин на коже вокруг губ, инфиль-

трация, сухость, появление зуда, боль при приеме пищи и разговоре. 

Было обследовано в возрасте 10 лет 256 детей (133 мальчика и 123 девочки), в 12 летнем возрасте – 

160 детей (85 мальчиков и 75 девочек). В возрасте 14-15 лет обследовано 102 подростка (47 мальчиков и 

55 девочек). На основании анамнестических данных, клинического обследования устанавливался диагноз 

атопического хейлита. В 10 летнем возрасте атопический хейлит выявлен у19 мальчиков (14,3%) и у 24 

девочек (19,5%). В 12 летнем возрасте заболевание установлено у 21 мальчика (24,7%) и у 23 девочек 

(30,%). В 14-15летнем возрасте атопический хейлит диагносцирован у 19 мальчиков (40,4%) и у 25 дево-

чек (45,4%). 
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На основании полученных данных установлено, что заболеваемость у девочек выше, чем у мальчиков 

в каждой возрастной группе. Причем, с возрастом встречаемость атопического хейлита увеличивается 

независимо от пола. Из данных анамнеза установлено, что причиной возникновения атопического хей-

лита у детей чаще всего была наследственная предрасположенность – 45%, наличие пищевой аллергии – 

34%, наличие хронических заболеваний - 15%. 

Abstract 

Atopic cheilitis refers to symptomatic cheilitis and is one of the signs of atopic dermatitis. It has a relapsing 

course, exacerbation and relapses occur more often in the cold season. For this disease is characterized by the 

appearance of cracks in the skin around the lips, infiltration, dryness, the appearance of itching, pain when eating 

and talking.  

At the age of 10 years, 256 children (133 boys and 123 girls) were surveyed; at the age of 12, 160 children 

(85 boys and 75 girls). At the age of 14-15 years 102 adolescents were examined (47 boys and 55 girls). Based on 

anamnestic data, a clinical examination was established diagnosis of atopic cheilitis. At 10 years of age, atopic 

cheilitis was detected in 19 boys (14.3%) and in 24 girls (19.5%). At 12 years of age, the disease was diagnosed 

in 21 boys (24.7%) and 23 girls (30%). At 14-15 years of age, atopic cheilitis was diagnosed in 19 boys (40.4%) 

and in 25 girls (45.4%). 

Based on the data obtained, it was established that the incidence among girls is higher than among boys in 

each age group. Moreover, with age, the incidence of atopic cheilitis increases regardless of gender. From the 

data of anamnesis, it was established that the cause of atopic cheilitis in children was most often a genetic predis-

position - 45%, the presence of food allergies - 34%, the presence of chronic diseases - 15%. 

 

Ключевые слова: атопический хейлит, подростковый возраст, распространённость стоматологи-

ческих заболеваний. 

Key words: atopic cheilitis, adolescence, the prevalence of dental diseases. 

 

По МКБ-10 атопический хейлит не является 

самостоятельным заболеванием, поэтому рассмат-

ривается в рамках атопического дерматита. Атопи-

ческий хейлит не является тяжелым заболеванием, 

но оказывает влияние на общее самочувствие, спо-

собствует формированию у детей депрессии [2], 

особенно в подростковом возрасте [1].  

Одной из причин развития атопического хей-

лита является генетическая предрасположенность 

[3]. Если у родителей не было симптомов заболева-

ния, то вероятность его проявления у ребенка со-

ставляет 10-15%, если болен один из родителей, 

риск возникновения у детей составит 40-50%. 

Склонность кожи к гиперреактивности также мо-

жет привести к тому, что эпидермис будет реагиро-

вать на любые раздражители (стафилококк и про-

чие бактерии, вирусы, пыль т. д.).  

 Атопический хейлит это хроническое воспа-

ление красной каймы губ, характеризующееся ал-

лергической реакцией на различные аллергены (ви-

русы, бактерии, продукты питания, пыльца, шерсть 

животных, косметика и т.д.). Провоцирующим мо-

ментом аллергической реакции может стать эндо-

генный сбой, приводящий к снижению иммуни-

тета, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, 

центральной нервной системы, эндокринным нару-

шениям. Местными факторами развития хейлита 

являются: носовое дыхание сосание сосок длитель-

ное время, зубочелюстные аномалии, вредные при-

вычки [4]. 

 Атопический хейлит относится к симтомати-

ческим хейлитам и является одним из призна-

ков атопического дерматита. Чаще всего атопиче-

ский хейлит встречается у детей от 5 до 18 лет, но 

может встречаться и в более старшем возрасте. 

Имеет рецидивирующее течение, обострение и ре-

цидивы чаще возникают в холодное время года. 

Для данного заболевания характерно появление 

трещин на коже вокруг губ, инфильтрация, сухость, 

появление зуда, боль при приеме пищи и разговоре. 

Далее на красной кайме губ появляется ярко-розо-

вого цвета эритема на красной кайме губ, распро-

страняясь на кожу, не затрагивая слизистую обо-

лочку полости рта. В области углов рта появляются 

трещинки, чешуйки. Губы отекают, покрываются 

чешуйками.  

Затем симптомы заболевания стихают и 

наблюдается лихенизация тканей в месте пораже-

ния, развивается инфильтрация и шелушение крас-

ной каймы губ, образуются мелкие трещины и бо-

роздки. При атопическом хейлите имеются типич-

ные поражения кожного покрова на лице, в области 

локтевых и подколенных сгибах. В период поло-

вого созревания проявления атопического хейлита 

могут исчезнуть. 

Диагностика атопического хейлитта основана 

на данных анамнеза, клиническом обследовании, 

изменений в периферической крови (увеличение 

содержания IgE-антител в сыворотке крови, изме-

няется соотношение Т-лимфоцитов и Т-супрессо-

ров, В-лимфоцитов). Гистологическими призна-

ками являются: паракератоз, равномерный акантоз, 

наличие периваскулярных инфильтратов из эозино-

филов, лимфоцитов, гистиоцитов. Обследование 

детей с атопическим хейлитом должно быть ком-

плексным с привлечением разных специалистов. 

Для профилактики данной патологии необходимо 

соблюдать диету, избегать стрессовых ситуаций, 

лечить хронические заболевания, следить за общим 

состоянием организма [5]. 

Цель исследования: изучение распространен-

ности атопического хейлита у подростков в зависи-

мости от пола и возраста. 

Материалы и методы: Проведено обследова-

ние детей подросткового возраста в школах города 
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Волгограда в осенне-зимний период. В зависимо-

сти от возраста выделены три группы (10 лет, 12 

лет, 14-15 лет). 

Результаты исследования: 

В возрасте 10 лет обследовано 256 детей (133 

мальчика и 123 девочки), в 12 летнем возрасте – 160 

детей (85 мальчиков и 75 девочек). В возрасте 14-

15 лет обследовано 102 подростка (47 мальчиков и 

55 девочек). На основании анамнестических дан-

ных, клинического обследования устанавливался 

диагноз атопического хейлита. Как видно из таб-

лицы №1 в 10 летнем возрасте атопический хейлит 

встречается у19 мальчиков (14,3%) и у 24 девочек 

(19,5%). В 12 летнем возрасте заболевание установ-

лено у 21 мальчика (24,7%) и у 23 девочек (30,%). В 

14-15летнем возрасте атопический хейлит диагнос-

цирован у 19 мальчиков (40,4%) и у 25 девочек 

(45,4%). 

Таблица №1 

Распространённость атопического хейлита  

Возраст Обследовано Муж жен 
Атопический 

хейлит (муж) 

Атопичекий 

хейлит (жен) 

10 лет 256 133 123 19 24 

12 лет 160 85 75 21 23 

14-15 лет 102 47 55 19 25 

 

На основании полученных данных видно, что 

заболеваемость у девочек выше, чем у мальчиков в 

каждой возрастной группе. Причем, с возрастом 

встречаемость атопического хейлита увеличива-

ется независимо от пола. Из данных анамнеза уста-

новлено, что причиной возникновения атопиче-

ского хейлита у детей чаще всего была наслед-

ственная предрасположенность – 45%, наличие 

пищевой аллергии – 34%, наличие хронических за-

болеваний - 15%, остальные – 6% затруднялись от-

ветить на данный вопрос. 

Выводы 

При обнаружении у ребенка первых признаков 

атопического хейлита необходимо обратиться к 

врачу, чтобы своевременно начать лечение и избе-

жать осложнений. На начальной стадии заболева-

ние хорошо поддается терапии. Хроническую 

форму заболевания вылечит значительно труднее. 

В подростковом возрасте это может привести к раз-

витию депрессии и снижению самооценки, так как 

лицо теряет привлекательность из-за наличия эле-

ментов поражения на красной кайме губ и кожи во-

круг. Поэтому важно проводить профилактические 

осмотры детей в дошкольных и школьных учрежде-

ниях, где впервые могут быть обнаружены первые 

признаки заболевания и родители будут своевре-

менно информированы о наличии данной патоло-

гии у ребенка и смогут вовремя обратиться к стома-

тологу, дерматологу аллергологу и другим специа-

листам. Если соблюдать все рекомендации врача 

прогноз заболевания благоприятный. 
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Аннотация 

Физиотерапевтические методы (ФТ) применяются на всех этапах оказания стоматологической по-

мощи (диагностики, лечения и профилактики). Наряду с медикаментозным лечением, ФТ оказывает вли-

яние на патогенетические аспекты развития болезни. Их применение позволяет быстро купировать про-

явление клинические признаки заболевания, оказывать противовоспалительный, обезболивающий, регене-

раторный механизм. 

В зависимости от конкретного заболевания, его тяжести и формы, ФТ методы могут использо-

ваться комплексно с общим и местным лечение различной патологии. 

В данном исследовании проанализированы показатели работы физиотерапевтического кабинета 

стоматологической поликлиники г. Волгограда за 2016-2018 годы.  

Отмечено, что количество посещений (в том числе первичных), и отпущенных процедур с каждым 

годом возрастает. Находят широкое применение такие методы физиотерапии как: лазеротерапия, 

УФО, фонофорез, электрофорез, ультразвук, лечение электростатическим полем, гальванизация, баро-

терапия, магнитотерапия, УВЧ и другие. Данные методы широко применяются в стоматологической 

поликлинике при лечении различной патологии, способствуют быстрому купированию воспалительного 

процесса, сокращению сроков лечения, общему улучшению здоровья. Местное воздействие физиологиче-

ского лечения оказывает терапевтический эффект не только на зубы, десны и слизистую рта, но и 

остальные ткани и органы человека.  

Abstract 

Physiotherapeutic methods (PT) are used at all stages of dental care (diagnosis, treatment and prevention). 

Along with drug treatment, PT has an impact on the pathogenetic aspects of the development of the disease. Their 

use allows you to quickly arrest the manifestation of the clinical signs of the disease, to provide an anti-inflamma-

tory, analgesic, regenerative mechanism. Depending on the specific disease, its severity and form, FT methods 

can be used in combination with general and local treatment of various pathologies.  

In this study, we analyzed the performance indicators of the physiotherapy room at the dental clinic in Vol-

gograd for 2016-2018. It is noted that the number of visits (including primary), and the released procedures in-

creases every year.  

Such methods of physiotherapy as: laser therapy, ultraviolet irradiation, phonophoresis, electrophoresis, ul-

trasound, electrostatic field therapy, galvanization, barotherapy, magnetic therapy, UHF and others are widely 

used. These methods are widely used in the dental clinic in the treatment of various pathologies, contribute to the 

rapid relief of the inflammatory process, reduce the duration of treatment, the overall improvement of health. The 

local effect of physiological treatment has a therapeutic effect not only on the teeth, gums and oral mucosa, but 

also on other human tissues and organs. 

 

Ключевые слова: физиотерапевтические методы лечения, стоматологическая поликлиника, показа-

тели работы, болезни полости рта. 

Key words: physiotherapeutic methods of treatment, dental clinic, performance indicators, oral diseases. 

 

Физиотерапевтическое лечение является ча-

стью современного здравоохранения. Она оказыва-

ется в больницах, поликлиниках, медсанчастях, са-

наториях. Многие стоматологические поликлиники 

имеют физиотерапевтические кабинеты. Физиоте-

рапевтические (ФТ) методы применяются на всех 

этапах оказания стоматологической помощи (диа-

гностики, лечения и профилактики) [1]. Наряду с 

медикаментозным лечением, ФТ оказывает влия-

ние на патогенетические аспекты развития болезни. 

Их применение позволяет быстро купировать про-

явление клинические признаки заболевания, оказы-

вать противовоспалительный, обезболивающий, 
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регенераторный механизм. При организации дис-

пансерного наблюдения за пародонтологическими 

больными, реабилитации после травматических по-

вреждений, заболеваний слизистой оболочки поло-

сти рта, применение ФТ играет ведущую роль [4]. 

Так как они оказывают не только лечебный эффект, 

но и обладают лечебно-профилактическим дей-

ствием, предупреждая рецидив заболевания. 

В стоматологии применяются: электролече-

ние, магнитолечение, бальнеотерапию, светолече-

ние, различные виды массажей (гидро, вакуум, 

вибро), рефлексотерапию и др. 

В зависимости от конкретного заболевания, 

его тяжести, формы, ФТ методы могут использо-

ваться комплексно с общим и местным лечение 

данной патологии [6]. Их применение оказывает 

благоприятное воздействие на нервную систему, 

усиливает крово- и лимфообращение, увеличивает 

метаболизм тканей, стимулирует иммунную си-

стему, улучшает общее состояние [5]. 

 ФТ методы применяются для диагностики за-

болевания и контроля за эффективностью лечения. 

Развитие нанотехнологий обеспечило внедре-

ние в стоматологическую практику новых диагно-

стических и электронных аппаратов для исследова-

ния жизнеспособности пульпы, электронные апекс-

локаторы, аппараты для электронного обезболива-

ния, лазеры, электрические скейлеры, электронные 

аппараты для ионофореза, диадинамофореза, депо-

фореза и др. 

Цель исследования: провести анализ работы 

физиотерапевтического кабинета стоматологиче-

ской поликлиники за период 2016-2018 годы. Про-

следить востребованность физиотерапевтического 

лечения в структуре комплексного лечения стома-

тологических больных. 

Материалы и методы: 
В работе использовалась: учетно-отчетная до-

кументация, журнал поступления первичных и по-

вторных больных, истории болезни стоматологиче-

ской поликлиники ГАУЗ КСП№10 за 2016-2018 

годы. 

Результаты исследования: 

Для успешного планирования и развития фи-

зиотерапевтических кабинетов и отделений в 

структуре стоматологических поликлиник необхо-

димо изучение и обобщение опыта проделанной ра-

боты физиотерапевтических кабинетов. Для этого 

мы в своей работе использовали данные учетно-от-

четной документации, которые являются основ-

ными источниками цифрового материала. Это поз-

воляет определить роль ФТ в комплексе лечебных 

мероприятий, и анализ деятельности ФТО. Были 

проанализированы данные работы ФТК ГАУЗ КСП 

№10 за период 2016-2018 года (таблица № 1). 

Таблица 1. 

Показатели работы ФТК ГАУЗ № 10 

№ Показатели 2016 2017 2018 

1. Рабочих дней в году 205 213 121 

2.  Число посещений всего 3369 4391 2522 

3. Число посещений в день 16,5 20,7 21,5 

4. Число первичных посещений 796 1385 1060 

5. Первичных посещений в день 3,9 6,5 8,7 

6. Отпущено процедур всего 6039 7659 4411 

7. Светолечение 38 35 32 

8.  Лазер 2510 2820 1828 

9. Электролечение в том числе: 3440 4304 2919 

10. ЭОД 573 946 745 

11. Электрофорез 1591 1436 1257 

12. Депофорез 8 - - 

13. Внутриканальный электрофорез 685 746 125 

14. Закончили курс лечения всего 807 1376 1127 

15 По поводу пульпита 93 228 70 

16. По поводу периодонтита 142 518 53 

17. По поводу пародонтита 282 214 186 

18. По поводу травм 5 4 6 

19. По поводу заболеваний ВНЧС 17 24 8 

20. По поводу заболеваний 

слюнных желез 

1 - 2 

21. По поводу заболеваний СОПР 23 32 37 

22. УЕТ всего 11088 13469,5 10858 

25. УЕТ на законченный курс лечения 14 9,9 9,8 

 

Из таблицы видно, что количество посещений 

(в том числе первичных), отпущенных процедур с 

каждым годом возрастает. Широко используются 

такие методы ФТ лечения как: лазер, электролече-

ние (ЭОД, электрофорез).  

Применение лазерного излучения низких энер-

гий лазерной (не выше 200мВт/см2) на пораженные 

клетки, ткани и органы объясняется его механиз-

мом действия: противоотечным, противовоспали-

тельным и заживляющим действием. Гелий неоно-
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вый лазер назначался при лечении пульпитов, паро-

донтитов, гингивитов, КПЛ, хроническом рециди-

вирующем стоматите, многоформной экссудатив-

ной эритемы, при травматической эрозии, неврал-

гии, при заболевании височно-нижнечелюстного 

сустава.  

Физические терапевтические методы диагно-

стики, лечения и профилактики широко применя-

лись при различных стадиях кариозного процесса.  

Лекарственный электрофорез назначался при 

лечении гипоплазии. Использовались растворы 

кальция, фосфора, фтора и витаминов группы В. 

Для лечения системной гипоплазии эмали назна-

чали УФ-облучение по общепринятой методике. 

При лечении периодонтитов физические методы 

лечения применялись как часть комплексной тера-

пии. Наибольшее распространение получил внут-

риканальный электрофорез с 10% раствором ио-

дида калия и раствором нитрата серебра [2]. Назна-

чалась микроволновая терапия в области 

свищевого хода при гранулирующем периодон-

тите, после проведения электрофореза. Для дости-

жения противовоспалительного эффекта применя-

лась лазеротерапия (дозы 50— 100 мВт/см2, экспо-

зиция 1-2 мин на поле, до 15 процедур на курс 

лечения) [3]. 

Выводы 

ФТ методы широко применяются в стоматоло-

гической поликлинике при лечении различной па-

тологии, способствуют быстрому купированию 

воспалительного процесса, сокращению сроков ле-

чения, общему улучшению здоровья. Находят ши-

рокое применение такие методы физиотерапии как: 

лазеротерапия, УФО, фонофорез, электрофорез, 

ультразвук, лечение электростатическим полем, 

гальванизация, баротерапия, магнитотерапия, УВЧ 

и другие. Местное воздействие физиологического 

лечения оказывает терапевтический эффект не 

только на зубы, десны и слизистую рта, но и осталь-

ные ткани и органы.  
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TARGETED-RADIONUCLIDE TREATMENT OF ONCOLOGICAL DISEASES 

 

Аннотация 

Радионуклидная терапия (РНТ) - особый вид лучевой терапии. Она стала необходимым компонентом 

при лечении онкологических заболеваний. Благодаря высоким значениям линейной потери энергии (ЛПЭ) 

альфа-частицы вызывают в клетках двойные разрывы ДНК. Таргетное облучение удачно дополняет кон-

венциальную дистанционную лучевую терапию, а также химиотерапию.  

Цель работы: рассмотреть доклинические исследования и клинические испытания альфа-терапии 

раковых опухолей. 

Abstract 

Radionuclide therapy (RNT) is a special type of radiation therapy. It has become a necessary component in 

the treatment of cancer. Due to high linear energy loss (LET) values, alpha particles cause double DNA breaks in 
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cells. Targeted radiation successfully complements conventional remote radiation therapy as well as chemother-

apy. 

Objective: to consider preclinical studies and clinical trials of alpha-therapy for cancer tumors. 

 

Ключевые слова: радионуклидная терапия, альфа-излучающие радиофармпрепараты, доклинические 

исследования, клинические испытания, различные опухоли. 

Key words: radionuclide therapy, alpha-emitting radiopharmaceuticals, preclinical studies, clinical trials, 

tumors. 

 

Введение 

Современные программы химиотерапии поз-

волили получить высокие результаты лечения мно-

гих злокачественных опухолей у детей: теперь по-

казатели общей выживаемости превышают 90% 

даже при поздних стадиях заболевания [1, 2]. По-

добные успехи стали возможны благодаря интенси-

фикации режимов лечения, оптимальной комбина-

ции цитостатиков и сопроводительной терапии. 

Дальнейшее совершенствование программ химио-

терапии должно включать препараты с новым ме-

ханизмом действия, что позволит не только повы-

сить эффективность лечения, но и снизить его ток-

сичность. 

Данная статья посвящена рассмотрению разви-

тия альфа-радионуклидной терапии. Таргетная те-

рапия рака прогрессировала от ранних in vitro ис-

следований через эксперименты in vivo к фазам 1 и 

2 клинических испытаний. 

Таргетная альфа-терапия (ТАТ) содержит су-

щественные элементы иммунотерапии рака. Тар-

гетная молекула обеспечивает прицельную до-

ставку и связывание поверхности опухолевой 

клетки с радионуклидной меткой, генерирующей 

токсичные альфа-частицы, которые выделяют 

наибольшую часть своей энергии в этих клетках. За 

последние 25 лет постоянно возрастает количество 

публикаций по in vitro и in vivo исследованиям, где 

демонстрируются преимущества данного терапев-

тического подхода, начиная со статьи Bloomer 

(1984), в которой на мышах с перитониальным ас-

цитом показана возможность регрессии асцита под 

воздействием альфа-частиц при отрицательном ре-

зультате для бета-частиц. 

К настоящему времени уже проведено боль-

шое количество симпозиумов по альфа-излучаю-

щим радионуклидам, из которых наиболее предста-

вительным был симпозиум в Берлине. Детальное 

рассмотрение альфа-терапии с радиоизотопами 

висмута было исследовано в работе. 

Короткий пробег альфа-частиц и короткий пе-

риод полураспада альфа-излучающих радионукли-

дов делает ТАТ полезной, в основном, для регрес-

сирующих опухолей.  

Внутриопухолевая альфа-терапия была выпол-

нена для ксенотрансплантата меланомы человека у 

безволосых мышей и показала полную регрессию 

опухоли в течение 4-8 недель при интратумораль-

ной инъекции 300 мкКи радиофармпрепарата, но 

оказалась существенно менее эффективной для пе-

ресаженных опухолей молочной железы и про-

статы. Эти результаты позволили перейти к 1-й 

фазе клинических испытаний внутри-опухолевой 

альфа-терапии, где был исследована ее эффектив-

ность уже для меланомы человека [4]. 

Поскольку лучевая нагрузка зависит от биоки-

нетики и биораспределения того или иного радио-

фармпрепарата, данные по испытаниям при мела-

номе в эксперименте позволили определить удель-

ные органные дозы по сравнению с принятыми 

пороговыми уровнями дозы внутреннего облуче-

ния и оценить вероятность возникновения вторич-

ного рака.  

Клинические испытания 

Успешные результаты доклинических иссле-

дований открыли путь к клиническим испытаниям, 

проведенным за последние годы. Мемориальный 

раковый центр им. Слоан Кеттеринг первым приме-

нил 213Bi и, позднее, 225Ас для радиоиммунотера-

пии. Другие лаборатории концентрировались на ис-

пользовании 212Bi и 211At. Основное преимущество 

изотопов Bi состоит в том, что они могут быть по-

лучены от долгоживущих материнских радио-

нуклидов: у 225Ас период полураспада 10 суток, а у 
228Th - 1,91 лет, что позволяет организовывать пере-

возки генераторов и радионуклидов на достаточно 

далекие расстояния. У генератора 225Ac/213Bi име-

ется еще одно преимущество - он распадется пол-

ностью в лаборатории и не нуждается в захороне-

нии долгоживущих радиоактивных отходов. В то 

же время, 211At необходимо производить непосред-

ственно на месте его дальнейшего использования 

[6]. 

Хотя периоды полураспада у 213Bi (46 мин) и 
212Bi (61 мин) небольшие, этого вполне достаточно 

для синтеза альфа-конъюгатов и обеспечения рав-

номерного распределения их по сосудистому руслу 

всего тела больного. Однако этого недостаточно 

для их полного накопления в опухолевых очагах, 

время достижения которого достигает 24-48 ч. Та-

кая ситуация является одной из причин развития 

открытий радиофармпрепаратов на основе 225Ас, 

поскольку период его полураспада 10 суток обеспе-

чивает избыток времени для максимального накоп-

ления таких радиофармпрепаратов в опухолевом 

очаге. 

Используемые фармацевтические соединения 

должны обладать высокой специфичностью для 

опухолей данной локализации (таргетные век-

торы). Теперь для этого используют моноклональ-

ные антитела: гуманизированный HuM195 для 

острого миелоидного лейкоза; анти-CD20 для лим-

фомы; человеко-мышиный химерный антите-

наскин 81С6 для мультиформной глиобластомы. В 

случае опухолей костей RaCl2 является естествен-

ным остеотропным соединением. Из других векто-

ров надо назвать PAI2 против uРА, который имеет 
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высокую экспрессию во многих опухолях с силь-

ной злокачественностью, а также мышиные анти-

тела против MUC-1 такой же естественной при-

роды. Полисахаридные капсулы со связанными мо-

ноклональными антителами 18В7 предложены при 

грибковых инфекциях. 

О семи клинических испытаниях было доло-

жено на Берлинском симпозиуме по ТАТ. 213Bi был 

использован для исследований при остром миело-

идном лейкозе (ОМЛ), меланоме и лимфоме; 225Ac 

– при ОМЛ; 223Ra – при опухолях костей; 211At – при 

мультиформной глиобластоме и раке яичников. 

Фаза 1 испытаний 213Bi для ОМЛ была завершена, 

и начата фаза 2 с предварительной химиотерапией. 

Испытания с интратуморальным введением 213Bi 

также завершены, и начаты клинические испыта-

ния с системным введением того же альфа-конъ-

югата. Далее будут рассмотрены основные цели и 

результаты уже прошедших и еще продолжаю-

щихся клинических испытаний [5]. 

Текущие и законченные клинические испыта-

ния: 

• завершена фаза 1 испытаний при ОМЛ; 

• продолжается фаза 2 испытаний при ОМЛ 

с не-оадъювантной химиотерапией; 

• продолжается фаза 1 испытаний с 225Ас; 

• завершена фаза 1 испытаний с инъекцией 

РФП непосредственно в меланому; 

• продолжается фаза 1 испытаний с систем-

ным введением РФП при меланоме; 

• завершена фаза 1 испытаний при глиобла-

стоме; 

• завершены пилотные испытания при 

мульти-формной глиобластоме; 

• полностью завершены испытания с 223Ra 

при костных метастазах; 

• завершена фаза 1 испытаний при лимфоме; 

• завершена фаза 1 испытаний в госпитале 

GEP-NET. 

Солидные опухоли никогда не рассматрива-

лись как подходящие мишени для ТАТ по кон-

трасту с системными раками и микрометастазами. 

Пациенты с запущенным заболеванием стадии IV 

используются в фазе 1 клинических испытаний на 

токсичность [2]. 

Цель фазы 1 этих испытаний у пациентов с IV-

й стадией заболевания состояла в определении без-

опасности полученного альфа-конъюгата в плане 

отсутствия каких-либо осложнений любого типа и 

любой степени тяжести при вводимой активности 

вплоть до 25 мКи. Тем не менее, наблюдалась 

неожиданная регрессия опухоли даже при совер-

шенно низких вводимых активностях. Для объясне-

ния этого эффекта пришлось ввести новую концеп-

цию системной ТАТ, состоящую во внутрисосуди-

стом воздействии РФП на опухолевые сосуды. 

Внутриопухолевые капилляры со слабыми стен-

ками не препятствуют внесосудистой диффузии 

альфа-конъюгата к мишенным антигенам на при-

мыкающих к ним периваскулярных клетках и на 

клетках самой опухоли [5]. 

Альфа-частицы убивают эндотелиальные 

клетки капилляров, уничтожая эти капилляры с по-

следующей голодной смертью собственно опухоли. 

Выводы 

Альфа-терапия сейчас быстро развивается, но 

наибольшие усилия теперь следует приложить к пе-

реходу от доклинических исследований к клиниче-

ским испытаниям. ТАТ идеально подходит для ле-

чения лейкоза, но без превышения средней толе-

рантной дозы. Результаты для мультиформной 

глиобластомы с внутриполостным введением 

альфа-конъюгата также весьма многообещающие. 

Но, по всей видимости, наибольшие перспективы 

будет иметь развитие внутрисосудистой ТАТ для 

солидных опухолей. Результаты ТАТ для метаста-

тической меланомы показывают удивительную ре-

грессию метастазов при дозах значительно ниже 

толерантных значений, и если дальнейшие исследо-

вания будут достаточно успешными, будут боль-

шие изменения в прогнозах для запущенных стадий 

заболевания. Необходимы также исследования в 

области дозиметрического планирования, микродо-

зиметрии в режиме реального времени. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме восстановления нарушенных функций речи у взрослых, обу-
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Abstract 
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Глобальные изменения, которые происходят 

сегодня в России, позитивно влияют на вопросы, 

связанные с медико-социально-психологической 

реабилитацией лиц с тяжелой речевой патологией 

среди взрослого населения. В связи с чем, актуали-

зируется логопедия взрослых наряду с детской ло-

гопедией. В настоящее время отмечается рост 

числа взрослых, нуждающихся в логопедической 

помощи из-за участившихся случаев утраты рече-

вых навыков вследствие различных причин. Одной 

из частых причин нарушения речевых функций яв-

ляется инсульт, который возникает на фоне острого 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). 

Инсульт нарушает у человека всю моторную сферу, 

в том числе, и речевую. Специалист в области ло-

гопедии должен быть готов оказать помощь данной 

категории взрослых, владеть технологиями коррек-

ционно-восстановительного обучения и знать, что 

характер, степень и особенности проявлений рече-

вых расстройств у лиц, перенесших инсульт, зави-

сят от локализации очага поражения и распростра-

ненности патологических процессов в области го-

ловного мозга. Специфическими особенностями 

речевой патологии у подавляющего большинства 

лиц с ОНМК являются сочетание нарушений про-

износительных навыков, речевого праксиса, гно-

зиса, дыхания, темпа и ритма речи, голоса, процес-

сов чтения, письма и счета с расстройствами других 

высших психических функций и с отклонениями в 

эмоционально-волевой сфере. Аналогичные нару-

шения речевых функций отмечаются при таких тя-

желых речевых патологиях как дизартрия и афазия. 

Поэтому речевые расстройства у лиц с ОНМК диа-

гностируются как данные речевые дефекты, и со-

держание логопедической работы строится с уче-

том методики коррекционного обучения при ди-

зартрии и афазии. Но методы и приемы традицион-

ных методик, используемых в логопедической 

практике, нуждаются в адаптации к психофизиче-

ским возможностям больного. В клинической прак-

тике чаще диагностируется дизартрия разной сте-

пени выраженности: от минимальной до грубо вы-

раженной, сопровождающаяся нарушением 

жизненно важных функций организма таких как 

глотание и дыхание. Дизартрия обусловлена пато-

логией нейромышечной регуляции речедвигатель-

ных функций в связи, с чем у больных страдает ка-

чество экспрессивной речи, а импрессивная и пись-

менная речь остаются сохранными. При дизартрии 

воспроизводимая речь становится маловнятной из-

за моторных ограничений в области органов арти-

куляции. Органы артикуляции не в состоянии вы-

полнять полный объем артикуляционных движе-

ний или не в состоянии выполнять какие-либо дви-

жения что приводит к анартрии или отсутствию 

речи. Относительно реже отмечаются афатического 

характера и другие нарушения речи просодиче-

ского круга: выразительность, темп и ритм речи, 

сила и тембриальная окраска голоса и т.д. Из всех 

известных форм наиболее часто встречается мотор-

ная афазия. Тяжелая степень моторной афазии при-

водит к полному распаду речедвигательных функ-

ций, в результате чего, у больных отсутствует речь. 

При умеренных проявлениях афазии функции вос-

произведения речи ограничены. В данном случае 

логопеду важно провести дифференциальную диа-

гностику между дизартрией и моторной афазией с 

целью определения содержания логопедической 

работы. Кроме моторной афазии сравнительно 

чаще встречается сенсорная, чем другие формы 
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афазии, которая вызывает нарушение импрессив-

ной речи. При данной форме больные теряют спо-

собность восприятия как собственной, так и речи 

окружающих, и нуждаются в длительном коррек-

ционно-восстановительном обучении, так как сен-

сорная афазия поддается коррекции с большим тру-

дом. Логопедическую работу необходимо начинать 

в остром периоде заболевания используя компенса-

торные технологии, такие как прямая и обходная. 

Прямая компенсация используется с целью растор-

маживания, стимулирования нервных клеток и ак-

тивизации рези дуального потенциала пораженных 

структур мозга. Обходная компенсация осуществ-

ляется с помощью замещающих и перестраиваю-

щих технологий за счет функции сохранных анали-

заторных органов. Эффективность логопедической 

работы по преодолению разных форм дизартрии и 

афазии зависит от многих факторов. В первую оче-

редь, от клинического диагноза, состояния и воз-

раста, вида речевого дефекта, а также социального 

статуса и профессии больного. Например, у боль-

ных с первичным 88 левополушарным поражением 

мозга и голосоречевой профессии потенциал рече-

вой реабилитации выше, чем при правополушар-

ном, и у тех, у кого в анамнезе повторный инсульт, 

черепно-мозговые травмы и другие заболевания 

нервной системы. Левое полушарие головного 

мозга является доминантным по отношению к речи 

и аналитической деятельности. В данном полуша-

рии расположены центральные речеслуховые и ре-

чедвигательные зоны коры головного мозга, кото-

рые выполняют функции восприятия и воспроизве-

дения речи. При их изолированном или 

одновременном поражении отмечаются соответ-

ствующего характера речевые расстройства. Пора-

жения в области правого полушария вызывают бо-

лее стойкие нарушения не только в речевой сфере, 

но и в неречевых функциях, таких как топографи-

ческая ориентировка и память, лицевой, акустиче-

ский и симультанный гнозис, конструктивный 

праксис и эмоционально-волевая сфера. Больные с 

такими нарушениями плохо ориентируются в про-

странстве и узнают местность; плохо узнают знако-

мые лица и мелодии; не воспринимают целостный 

сюжет увиденного; не могут расположить изобра-

жаемый рисунок в пространстве; у них снижена по-

требность в контактах с окружающими, преобла-

дает сниженный фон настроения; не уверены в 

себе, плаксивы, склонны к негативизму, некри-

тичны к своему состоянию; голос лишен эмоцио-

нальной окраски и т.д. При планировании своей ра-

боты логопед учитывает все указанные особенно-

сти проявлений речевых расстройств у лиц с 

ОНМК. Некоторые больные истощаемы или не все-

гда доступны продуктивному речевому контакту 

из-за тяжести состояния или из-за грубых наруше-

ний речевых функций. В таких случаях логопеди-

ческая коррекция не достигает желаемых результа-

тов. При этом не все больные осознают нарушения 

речи и испытывают потребность в логопедической 

помощи. С такими больными сложно установить 

контакт, мотивировать на занятие и активизировать 

их деятельность. Здесь необходимо объяснить 

больному и его родственникам значение логопеди-

ческой помощи в реабилитационном процессе.  

Содержание логопедической работы определя-

ется с учетом характера нарушений речевых и не-

речевых функций больного. При оральных апрак-

сиях и дисфагии большое внимание уделяется ар-

тикуляционным упражнениям, способствующим 

коррекции или восстановлению подвижности орга-

нов артикуляции и функции глотания. Апраксии и 

дисфагия успешнее поддаются коррекции или вос-

становлению благодаря возможности использова-

ния механического характера воздействия. В таких 

ситуациях логопед имеет возможность оказать ме-

ханическую помощь при выполнении больными ар-

тикуляционных упражнений. Такая помощь спо-

собствует растормаживанию или восстановлению 

нарушенных речедвигательных навыков и функции 

глотания. При сенсорных агнозиях логопедическая 

работа видоизменяется в зависимости от вида нару-

шения восприятия. Если нарушены функции вос-

приятия речи, то проводится работа по развитию 

фонематического слуха и стимуляции понимания 

обращенной речи. Нарушения зрительного воспри-

ятия затрудняют процессы чтения, письма и узна-

вания окружающих лиц и предметов. Для устране-

ния зрительной агнозии проводятся специальные 

упражнения, направленные на распознавание 

предъявленных букв, чисел, предметов или на узна-

вание родных и близких, а также других лиц. Соче-

тание нарушений моторных и сенсорных функций 

речи резко ограничивает контакт с больным и тре-

бует длительной работы по восстановлению утра-

ченных речевых навыков. Часто дефекты речи отя-

гощаются нарушениями речевого дыхания, голоса, 

когнитивным дефицитом, деменцией и другими со-

путствующими заболеваниями. В таких случаях 

эффективность логопедической работы намного 

снижается. У больных с ОНМК речевое дыхание 

становится костальным (поверхностным) и преры-

вистым. Укороченное или прерывистое дыхание 

нарушает силу голоса, плавность, темп и ритм речи, 

негативно сказывается на функции глотания. С це-

лью коррекции речевого дыхания необходимо про-

водить упражнения, направленные на выработку 

косто-абдоминального типа дыхания, который, в 

свою очередь, будет способствовать нормализации 

голосовых и глотательных функции.  

 Когнитивный дефицит или деменция отмеча-

ются у больных с повторными инсультами, старче-

ского возраста, страдающих сопутствующими за-

болеваниями нервной системы и т.п. Содержание 

занятий при работе с данной категорией больных 

направлено на поддержание жизненных компетен-

ций, ориентировку в социуме и активизацию таких 

высших психических функций как речь, мышление 

и память. Мониторинг эффективности логопедиче-

ской работы позволяет оценить динамику речевой 

реабилитации больных с ОНМК. Восстановление 

речевых функций в полном объеме отмечается у 

больных в среднем от 35% до 40% случаях; со зна-

чительным улучшением – от 40% до 45%; с мини-

мальным улучшением - от 10% до 15%; без резуль-

татов в связи с тяжестью состояния - от 5% до 10%. 
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Таким образом, логопедическая работа с больными, 

перенесших ОНМК, носит специфический харак-

тер, и положительная динамика речевой реабилита-

ции у больных данной категории будет зависеть от 

многих факторов и, прежде всего, от своевремен-

ной квалифицированной логопедической помощи 

наряду с другими лечебно-реабилитационными ме-

роприятиями. Оказание логопедической помощи 

больным с ОНМК имеет важное значение в их со-

циально-психологической реабилитации и в реали-

зации принципов гуманизма по отношению к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация  

В статье описаны результаты лечения патологии шейки матки, ассоциированной с вирусом папил-

ломы человека (ВПЧ), вирусом простого герпеса (ВПГ), цитомегаловирусом (ЦМВ) и вирусом Эпштейн-

Барр у женщин репродуктивного возраст, с применением полупроводникового лазера и фотодинамиче-

ской терапии. Приведены примеры комплексного подхода к лечению и профилактике заболеваний шейки 

матки. 

Abstract 
The article describes the results of treatment of cervical pathology associated with the human papillomavirus, 

herpes simplex virus, cytomegalovirus and Epstein-Barr virus in women of reproductive age using a semiconduc-

tor laser and photodynamic therapy. 
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Введение  
Рак шейки матки – злокачественное заболева-

ние, смертность от которого остается на достаточно 

высоком уровне. В мире ежегодно регистрируется 

528 000 новых случаев рака шейки матки. [4] В Рос-

сийской Федерации смертность от данной нозоло-

гии составляет 6000 женщин в год [1].  

Раку предшествует цервикальная интраэпите-

лиальная неоплазия (CIN), основным этиологиче-

ским фактором которой является вирус папилломы 

человека (ВПЧ). Данная группа заболеваний, обу-

словленная активностью папиломавируса, все чаще 

и чаще возникает у пациенток молодого возраста. 

Конечно, подход к лечению женщин детородного 

возраста должен быть направлен на сохранение де-

тородной функции. То есть, должен быть макси-

мально результативным и минимально повреждаю-

щим. К таким методам можно отнести лазерную ва-

поризацию (ЛВ) и фотодинамическую терапию 

(ФДТ). Применение данных лечебных мероприя-

тий разрешено приказом Министерства здравоохра-

нения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю "акушерство и гинекология (за исключе-

нием использования вспомогательных репродук-

тивных технологий)». 

Цель исследования – оценка исходов заболева-

ний шейки матки при использовании лазерной ва-

поризации и фотодинамической терапии в амбула-

торных условиях. 

Задачи исследования: 

1. Выявить распространенность 

инфицированности вирусом папилломы человека у 

пациенток с заболеваниями шейки матки и 

наиболее часто встречающиеся типы ВПЧ. 

2.Оценить структуру гистологических 

вариантов до и после органосохраняющего 

лечения. 

3. Оценить статус и анамнез курения у 

пациенток, имеющих заболевания шейки матки. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование проводилось на базе ООО «Се-

мейная клиника» (г. Екатеринбург) в период с 2016 

по 2017 годы. Проводился анализ амбулаторных 

карт 40 пациенток, которым были выполнены аль-

тернативные методы лечения заболеваний шейки 

матки. Принимая во внимание небольшое количе-

ство пациенток в выборке, статистическая обра-

ботка производилась с помощью коэффициента 

Стьюдента (КС) в Microsoft Excel 2007.  

Средний возраст женщин составил 29,4 ± 8,3 

лет.  

Пациенткам выполнялись: лазерная вапориза-

ция в 20 случаях (50%), фотодинамическая терапия 

в 6 случаях (15%) и ЛВ+ФДТ в 2 случаях (5%).  

Лазерная вапоризация проводилась аппаратом 

«Лахта-Милон»(рис.1). 

 
Рисунок 1 

Лазерная вапоризация. Кольпоскопическая картина 

 

Фотодинамическая терапия проводилась с использованием фотосенсобилизатора – Фотодитазин (рис. 2, 

рис. 3) 
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Рисунок 2 

Фотодинамическая терапия 

  
Рисунок 3 

Исход фотодинамической терапии 

 

По результатам ПЦР отмечалось инфицирова-

ние 48% пациенток папилломавирусной инфек-

цией. Были выявлены следующие типы ВПЧ: 6, 11, 

13,16, 18, 33, 45, 51, 52, 56, 59, 68. Однако, наиболее 

часто встречалось инфицирование ВПЧ 16 типа (в 

15 % случаев). Хотелось бы отметить наличие ком-

бинации ВПЧ с вирусами простого герпеса, цито-

мегаловирусом, вирусом Эпштейн-Барр в 18% слу-

чаев. После выполнения лечения через 3 недели 

производилась качественная оценка наличия па-

пилломавируса. После лазерной вапоризации вирус 

был обнаружен в 7 случаях, после комбинирован-

ного лечения лазерной вапоризацией и фотодина-

мической терапией – в 2 случаях, после ФДТ в 1 

случае. 

Нормальная цитологическая картина до лече-

ния наблюдалась в 23 случаях (60, 5 %)1, после ле-

чения норма в 30 случаях (81%)3; вирусная транс-
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формация до лечения у 14 пациенток (36,9%)2, по-

сле лечения – у 7 (19%)3; атипия до лечения у 1 па-

циентки1,2, у которой после лечения цитологиче-

ская картина пришла в норму. (1 КС= 3,21p<0,01; 
2КС= 2,27 p<0,05; 3КС=2,77 p<0,05) 

По результатам гистологического исследова-

ния было обнаружено, что до проведения лечения в 

38 случаях1,2,3 наблюдался хронический цервицит, 

ассоциированный с ВПЧ, у 20 пациенток была лей-

коплакия, в 20 случаях – дисплазия, в 12-эрозия 

ШМ1, у 8 пациенток- цервикальная интраэпители-

альная неоплазия2, эктопия в 3 случаях3 (1КС= 2,81 

p<0,01; 2КС= 3,41 p<0,002; 3КС= 4,3 p<0,001). После 

проведенного оперативного лечения 14 пациенток 

(35%)1,2 не явились на контрольное гистологиче-

ское исследование. Исходы лечения у оставшихся 

пациенток: хронический цервицит – 13 женщин 

(32,5%), 8 (20%) – паракератоз , у двух (5%) – лей-

коплакия, у 1 (2,5%) – норма1, и у 1 пациентки был 

выявлен CIN I2 (1КС= 2,16 p<0,05; 2КС= 2,16 

p<0,05). При этом цервикальная интраэпителиаль-

ная неоплазия была выявлена у пациентки, при ле-

чении которой фотодинамической терапией ис-

пользовалась только гелевая форма фотосенсоби-

лизатора, в связи с отказом пациентки от 

внутривенного введения активного действующего 

вещества.  

Лазерная вапоризация как один из методов вы-

бора указана в клинических рекомендациях «Доб-

рокачественные и предраковые заболевания шейки 

матки с позиции профилактики рака (протоколы ди-

агностики и ведения больных)» от 2017 года. В 

нашей выборке было 5 пациенток с цервикальной 

интраэпителиальной неоплазией разных степеней: 

CIN I (2 пациентки), CIN II (5 пациенток), CIN III (3 

пациентки). При лечении CIN I применялась лазер-

ная вапоризация с исходом в паракератоз. При CIN 

II лазерная вапоризация в 3 случаях с исходом в 

хронический цервицит, фотодинамическая терапия 

в 1 случае с исходом в паракератоз, и комбинация 

лазерной вапоризации и ФДТ у 1 пациентки с исхо-

дом в CIN I (использовалась гелевая форма фото-

сенсобилизатора). При лечении 3 пациенток с CIN 

III применялась фотодинамическая терапия с внут-

ривенным введением фотосенсобилизатора, с исхо-

дом в паракератоз (у 2 пациенток) и простую лей-

коплакию (у 1 пациентки). 

В структуре гинекологической патологии пре-

обладал неспецифический вагинит у 12 пациенток, 

миома матки и фибро-кистозная мастопатия в 6 

случаях каждая. Отягощенный акушерско-гинеко-

логический анамнез был у 4 пациенток. Статисти-

ческой значимости данных результатов не обнару-

жено. 

 У 37, 5% пациенток были выявлены дополни-

тельные структурные образования, представленные 

кондиломой (20%), папилломой (7,5%), паракера-

тозом (7,5%) и полипом цервикального канала 

(2,5%). Однако, полученные результаты оказались 

статистически незначимы.  

Всеобщая индустриализация приводит к воз-

никновению все большего количества соматиче-

ских заболеваний. Каждое заболевание не может 

протекать изолированно и воздействовать только 

на одну из систем организма, практически во всех 

случаях соматическая патология ухудшает течение 

гинекологического заболевания. В нашей выборке 

коморбидность была представлена хроническим га-

стритом (28%), заболеванием щитовидной железы 

(15%), ожирением (12%), артериальной гипертен-

зией (12%), тонзилиттом (12%), язвенной болезнью 

(6%), хроническим панкреатитом (6%), хрониче-

ским циститом (6%). Статистической значимости 

для этих результатов получено не было. 

Несомненно, курение является фактором риска 

развития множества заболеваний и воздействует на 

организм комплексно. Была доказана тропность ни-

котина к клеткам шейки матки. Среди наших паци-

енток стаж курения составил 9,5±5,2 года, при этом 

стаж курения у пациентки с CIN III самый продол-

жительный – 20 лет. 72,5% женщин не курят1,2, 

27,5% пациенток курят1, и двух пациенток2 за время 

наблюдения удалось убедить отказаться от вредной 

привычки. (1КС= 2,065 p<0,05; 2КС= 3,59 p<0,002).  

Выводы 

1. В исследуемой группе заболевания шейки 

матки ассоциированные с ВПЧ отмечаются у 47% 

женщин, при этом наиболее часто встречающимся 

в данной выборке был 16 тип ВПЧ. 

2. При лечении лазерной вапоризацией и фото-

динамической терапией патологии шейки матки, 

ассоциированной с ВПЧ, положительная динамика 

наблюдается у 44,4% пациенток по результатам по-

вторной гистологии. 

3. Курение как фактор риска патологии шейки 

матки в исследуемой группе встречался в 32,5% 

случаев. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты, выполненные по обзору измельчителей применяемых на серий-

ных комбайнах, патентных и полевых исследованиях представлена возможная конструкция измельчителя 

разбрасывателя соломы, при работе которой есть возможность получить минимальный размер соло-

мины и более равномерное её распределение по полю.  

Abstract 

The article presents the results of the review of the shredders used in serial combines, patent research and 

field research presents a possible design of the shredder straw spreader, in the course of which it is possible to 

obtain a minimum size of straw and a more uniform distribution across the field. 
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Одной из проблем серийных измельчителей 

является неравномерное измельчение соломы. В 

большинстве случаев средняя длина измельчённой 

соломы не соответствует агротехническим требова-

ниям, это приводит к затруднениям работы разбра-

сывателя и как следствие неравномерному распре-

делению измельчённой соломы, по полю. Солома 

неравномерно распределенная по поверхности 

поля, в местах её скопления дольше разлагается и 

агротехнические приёмы по её заделки в почву не 

дают нужного эффекта.  

Таким образом, опираясь на выше изложенные 

недостатки работы серийных измельчителей – раз-

брасывателей соломы удалось сформулировать 

цель данной работы, которая заключается в совер-

шенствовании конструкции и повышении качества 

их работы. Уборка незерновой части урожая явля-

ется очень трудоёмкой и затратной операцией в за-

висимости от выбранной технологии, многие хо-

зяйства сжигают пожнивные остатки вместе с соло-

мой, уничтожая тем самым слой гумуса на глубину 

более 15 см. Восстановление  уничтоженного пло-

дородного слоя занимает много времени и требует 

определённых условий. Современные средства ме-

ханизации и применяемые технологии на уборке 

зерновых колосовых культур, а конкретно незерно-

вой части не удовлетворяют этим условиям. Для 

поддержания принципов органического  земледе-

лия и уменьшения скорости разложения измельчён-

ной соломы размер, которой должен составлять не 

более 50 мм, чего нельзя добиться от современных 

измельчителей устанавливаемых на комбайнах. 

Также в технологиях для скорейшего разложения 

соломы используют антидепрессирующие добавки 

в совокупности с механическим воздействием на 

почву через 15 – 20 дней поверхностного компости-

рования используя специальные рабочие органы. 

Существуют технологии уборки не зерновой части 

урожая с одновременным прессованием в тюки или 

рулоны. Многие отечественные учёные такие, как 

Э. И. Липкович, Э. В. Жалнин, О. Г. Ангилеев, В. А. 

Анисимов и д. р. внесли большой вклад в развитие 

технологий и машин для уборки НЧУ. Благодаря 

им удалось классифицировать и выделить способы 

уборки с комплексами машин для их осуществле-

ния. Использование солома после зерновых куль-

тур в качестве субстрата или строительного мате-

риала. Но в нашем случае нас интересует совершен-

ствование технологии уборки соломы с 

измельчением и разбрасыванием по полю с целью 

восстановления верхнего слой гумуса. 

Для получения данных и оценки качественных 

показателей работы серийного измельчителя и раз-

брасывателя соломы, мы воспользовались извест-

ной методикой изучения состава фракции, которая 

остаётся за комбайном использовав специальное 

устройство для сбора материала, таким образом для 

повышения точности эксперимента мы увеличили 

площадь сбора измельчённой фракции незерновой 

части материала за комбайном. Для этого устано-

вили дополнительный ряд пробоотборников, для 

сбора измельчённого материала рисунок 1. Равно-

мерно распределив за комбайном, на всей ширине 

жатки и разбив на пять равных участков, тем самым 

обозначив места, с которых будут браться пробы. 

Ёмкости закрепили на штанге, использовав при 

этом гибкую связь. Пробы отбирали в пятикратной 

повторности после каждого прохода комбайна на 

разных участках поля.  
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1 – комбайн Вектор – 410; 2 – жатка 6 м; 3 – измельчитель ИРС; 4 – профильная штанга; 5 – пробоот-

борники;  

Рисунок 1 – Схема отбора проб измельчённой соломы за комбайном. 

 

В начале каждого прохода комбайна пробоот-

борники, соединённые с профильной штангой по-

средством троса через минимальное расстояние по 

ширине уборки за комбайном, прицепляли к ком-

байну. В тот момент когда режим работы измельчи-

теля выходил на максимальную производитель-

ность, определялось визуально. Пробоотборники 

заполнялись материалом по мере движения ком-

байна по полю. Каждый пробоотборник был прону-

мерован, место его крепления к штанге отмечалось 

на схеме крепления, взятая фракция из пробоотбор-

ника засыпалась в мешочек и при доставке  проб в 

лабораторию производили взвешивание и замеряли 

длину измельчённой соломы, после анализа данные 

занесли в таблицу 2. 

План проведения полевых исследований по 

изучению качества работы измельчителя – разбра-

сывателя осуществлялся по следующему алго-

ритму:  

– выбор поля; 

– определение влажности соломы; 

– определение режимов работы измельчителя; 

– подготовка приспособления для отбора проб 

соединения его с крюком комбайна; 

– определение эксплуатационных показателей 

работы комбайна. 

Для определения качества работы измельчи-

теля и равномерности распределения измельчённой 

соломины по полю использовали комбайн Вектор – 

410 оборудованный ИРС техническая характери-

стика, которого представлена в таблице 1.  

Таблица -1 

Техническая характеристика ИРС в соответствии с ТУ 4739-004-57292710-07 

Наименование Параметр 

Тип приспособления навесное 

Привод от вала отбойного битера 

Производительность 
соответствует пропускной способности ком-

байна 

Средняя длина резки соломы, мм 50 

Ширина разбрасывания измельченной  

соломы,  м 
1,5-6,0 

Габаритные размеры, мм: 

длина 2200 

ширина 1900 

высота 2070 

Масса общая, кг 450 

Барабан измельчающий: 

диаметр , мм 

частота вращения, об/мин 

600 

2000 

 

Рабочая скорость комбайна варьировала в пре-

делах 5,5 –10 км/ч, это обусловлено рельефом поля 

и состоянием хлебостоя, влажность соломы изме-

нялась в пределах 14.3–15.8%.  
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Таблица - 2  

Результаты полевых исследований 

проба масса, г х  ℓс,мм проба масса, г х  ℓс,мм 

1 225,1 18,3 6 126,8 10,8 

2 156,7 70,1 7 293,1 50,5 

3 232,4 186,8 8 325,7 218,0 

4 187,9 68,7 9 305,3 58,0 

5 100,5 16,5 10 141,3 14,5 

 

В ходе проведения полевых исследований на 

серийном комбайне Вектор – 410 (РСМ – 101) с 

установленным измельчителем ИРС равномерно-

сти распределения от оси комбайна к крайним точ-

кам уменьшалась и степень измельчения соломы 

варьировала в широких пределах от 5,0 до 20 см.    

Проанализировав ряд технических решений 

предложенных авторами, занимавшимися разра-

боткой и совершенствованием измельчителей – 

разбрасывателей  соломы мы предлагаем измельча-

ющий аппарат и рабочий орган для измельчения со-

ломы и разбрасывания соломы по полю в период 

уборки. 

Предлагаемый измельчитель – разбрасыватель 

к зерноуборочному комбайну  включает привод и 

сам измельчающий аппарат, имеет отличие от се-

рийных аппаратов, которое заключается в наличии 

установленного ориентаторы соломы который не 

даёт падающей соломе на измельчитель откло-

ниться от нормали рисунок 2. 

В нижней части крепится балка с  опорными 

подшипниками, в которых устанавливается вал, да-

лее под каждой клавишей соломотряса закреплены 

специальные диски, которые оборудованы режу-

щими сегментами, которые имеют насечки, также 

есть неподвижные противорежущие диски анало-

гичной конструкции, которые образуют режущую 

пару с режущими сегментами подвижного диска. 

 

 
 

1 – соломотряс; 2 – ориентатор соломы; 3 – улавливающая воронка; 4 – направляющая воронка; 5 – по-

движные диски; 6 – неподвижные диски; 7 – вал; 8 – сегмент; 9  – опора; 10 – балка; 11 – вентилятор; 

12 – трубопровод. 

Рисунок 2 – Технологическая схема работы разработанного измельчителя – разбрасывателя. 

 

Процесс работы измельчителя – разбрасыва-

теля выполняется по следующему алгоритму. По-

сле молотильного аппарата солома сходит с кла-

виши соломотряса 1, и попадает в улавливающую 

воронку 3, под воздействием оказываемым на со-

лому пруткового ориентатора 2  , и следующую 

направительную воронку 4  направляется на из-

мельчение в  измельчитель – разбрасыватель, кото-

рый представляет собой вращающиеся диски 5 и 

сегменты 8, которые закреплены на ведущем валу 7 

и дисками неподвижными 6 которые установлены в 

опорах 9, фиксированных в  балке 10. Солома после 

измельчителя подхватывается струёй воздушного 
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потока от вентилятора 11, по каналам 12 распреде-

ляется по полю или грузится в прицепленную те-

лежку за комбайном.  

Предложенная конструкция измельчителя – 

разбрасывателя в сравнении с аналогичными кон-

струкциями может иметь ряд преимуществ: 

–  позволит снизить металлоёмкость конструк-

ции; 

– будет способствовать улучшению качествен-

ных показателей; 

– снизит металлоёмкость путём совмещения 

технологических операций; 

– повышение производительности измельчи-

теля – разбрасывателя. 

Представленная конструкция измельчителя – 

разбрасывателя для уборки незерновой части уро-

жая защищена патентом RU № 2611829 от 

01.03.2017г. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХМЕТАЛЛОВ В ВОДЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

 

Abstract:  

The content of heavy metals (cadmium, lead, mercury, and arsenic) in farm waters has been experimentally 

studied by atomic absorption. 180 water samples were obtained from farms of Alma-Ata oblast (TOO KazAg-

roStandart and Aidarabev farm). The water samples were obtained in spring, summer, and autumn of the current 

year according to Kazakhstan state standards and interstate standards. Concentrations of heavy and toxic metals 



48 AGRICULTURAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

in water samples were determined using a novAA350 atomic absorptoin spectromter equipped with a TaLab volt-

ammetric analyzer.  

Аннотация.  

В настоящей работе экспериментально исследовано атомно-адсорбционным методом содержание 

тяжелых металлов кадмия, свинца, ртути, мышьяка. Для анализа отобрано 180 образцов воды из 

крестьянских хозяйств Алматинской области (ТОО «КазАгроСтандарт» и крестьянское хозяйство 

«Айдарбаев»). Отбор проб объектов проводили весной, летом и осенью текущего года в соответствии с 

ГОСТ-ми РК и межгосударственными стандартами. Определения содержания концентрации тяжелых 

и токсичных металлов в пробах воды проведены на атомно-адсорбционном спектрометре novAA350 с 

вольтамперометрическим анализатором TaLab. 

 

Key words: Water, heavy metals, food safety, fodder, veterinary–sanitary examination, maximum allowable 

concentration. 

Ключевые слова: Вода, тяжелые металлы, пищевая безопасность, корма, ветеринарно-санитарный 

контроль, предельно допустимая концентрация. 

 

INTRODUCTION 

High efficiency of agricultural crops cannot be 

achieved without the use of mineral fertilizers [1]. Suf-

ficiently high content of heavy metals is introduced to-

gether with mineral fertilizers [2]. Accumulation of 

these substances leads to increase in content of heavy 

metals in soils and agricultural products and, finally, in 

human organism. Therefore, upon addition of mineral 

fertilizers, it is required to be aware of their influence 

on accumulation of heavy metals in soil, water, and in 

fodder of vegetable origin. 

At present researchers have proved that such 

heavy metals as lead and mercury cause neurological 

diseases of children. The impact of cadmium can also 

result in kidney damages, especially of senior citizens. 

The metals can intoxicate foodstuff as a consequence 

of contamination of air, water, and soil [3]. 

Heavy metals are chemical elements with atomic 

mass higher than 40. The most dangerous are lead, mer-

cury, cadmium, zinc, nickel, and others. About 90% of 

heavy metals emitted into environment are accumu-

lated in soil, then they migrate into water sources, are 

absorbed by plants and, finally, reach foodstuff. 

Lead is a protoplasmic poison of wide active 

range, it causes violations of fermentative reactions 

participating in hemoglobin synthesis and vitamin ex-

change, thus decreasing immunobiological functions of 

organism. Maximum allowable concentration (MAC) 

for lead and its compounds is 0.01 mg/m3. Upon intox-

ications by lead, the reactivity immune system de-

creases with regard to most bacterial pathogens [4]. 

Cadmium and its compounds are very toxic. There 

are known cases of lethal intoxication with vapors of 

this metal and its compounds. Cadmium is a biological 

rival of zinc. In human organism it decreases activity of 

digestive enzymes, suppresses synthesis of liver glyco-

gen, violates function of pancreatic gland, reduces con-

tent of Fe, Ca, P in blood with subsequent deceleration 

of bone growth, acute pain in waist and leg muscles, as 

well as the danger of frequent fractures [5, 6]. Volatile 

compounds penetrating into respiratory tract cause 

death of cells of epithelium tissue. However, the main 

source of cadmium is foodstuff: vegetables, corns, 

meat, fish captured near industrial enterprises [7]. 

Upon daily consumption of cadmium in excess of 

50 µg, acute kidney damage is developed in the form of 

proteinuria. In the case of continuous excessive pene-

tration of cadmium into organism, it is bonded with 

proteins, which violates their conformation, ability to 

perform normal functions. According to the data by US 

National Institute of Health (1992), the mentioned toxic 

effects are observed in the case of cadmium consump-

tion in excess of 3 µg per day [8, 9]. 

The existing level of engineering, biology, medi-

cine, environmental protection, and other fields of sci-

ence requires for detection of minor amounts of sub-

stances in more complex objects; hence, the require-

ments to analytical methods of substance traces are 

more and more stringent. Among numerous analytical 

methods of trace amount determination, electrochemi-

cal inversion methods are applied since for many ele-

ments they provide well reproducible and correct re-

sults using relatively simple hardware [10]. 

In recent years the number of publications devoted 

to the inversion methods continuously increases; this is 

related to the development of new instruments as well 

as to the use of mercury film and solid electrodes. 

Difficult issues of environmental monitoring of 

toxicants and health care require for application of ad-

vanced highly sensitive analytical methods. 

It is required to develop innovative highly sensi-

tive methods capable to determine with high accuracy 

and selectivity both harmful impurities and important 

substances in the ranges of 10-10–10-8 mole/dm3 at mod-

erate time consumptions and expenses.  

The main advanced method of determination of 

heavy metals is atomic absorption spectrometry. This 

method is comprised of two stages: destruction and 

measurements. 

Sample destruction is an important stage of the 

analysis, sometimes it adds the main error in the final 

analytical result. Nowadays sample preparation in 

closed containers is preferred: in microwave ovens. 

This is a promising trend since it meets the analytical 

requirements to sample preparation: rapid opening, 

high efficient destruction at higher pressure, nearly 

complete exclusion of volatile loss, moderate amounts 

of mineral acids required for destruction, etc. 

This work provides information about the existing 

level of water contamination with heavy metals in basic 

farms of Alma-Ata oblast. With regard to contaminat-

ing heavy metals which can reach foodstuff of animal 

origin as a consequence of their transfer from fodders, 
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it is required to provide information about existence of 

these heavy metals in water of these farms.  

 

METHODS  

The objectives of our studies were water samples 

from basic farms of Alma-Ata oblast: TOO KazAg-

roStandart and Aidarbaev farm (Fig. 1). Water samples 

were taken in spring, summer, and autumn of the cur-

rent year according to the Kazakhstan state standards 

and interstate standards. 60 water samples were ana-

lyzed. 

 

  
Fig. 1. Water tower, sample collection from livestock water bowls at Aidarbaev farm.  

 

The content of heavy metals in water samples was 

studied in certified test laboratory of Kazakhstan–Japan 

Innovation Center. The available equipment of the cen-

ter is registered in Kazakhstan and verified. 

Water samples in the frames of the project were 

prepared by dry and acid mineralization (Fig. 2). 

 

  
Fig. 2. Sample preparation for novAA350 atomic absorption spectrometer (Analytik Jena, Germany). 

 

The laboratory studies of salts of heavy metals and 

intoxicants in water were carried out according to the 

following regulations: 

- Kazakhstan standard ISO 8288-2005, Determi-

nation of cobalt, nickel, cadmium, and lead. Plasma 

atomic absorption spectrometry; 

- Methodology guidelines MU 08-47/162, Volt-

ammetric measurement of mass concentration of mer-

cury; 

- Methodology guidelines MU 31-09/04, Proce-

dure of measurement of mass concentration of arsenic 

by inversion voltammetry using TA analyzers. 

Metrological control of instruments and labora-

tory equipment was in conformance with the require-

ments of Kazakhstan state standards according to the 

relevant regulations. 

Quantitative results were processed using variation 

statistical analysis by means of Microsoft Excel (2003), 

Statgraf, Statgraf Plus. Reliability of variations was es-

tablished using the Student's t-test. 

Application of modern devices and high qualifica-

tion of the personnel prevent falsification of experi-

mental results. The activities in the scope of the project 

are regulated by the provisions approved by the Local 

ethics committee at Kazakhstan National Agricultural 

University. 

 

RESULTS 

The contents of toxic compounds (Cd, Hg, Pb, As) 

in waters of basic farms of Alma-Ata oblast (TOO Ka-

zAgroStandart and Aidarbaev farm) were analyzed in 

spring, summer, and autumn seasons. 

According to the research results, Alma-Ata oblast 

is characterized as environmentally clean region. This 

can be attributed both to geographic location of the ob-

last and to low impacts on environment by industrial 

enterprises, transport, agriculture. Environmental emis-

sions and effluents of pollutants are standardized on the 

basis of valid sanitary and hygienic norms, that is, 

MAC of pollutants in environment. Water quality in 
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water towers of these farms can be classified as moder-

ately clean with regard to content of cadmium and lead. 

Table 1.  

Content of toxic elements in water of the considered farms, mg/kg 

Farm  

Sample  Cd Pb As Hg 

 

MAC (mg/kg) 0.001 0.03 0.05 0.0005 

Aidarbaev farm 

A/1-2-1 0.0006 0.0213 0 0 

A/1-2-2 0.0003 0.0176 0 0 

A/1-2-3 0.0008 0.0250 0 0 

A/1-2-4 0.0003 0.0236 0 0 

A/1-2-5 0.0005 0.0119 0 0 

A/1-2-6 0.0004 0.0233 0 0 

A/1-2-7 0.0005 0.0233 0 0 

A/1-2-8 0.0004 0.0178 0 0 

A/1-2-9 0.0005 0.0163 0 0 

A/1-2-10 0.0005 0.0186 0 0 

A/1-2-11 0.0005 0.0240 0 0 

A/1-2-12 0.0005 0.0170 0 0 

TOO KazAgroStandart 

K/-2-1 0.0007 0.0126 0 0 

K/-2-2 0.0005 0.0191 0 0 

K/-2-3 0.0005 0.0131 0 0 

K/-2-4 0.0003 0.0178 0 0 

K/-2-5 0.0003 0.0165 0 0 

K/-2-6 0.0005 0.0171 0 0 

K/-2-7 0.0006 0.0184 0 0 

K/-2-8 0.0003 0.0174 0 0 

Remarks: A/-2-(1-12) – water samples from Aidarbaev farm;  

  K/-2-(1-8) – water samples from TOO KazAgroStandart 

 

The average content of cadmium was 0.0005 

mg/kg in waters of Aidarbaev farm; and 0.0004 mg/kg 

in waters of KazAgroStandart (Table 1).  

The average content of lead was 0.0156 mg/kg in 

waters of TOO KazAgroStandart, and 0.0198 mg/kg in 

waters of Aidarbaev farm, which did not exceed lead 

MAC in water. Mercury and arsenic were not detected 

in water samples from TOO KazAgroStandart and Ai-

darbaev farm. The obtained results demonstrate that the 

contents of lead and cadmium in waters of basic farms 

of Alma-Ata oblast do not exceed MAC and conform 

to the sanitary hygienic norms. 
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Аннотация.  

Представлен обзор работ по защите рапса для условий разных регионов Российской Федерации. 

Обоснование решения о необходимости проведении исследований в области экологизированной защиты 

данной сельскохозяйственной культуры для Кемеровской области. 

Abstract 
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Рапс - важная масличной культурой. Его се-

мена содержат около 45% масла и 22-25% проте-

ина, в 1 кг рапсовой муки содержится 400-500 г. 

жира и до 380 г. белка, что в 1,9-4 раза больше, чем 

в гороховой, пшеничной и ячменной муке, в 1 кг зе-

лёной массы содержится 0,16 кормовых единиц и 

30-35 г белка. В техническом направлении эти же 

семена используются для создания биоэтанола – 

одного из перспективных видов альтернативного 

топлива, технических масел, моющих средств, пар-

фюмерной продукции. Также рапс используют в ка-

честве корма, сидерата, выполняет фитосанитар-

ную роль в севообороте [1].  

В России в целом посевные площади рапса 

увеличились с 142 тыс. га до 1.1 млн. га за период с 

2001 по 2018 год. В Кемеровской области на 2015 г. 

площадь посевов распа занимала 55.6 тыс. га (5.5 % 

площади по территории России), 8 место среди всех 

регионов РФ. В 2017 областью было продано 29,3 

тыс. тонн рапса, для региона это единственная экс-

портируемая культура. В 2018 году кемеровскими 

хозяйствами были увеличены площади посевов до 

65 тыс. гектаров [2]. Разрабатываются специальные 

региональные программы развития сельского хо-

зяйства с увеличением посевных площадей и уро-

жайности, непосредственно в Кузбассе существует 

специальная государственная программа, осу-

ществляющая поддержку и создающая условия для 

развития агропромышленного комплекса, в частно-

сти в области увеличения объёмов кормовых куль-

тур [3].  

Считается, что возделывание рапса в Кемеров-

ской области является важным направлением в ча-

сти импортозамещения пищевого растительного 

масла путём собственного производства сырья и 

как экспортируемая культура [4], что положи-

тельно скажется на развитии сельского хозяйства 

региона. Соответственно, необходимо в дальней-

шем не только увеличивать посевные площади и со-

вершенствовать технологии выращивания, но и не 

забывать об экологической составляющей послед-

ствий использования различных приёмов и методов 

обработки почвы и растений. 

Согласно данным «Россельхозцентра» на 

05.08.18, в Кемеровской области в разных районах 

посева рапса распространены такие вредители как 

крестоцветная блошка, рапсовый пилильщик, рап-

совый цветоед, капустная моль, а также болезнь 
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альтернариоз, против которых проводится предпо-

севная обработка, а также обработка после сигнали-

зационных сообщений (3 шт.). На начало исследо-

ваний, для блошки ЭПВ был превышен на 8.11 тыс. 

га, для цветоеда – на 6,4 тыс. га, для альтернариоза 

– на 0,575 тыс. га [5]. 

На сегодняшний момент количество исследо-

ваний на тему экологизированой защиты рапса до-

статочно небольшое. В большинстве случаев ве-

дутся исследования по технологиям и приёмам воз-

делывания культуры, в том числе и для условий 

Западной Сибири [6-7]. Работы по экологизации 

приёмов и способов защиты рапса разрабатыва-

лись, по большей части, для условий Европейской 

части России и направлены на увеличение доли 

биологических и агротехнических методов защиты 

растений и снижение количества применяемых хи-

микатов [8]. Для земель Западной Сибири похожие 

работы также были представлены: в 1996г – с ис-

пользованием ловчих культур (в виде сурепицы и 

горчицы сарептской) против рапсового цвето-

еда[9]; в 1999 г – разработка метода защиты на ос-

нове повышения биоразнообразия агроценоза [10]; 

экологическая оценка применения различных ти-

пов пестицидов против крестоцветных блошек и 

характер влияния химикатов на почву и микро-

биоту [11]. В XXI веке были представлены работы 

по совместным способам обработки почвы агротех-

ническими и химическими методами на семенную 

продуктивность ярового рапса в южной лесостепи 

Западной Сибири [12] и по совершенствованию 

элементов технологии возделывания сортов яро-

вого рапса с акцентом на нормы высева семян и 

внесения минеральных удобрений[13]. 

Исходя из повышающегося интереса к данной 

культуре, увеличения посевных площадей, разрабо-

ток мероприятий, направленных на повышение ка-

чества конечного продукта, а так же малого осве-

щения экологической составляющей технологий 

возделывания для условий Кемеровской области, 

было принято решение о необходимости проводить 

дальнейшие исследования именно в области эколо-

гизированной защиты рапса. 
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Аннотация 

В работе представлены исследования по изучению красных технических сорта винограда местной 

селекции (СКЗНИИСиВ) в условиях Центральной зоны Краснодарского края. Анализ результатов иссле-

дований по изучению биологических особенностей роста и плодоношения сортов винограда показывает, 

что они вполне соответствуют условиям данной зоны и могут быть рекомендованы для выращивания в 

производственных условиях 

Abstract 

The paper presents studies on the study of red technical grape varieties of local breeding (SKZNIISiV) in the 

conditions of the Central zone of the Krasnodar Territory. Analysis of the results of studies on the biological 

characteristics of the growth and fruiting of grape varieties shows that they fully correspond to the conditions of 

this zone and can be recommended for cultivation under production conditions 
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В Российской Федерации в данный ммент ак-

тивно развивается селекция. Кроме классических 

сортов, таких как Мерло, Саперави, Каберне Сови-

ньон, были селектированы новые, довольно пер-

спективные красные сорта винограда, способные 

накапливать высокие концентрации фенольных ве-

ществ и сахаров. Выведение новых сортов вино-

града местной селекции, которые бы отличались 

достаточно хорошими хозяйственно ценными при-

знаками (сроки созревания, устойчивость к болез-

ням, вредителям и неблагоприятным условиям 

среды, продуктивность и качество и др.), с целью 

их размножения и на этой базе обеспечить рост уро-

жайности и качества продукции – это значимая за-

дача настоящего времени [1, С. 14-16; 2, С. 223-228; 

3, С. 389-390; 4. С. 384-389; 5, С.17-21; 6, С. 6-8; 7, 

С. 256-258].  

Цель исследований – на основе агробиологиче-

ских и технологических исследований отобрать 

адаптивные высококачественные красные техниче-

ские винограда селекции СКЗНИИСиВ для совер-

шенствования сортимента применительно к усло-

виям Центральной зоны Краснодарского края. Объ-

екты исследований: сорта винограда Дмитрий, 

Курчанский, Морозко, Красностоп СКЗНИИСиВ. 

При постановке опыта пользовались общепринятой 

методикой и методическими установками по вино-

градарству. Агротехника проведения опытов соот-

ветствовала данной зоне и культуре. 

Проведенный анализ метеорологических усло-

вий вегетационного периода и сравнительная био-

фенологическая характеристика изученных сортов 

местной селекции показал, что данные сорта воз-

можно выращивать в агроклиматических условиях 

Центральной зоны Кубани.  

На основе фенологических наблюдений сорта 

винограда Дмитрий, Курчанский и Красностоп 

СКЗНИИСиВ в зависимости от длины продукцион-

ного периода имеют продукционный период, соот-

ветствующий позднему сроку созревания, а изучае-

мый сорт Морозко можно отнести к средне-ранней 

группе спелости. 

Существенными показателями продуктивно-

сти побегов винограда являются коэффициенты 

плодоношения (К1) и плодоносности (К2). Более 

низкий коэффициент плодоношения оказался у 

сорта Дмитрий – 0,7. На остальных сортах вино-

града данной группы этот показатель был равным и 

составил от 1,1. Коэффициент плодоносности у 

всех сортов был больше единицы и его наибольшее 

значение отмечалось у сорта Морозко – 1,7. Но у 

него было зафиксировано самое малое количество 

плодоносных побегов (9 шт.) и высокий процент 

гибели побегов. Поэтому мы на основе биологиче-

ских показателей выделели сорт Курчанский, ха-

рактеризующийся низкими значениями гибели по-

бегом и высокими показателями количества гроз-

дей и плодоносных побегов, а также 

коэффициентов плодоносности и плодоношения. 
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Важнейшими показателями, которые характе-

ризуют результативность любого агротехнического 

приема в виноградарстве, являются величина уро-

жая с куста и урожайности гектара виноградника. 

Урожай с куста зависит от количества развившихся 

или оставленных на нем гроздей и средней массы 

грозди. У всех сортов было примерно одинаковое 

количество гроздей на куст – 27 – 28 штук. Исклю-

чение составил сорт Дмитрий, у которого было 19 

гроздей, что, впрочем, было компенсировано боль-

шей массой грозди – 226 г. В то время как у других 

сортов этот показатель составил от 130 г у сорта 

Морозко до 167 г у сорта Курчанский.  

При расчете теоретической урожайности, с 

учетом количества гроздей и их массы, максималь-

ное значение урожая с 1 куста было зафиксировано 

у сорта Курчанский 4,68 кг. Данный сорт имел вы-

сокие показатели и при расчете урожайности на 

гектар – 6,68 т/га. Далее по урожайности следовали 

сорта Дмитрий (6,13 т/га) и Красностоп СКЗ-

НИИСиВ (5,76 т/га). А наименьшая урожайность 

зафиксирована у сорта Морозко – 5,01 т/га. 

Для определения физико-химических показа-

телей были отобраны образцы сусел опытных об-

разцов винограда. Контроль качества винограда 

осуществляется в основном по сахаристости и кис-

лотности, так как именно они определяют вкусовые 

и питательные свойства. Все сорта были кондици-

онны. Максимальная сахаристость отмечалась у 

сорта Морозко – 24,5 г/100 см3, а минимальная, на 

грани кондиционности, у сорта Красностоп СКЗ-

НИИСиВ – 16,5 г/100 см3. 

Низкие значения титруемой кислотности у но-

вых сортов очень важный показатель качества при 

том, что данная зона возделывания дает виноград с 

уровнем кислотности в 8-9 г/дм3. По данному пока-

зателю кондиционен только сорт Морозко (8,69 

г/дм3). В отношении остальных сортов перед вино-

делами может встать задача по их кислотопониже-

нию. 

В анализируемых образцах сусла значения рН 

находились на уровне 3,02 – 3,28, при которых по-

давляется развитие нежелательных микроорганиз-

мов и создаются благоприятные условия для сбра-

живания сахаров дрожжами. По данному показа-

телю все сорта были кондиционны. 

Таким образом, для промышленного выращи-

вания в Центральной зоне Краснодарского края ре-

комендуются все изученные сорта винограда, осо-

бенно выделенные по совокупности хозяйственно-

ценных признаков: сорт Курчанский – как самого 

урожайного и сорт Морозко – как показавшего 

наилучшее качество. 
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Аннотация 

В статье представлена модернизация конструкции зерновой сеялки СЗ-3,6, в конструкцию которой 

были внесены изменения, заключающиеся в присоединении к раме сеялки два ряда культиваторных лап и 

прикатывающего катка. Модернизация конструкции позволит сократить количество агрегатов в тех-

нологии возделывания озимых культур и повысить рентабельность производства полученной продукции. 

Abstract 

The article presents the modernization of the design of the grain seeder Sz-3.6, in the design of which changes 

were made, consisting in the connection to the frame of the seeder two rows of cultivator paws and a rolling roller. 

Modernization of the design will reduce the number of units in the technology of cultivation of winter crops and 

increase the profitability of production of the products. 
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В настоящее время наиболее актуальной тема-

тикой для успешного развития сельскохозяйствен-

ной отрасли является минимализация агрегатов в 

технологии возделывания культур и применения 

комплексной механизации. Это приводит к разра-

ботке новых энергосберегающих комплексов ма-

шин и модернизации старых применяемых агрега-

тов [1,2]. 

С такими трудностями сталкиваются и сель-

хозпроизводители Краснодарского края при возде-

лывании озимой пшеницы по традиционной техно-

логии. В данной технологии одним из наиболее 

трудоёмких процессов является посевной период, в 

который входят операции предпосевная обработка 

почвы, сам посев и послепосевное прикатывание 

почвы. На выполнение каждой операции требуется 

отдельный машинно-тракторный агрегат. На этот 

период приходится наибольшее количество тракто-

ров и сельскохозяйственных машин, масса которых 

значительно влияет на состояние почвы [3,4]. 

Нами предлагается совместить операции пред-

посевной обработки почвы, посева и прикатывания 

почвы с помощью модернизации конструкции зер-

новой сеялки СЗ-3,6. В конструкцию нами предла-

гается внести следующие изменения, заключающи-

еся в присоединении к раме сеялки два ряда куль-

тиваторных лап и прикатывающего катка [5-10]. 

Конструкция культиваторной лапы представ-

лена на рисунке 1, которая состоит из кронштейна 

(2), закреплённой на нём регулировочной планки 

(1). На планке закрепляется стойка (4) с лапой куль-

тиватора (5) и пружинный аммортизатор (3).  

Конструкция лапы культиваторной крепится к 

раме сеялки с помощью кронштейна через балку 

квадратного сечения. Лапы установлены в два ряда 

в шахматном порядке с перекрытием по всей ши-

рине захвата зерновой сеялки. 
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Рисунок 1 - Лапа культиваторная 

1 - регулировочная планка; 2 - кронштейн; 3 - пружинный амортизатор;  

 4 - стойка; 5 - лапа культиватора. 

Прикатывающий каток представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Прикатывающий каток 

1- кронштейн; 2 - ось; 3 - диск; 4 - труба; 5 - штуцер. 

 

В конструкцию прикатывающего катка входят 

два кронштейна (1), две оси (2), два диска (3) и 

труба. Устройство крепится к раме сеялки двумя 

кронштейнами на шарнирной основе - это позво-

ляет копировать рельеф поля.  

Регулировка давления на почву осуществля-

ется наполнением катка водой через заливную гор-

ловину. Для этого было сделано отверстие в одном 

диске и нарезана резьба, в которую вкручен штуцер 

[11,12]. 

Конструкция многофункциональной модерни-

зированной зерновой сеялки позволит качественно 

выполнять операции рыхления поверхностного 

слоя почвы до мелкокомковатого состояния и вы-

равнивание его, уничтожение проростков и всходов 

сорняков, посев в оптимальные сроки на заданную 

норму высева семян на требуемую глубину и их 

прикатывания для дружных всходов, но и приведёт 

к существенному сокращению количества агрега-

тов в технологии возделывания озимых культур и 

повысит рентабельность производства продукции 

[13,14,15]. 
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Аннотация:  
В статье обоснованы конкретные условия и приведены особенности образования земельных участ-

ков для размещения объектов аэродромной инфраструктуры. В первую очередь необходимо соблюдение 

требований авиационной безопасности и охрана земель от негативного воздействия. Необходим учёт 

особенностей землепользований и землевладений, форм собственности, первичных прав на землю, вида 

разрешенного использования в границах участков, отводимых для размещения объектов воздушного 

транспорта. Сделан вывод, что образование земельного участка под объекты аэродромной инфраструк-

туры следует рассматривать как частный случай землеустроительного процесса образования земле-

пользования несельскохозяйственного назначения. 

Abstract:  

The article substantiates the specific conditions and features of the formation of land plots for the placement 

of objects of airfield infrastructure. First, it is necessary to comply with the requirements of aviation security and 

protection of land from negative impact. It is necessary to take into account the peculiarities of land use and land 

ownership, forms of ownership, primary rights to land, the type of permitted use within the boundaries of the plots 

allocated for the placement of air transport facilities. It is concluded that the formation of a land plot for the 

objects of airfield infrastructure should be considered as a special case of land management process of formation 

of land use for non-agricultural purposes. 
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Аэродром (от греч. αέρος — воздух и δρόμος — 

дорога, улица) — земельный или водный участок с 

воздушным пространством, сооружениями и обо-

рудованием, обеспечивающими взлёт, посадку, ру-

ление, размещение и обслуживание самолётов, вер-

толётов и планёров [1]. Кроме того, аэродром — это 

важнейший элемент авиатранспортной системы в 

значительной степени определяющий безопасность 

и регулярность перевозок, выполнения работ раз-

личного назначения. 

Работы по строительству аэродрома начина-

ются с работ по образованию и отведению земель-

ного участка для его размещения. 

Эффективное решение задач развития отрасли 

воздушного транспорта в сочетании с контролем за со-

хранением земель сельскохозяйственного назначения 

возможно при соблюдении условий комплексного ана-

лиза и оценки использования земель приаэродромных 

территорий, учёте экономических, экологических, тех-

нологических и социальных факторов использования 

таких земель, внедрении инновационных технологий и 

методик при разработке и реализации проектов. 

В настоящее время ряд вопросов, относящихся к 

образованию земельных участков, рациональному их 

использованию для целей проведения реконструкции 

объектов воздушного транспорта, нуждается в совер-

шенствовании, так как на практике часто имеет место 

бесконтрольное использование и выбывание сельско-

хозяйственных угодий [2,4]. 

При образовании земельных участков под объ-

екты инфраструктуры необходимо учитывать кон-

кретные особенности и соблюдать следующие 

условия: 

1. Необходим учёт факторов – экономиче-

ских, экологических, технологических, социаль-

ных, оказывающих влияние на выбор участка под 
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объекты аэродромной инфраструктуры. Следует 

иметь ввиду, что приаэродромная территория явля-

ется зоной с особыми условиями использования, 

характеризующаяся большой площадью. Площадь 

приаэродромной территории можно установить, 

как разницу между общей площадью приаэродром-

ной территории и площадью территории аэропорта, 

ограниченной периметральным ограждением. 

Площадь аэродрома, в свою очередь, зависит 

от особенностей конструктивных элементов аэро-

дрома и аэропорта, например, таких, как количе-

ство и протяжённость взлетно-посадочных полос, 

площади лётного поля, площадиперрона и мест сто-

янок воздушных судов и других. Так, например, ме-

сто размещения объектов электроснабжения зача-

стую определяется технологическими требовани-

ями обслуживания светосигнального оборудования 

аэродрома [1]. 

Большая часть земель, входящая в состав при-

аэродромной территории, является землями сель-

скохозяйственного назначения. Особенно велика 

концентрация этих земель в Южном и Северо-Кав-

казском Федеральных Округах. Большие по пло-

щади массивы занимают ценные земли сельскохо-

зяйственного назначения. 

Пространственное размещение аэропорта 

(аэродрома) в отдалении от населённого пункта 

обусловливает необходимость прокладки линей-

ных сооружений, таких как кабельные линии связи, 

канализационные коллекторы, водосточно-дренаж-

ная сеть и др. При прокладке таких линейных со-

оружений нарушается сложившаяся конфигурация 

полей и рабочих участков земель сельскохозяй-

ственного назначения, расположенных на приаэро-

дромной территории. 

 Земли приаэродромной территории являются 

малопригодными для некоторых видов землеполь-

зования, в том числе сельскохозяйственного. Это 

вызвано влиянием таких негативных факторов, как 

авиационный шум; электромагнитное излучение; 

загрязнение почв, водных источников и воздушной 

среды; орнитологическая опасность для полёта воз-

душных судов. 

Кроме того, существует ряд ограничений в ис-

пользовании земель приаэродромной территории, 

вызванных необходимостью соблюдения требова-

ний транспортной (авиационной) безопасности. 

Эти факторы и ограничения влияют на рыночную 

стоимость земельных участков, от которой в свою 

очередь зависит интенсивность оборота земель 

сельскохозяйственного назначения, степень их во-

влечения в хозяйственный оборот. Все указанные 

факторы необходимо учитывать при размещении 

проектируемых объектов и образовании земельных 

участков [3,4]. 

2. Необходимо соблюдение требований авиа-

ционной безопасности. На прилегающей к аэро-

дрому территории, в том числе в зонах взлёта и по-

садки воздушных судов запрещается строительство 

высотных объектов (зданий, линий электропередач, 

спутниковых и радиолокационных передатчиков), 

способных повлиять на авиационную безопасность 

полётов. На таких территориях проводятся меро-

приятия по вырубке деревьев и кустарников, 

очистке от мусора и отходов [1,5].  

3. Необходима охрана земель от негативного 

воздействия, вызванного авиационной деятельно-

стью. На приаэродромной территории наблюдается 

загрязнение почв токсичными соединениями. За-

грязнение тяжелыми металлами (такими как Pb, Fe, 

Cu, Zn, их оксидами, углеродными и серными со-

единениями) представляет собой серьёзную опас-

ность для почвенного плодородия и постепенно пе-

реводит почвы в статус техноземов, невосстанови-

мых и непригодных для дальнейшего 

использования в сельском хозяйстве [4]. 

4. Необходимым является учёт многообразия 

форм сложившихся землепользований, землевладе-

ний, имеющихся различий в свойствах земельных 

участков. Земельные участки, на которых планиру-

ется размещение объектов аэродромной инфра-

структуры, могут иметь самые разнообразные ха-

рактеристики –конфигурацию, площадь, категории 

земель, вид разрешенного использования, местопо-

ложение, наличие зарегистрированных прав и др.  

Кроме того, земельные участки могут иметь 

государственную или муниципальную собствен-

ность, находиться в собственности физических или 

юридических лиц, или относиться к землям, госу-

дарственная собственность на которые не разграни-

чена.  

Помимо возможного широкого разнообразия 

первичных прав на землю, существуют еще и раз-

личия во вторичных правах. Участки могут нахо-

диться в краткосрочной или долгосрочной аренде и 

субаренде, на правах безвозмездного пользования, 

в залоге (ипотеке) банков, в общей долевой соб-

ственности, на правах ограниченного пользования 

(сервитут) и др.  

По адресному местоположению земельные 

участки аэродромов могут располагаться в грани-

цах нескольких муниципальных образований, в 

разных кадастровых кварталах, что требует допол-

нительных затрат на оформление документов. 

 Одной из важных особенностей земельных 

участков под объектами воздушного транспорта яв-

ляется их территориальная принадлежность к аэро-

дрому или аэропорту, от чего зависит размер годо-

вой ставки арендной платы за использование таких 

земельных участков [6]. 

5. Важным является обеспечение эффектив-

ного функционирования производственных и ин-

фраструктурных элементов аэродрома, которое за-

ключается в безопасном, своевременном, точном и 

рациональном (экономичном) выполнении меро-

приятий по движению и обслуживанию воздушных 

судов, а также в оперативном доступе служб аэро-

порта в любую точку аэродрома в кратчайшие 

сроки для выполнения действий по обслуживанию 

воздушных судов. Достижение этих целей зависит 

от качества и степени изношенности аэродромных 

покрытий, в том числе несущих оснований и укреп-

ленных обочин; геометрических параметров и раз-

мещения элементов аэродромной инфраструктуры; 
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наличия исправной аэродромной техники и квали-

фицированного персонала; от текущих метеороло-

гических условий и других условий.  

В последние время имеет место негативная тен-

денция ежегодного сокращения общей площади зе-

мель сельскохозяйственного назначения из-за ускоря-

ющихся процессов деградации почв, нецелевого ис-

пользования сельскохозяйственных угодий, их 

необоснованного изъятием из оборота для несельско-

хозяйственных нужд. Это необходимо учитывать при 

выборе участка для размещения объектов воздуш-

ного транспорта. 

Образование земельного участка под объекты 

аэродромной инфраструктуры следует рассматри-

вать как частный случай землеустроительного про-

цесса образования землепользования несельскохо-

зяйственного назначения. 
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Изучение растений может проходить несколь-

кими путями. Часть информации мы берем из книг, 

справочников, но есть возможность изучать агро-

культуры с помощью произведений живописи. 

Впервые об этом методическом подходе написал 

Джулиан Дженикс [ 6 ], рассмотрев различные про-

изведения искусства как ресурс информации по ис-

тории садоводства и агрономии. Далее совместно с 

коллегами им были продолжены работы в описании 

отдельных культур. На примере баклажана и его 

образов в различных произведениях искусства – 

картинах, гравюрах, фресках, лептине на стенах 

древних городов Италии, была воссоздана картина 

распространения этого овоща по миру и отражено 

генетического разнообразие плодов [ 5,6]. В наших 

работах был использован метод иконографиче-

ского анализа и метод скетчей. Первоначально со-

бирались образы агрокультур: пшеницы, кукурузы, 

чалмовидных тыквенных, люффы, лагенарии, мо-

мордики, льна, арбуза, а затем проводился анализ 

по времени и методом парных сравнений прохо-

дило пополнение визуальных образов текстовым 

ресурсом [3,4]. Было установлено видовое разнооб-

разие, а также найдена редкая форма чалмовидного 

арбуза по изображению древнекитайского блюда 

XII в. 

Цель нашей работе − провести анализ видо-

вого разнообразия бобовых культур на основе про-

изведений живописи японских художников. Отли-

чительной особенностью японской живописи явля-

ется точность деталей, небольшой размер полотен 

и множественность тиражирования. Образы расте-

ний собирались из альбомов, книг, ресурсов Интер-

нет, а также сайта Reader Collection, насчитываю-

щего картины более 1000 художников и 1200 цве-

тов и птиц http://readercollection.com/catalog.html 

Как отмечал Н.И. Вавилов, а затем его ученица 

Е.Н. Синская, Япония является уникальным цен-

тром происхождения многих бобовых культур. 

Анализ живописных полотен позволил выделить 

следующие бобовые культуры: астрагал перепон-

чатый (Astragalus membranaceus), астрагал китай-

ский (Astragalus sinicus), баптизия австралийская 

(Baptisia australis), канавалия мечелистная 

(Canavalia gladiate), карагана китайская (Caragana 

sinica), церцис (багрянник) китайский (Cercis 

chinensis), кроталярия погремок (Crotalaria sp.), ра-

китник венечный (Cytisus scoparius), делоникс ко-

ролевский (огненное дерево) (Delonix regia), доли-

хос обыкновенный (вьющаяся сирень) (Dolichos 

lablab), эритрина кораловая (Erythrina sp.), соя 

культурная (Glycine max), чина Давида (Lathyrus da-

vidii), чина пятижилковая (Lathyrus quinquenervius), 

леспедеца (Lespedeza sp.), лядвенец рогатый (Lotus 

corniculatus), люпин многолистный (Lupinus poly-

phyllus), миллетия японская (Millettia japonica), фа-

соль обыкновенная (Phaseolus vulgaris), горох по-

севной (Pisum sativum), пуэрария дольчатая 

(Pueraria lobata), робиния ложноакациевая (Robinia 

pseudoacacia), сенна туполистная (Senna obtusifo-

lia), сенна сиамская (Senna siamea), софора желто-

ватая (Sophora flavescens), метельник ситниковый 

или испанский дрок (Spartium junceum), горошек 

мышиный (Vicia cracca), бобы конский (Vicia faba), 

горошек посевной (Vicia sativa), фасоль угловатая 

(Vigna angularis), фасоль Маш или бобы мунг 

(Vigna radiate), коровий горох (Vigna unguiculata). 

Многие виды являются эндемики данного ре-

гиона астрагал, восточноазиатская фасоль адзуки. 

По данным Н.Р. Иванова (1960), восточноазиатские 

виды фасоли вошли в культуру на несколько тыся-

челетий раньше, чем в Америке. Фасоль адзуки не 

имеет диких форм. 

Как отмечала Е.Н. Синская происхождение 

сои безусловно, приурочено к Юго-Восточной 

Азии. В Японии сосредоточенно огромное разнооб-

разие аборигенных сортов, имеются примитивные 

с признаками дикарей, вьющиеся культурные 

формы, здесь же распространен родственный сор-

ный вид – G. gracilis Skworz. – и дикорастущий ро-

дич – G. ussuriensis Rgl. et Maack.  

 а 
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Рисунок – Изображение растений сои в картинах японских художников: 

а− Китагава Утамаро (1753-1806); б – Ито Сейсаи (1846-?); 

в – Генпо Йока, 1761; г − Кацусика Хокусай (1760−1846). 

 

В Восточноазиатской области сосредоточено 

основное богатство сортов и экотипов сои, объеди-

ненных В.Б.Енкеным (1959) в подвиды: 1) мань-

чжурский – ssp. manshurica Enken; 2) корейский – 

ssp. corajensis Enken; 3) китайский – ssp. chinensis 

Enken. На картинах японских художников, Кита-

гава Утамаро (1753-1806) и Имао Кейнец (1845-

1924),Ито Сейсаи (1846-?); Генпо Йока, 1761; Ка-

цусика Хокусай (1760−1846); Сосеки Косе (1843–

1919) изображены растения сои (рисунок).  

Можно отметить, что количество семян в бо-

бах практически такое же, что у современных сор-

тов сои − 2-3, редко 4 семени на боб, но очень 

сильно отличается тип куста и распределение бобов 

по растению. Также на картинах можно найти древ-

ний карликовый тип куста сои из серии ssp. 

coraensis по В. Б. Енкену. У современных сортов я 

такого признака нет. На картинах встречаются 

формы с четырьмя бобами, у которых бобы более-

менее равномерно распределены по растению, что 

указывает на эволюционно более продвинутую 

форму. Хотя это растение всё ещё остаётся карли-

ковым из того же корейского подвида по В. Б. Ен-

кену, да и плодоножки кистей с бобами в пазухах 

листьев длинноваты для современных форм. 

Именно такой тип растений потом послужил осно-

вой для создания современных сортов сои [1,2]. 

Таким образом, поиск и создание баз данных 

по образам сельскохозяйственных растений позво-

ляет расширить наше понимание видового разнооб-

разия агрокультур, находить древние формы и ис-

пользовать их в селекционной практики.  
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 В настоящее время со сточными водами хими-

ческих и нефтеперерабатывающих предприятий в 

поверхностные водные объекты в больших количе-

ствах поступают нефтепродукты, органические со-

единения, различные примеси, в связи с чем требу-

ется регулярная качественная и эффективная 

очистка стоков.  

 Для достижения требуемого качества воды на 

выходе исходная вода подвергается очистке в не-

сколько этапов: сначала удаляется основной песок 

в песколовках; на следующем этапе происходит 

очистка воды от содержащихся в ней нефтепродук-

тов; далее вода направляется на физико-химиче-

скую очистку для удаления коллоидных и раство-

ренных загрязнений; и в завершении физико-хими-

ческую очитку дополняют биологической для 

устранения органических примесей. Технологиче-

ская схема очистки сточных вод НПЗ представлена 

на рисунке 1 [1]. 

 Физико-химические методы применяют для 

очистки нефтесодержащих сточных вод от колло-

идных и растворенных загрязнений. Известно боль-

шое число методов физико-химической очистки 

сточных вод от данных видов загрязнений: коагу-

ляция, флокуляция, флотация, электрокоагуляция, 

электрофлотация, сорбция, озонирование, электро-

магнитная сепарация, жидкофазное окисление, ко-

алесценция, ультрафильтрация и другие [3]. Наибо-

лее часто в настоящее время на НПЗ применяют 

флотацию, в результате которой образуются пу-

зырьки с воздухом и скапливаются в виде пены, ко-

торая в последствии удаляется. Прежде чем судить 

об эффективности флотации, необходимо сравнить 

содержание нефтепродуктов в исходной воде и в 

очищенной. Если в исходной воде содержание 

нефтепродуктов - 50-500 мг/л, то после флотации 

содержание нефтепродуктов в очищенной воде - ,5-

5 мг/л. Таким образом, флотация способна снизить 

содержание нефтепродуктов в воде более чем на 90 

% [4]. 

 Практика эксплуатации очистных сооруже-

ний НПЗ показала, что сточные воды, прошедшие 

механическую и физико-химическую очистку, со-

держат значительное количество растворенных и 

диспергированных органических загрязнений и не 

могут сбрасываться в водоемы или использоваться 

для подпитки систем оборотного водоснабжения 

без дополнительной более глубокой очистки. 

Наиболее эффективным и распространенным мето-

дом глубокой очистки сточных вод НПЗ от раство-

ренных органических загрязнений является биохи-

мический метод. 
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Рисунок 1. Схема установки очистки сточных вод НПЗ 

1 – сборная камера; 2 – насос; 3-5 – флотаторы; 6 – бак с флокулянтом; 7-9 – сепараторы конусного 

типа; 10-11 – резервуары для нефтепродуктов; 12 – насосная станция; 13 – приемная камера; 14 – об-

щий коллектор; 15,17,24,26 – песколовки; 16,25 – камера-накопитель шлама; 18, 27-29 – распредели-

тельные камеры;19 - 20-23 – нефтеловушки. 

 

 Исходная вода поступает в песколовку, где от-

стаивается основной песок, а затем вымывается в 

камеру-накопитель шлама. Из камеры насосами 

шлам по иловому трубопроводу откачивается на 

шламонакопитель.  

 Скопившийся в песколовке нефтепродукт вы-

водится в общий коллектор собираемого нефтепро-

дукта. Затем стоки по коллектору через распреде-

лительные камеры поступают в нефтеловушку, где 

происходит основная очистка от нефтепродуктов. 

Уловленная нефть собирается в общий коллектор и 

отводится в приемную камеру. Собранный остаток 

ила откачивается струйным насосом в камеру-нако-

питель шлама.  

 Далее вода из нефтеловушек по общему кол-

лектору направляется в приемные камеры, откуда 

насосами откачивается на доочистку на станцию 

механо-химической обработки. Сначала стоки про-

ходят через сепаратор, где оседают остатки ила, ко-

торый в последствии откачивается в камеру-нако-

питель шлама. Стоки направляются во флотатор. 

Для повышения эффективности очистки в смесь до-

зировочным насосом вводится реагент – водный 

раствор флокулянта. Основной процесс механо-хи-

мической очистки происходит во флотаторе мето-

дом флотации смеси. Собранная пена, содержащая 

нефтепродукт, направляется в нефтеловушку на по-

вторную очистку. 

 Сточные воды после флотатора поступают в 

сборную камеру, откуда направляются на уста-

новку биологической очистки. Уловленные на всей 

установке нефтепродукты поступают в резервуар-

ный парк, где происходит отстой смеси. Вода дре-

нируется, нефтепродукт насосами откачивается на 

НПЗ.  
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ELECTROKINETIC PHENOMENA IN DISPERSE SYSTEMS 

 

Abstract 

 The properties of colloidal solutions depend not only on the degree of their dispersion, but also on their 

nature. As numerous studies have shown, at the interface between the dispersion medium and particles of the 

dispersed phase, a so-called electric double layer occurs, which plays an important role in the aggregative stabil-

ity of lyophobic systems. 

Аннотация 

 Свойства коллоидных растворов зависят не только от степени их дисперсности, но и от их при-

роды. Как показали многочисленные исследования, на границе раздела между дисперсионной средой и ча-

стицами дисперсной фазы возникает так называемый двойной электрический слой, который играет 

важную роль в агрегативной устойчивости лиофобных систем. 

 

Keywords: electrical phenomena, electrophoresis, electroosmosis, electric double layer. 

Ключевые слова: электрические явления, электрофорез, электроосмос, двойной электрический слой. 

 

 Электрокинетические явления были открыты 

профессором Московского университета Ф.Ф.Рей-

сом в 1808г. при исследовании электролиза воды. 

Явление перемещения жидкости в пористых 

телах под действием электрического поля получило 

название электроосмоса, а явление перемещения 

частиц – электрофореза. 

 В 1859г. Квинке обнаружил явление, обратное 

электроосмосу, т.е. при течении жидкости через по-
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ристое тело под действием перепада давлений воз-

никает разность потенциалов. Возникновение раз-

ности потенциалов Квинке наблюдал при течении 

воды и водных растворов через разнообразные по-

ристые материалы (глина, дерево, графит и др.). 

Это явление получило название потенциала тече-

ния (или потенциала протекания). 

Количественное исследование эффекта, обрат-

ного электрофорезу, впервые было выполнено Дор-

ном в 1878г. Он измерял возникающую разность 

потенциалов при седиментации частиц суспензии 

кварца в центробежном поле. Явление возникнове-

ния разности потенциалов при осаждении дисперс-

ной фазы получило название потенциала седимен-

тации (или потенциала оседания). 

 Таким образом, по причинно-следственным 

признакам электрокинетические явления в дис-

персных системах делят на две группы. К первой 

группе относят явления, при которых относитель-

ное движение фаз обусловлено электрической раз-

ностью потенциалов; это электроосмос и электро-

форез. Ко второй группе электрокинетических яв-

лений принадлежат потенциал течения и потенциал 

седиментации, при которых относительное движе-

ние фаз вызывает возникновение электрической 

разности потенциалов. Наибольшее практическое 

применение получили электрофорез и электроос-

мос. 

 Причина электрокинетических явлений в том, 

что на поверхности есть двойной электрический 

слой, имеющий диффузное строение и это приво-

дит к тому, что фаза и среда заряжены противопо-

ложно. Т.к. частицы стремятся уменьшить поверх-

ностную энергию, то все они стремятся адсорбиро-

ваться на поверхности. 

1.Механизмы образования двойного электри-

ческого слоя 

Существуют следующие механизмы образова-

ния двойного электрического слоя: 

1) Ионизация поверхности. Металл теряет 

электроны и заряжается положительно. 

2) Избирательная адсорбция ионов. Поверх-

ность адсорбирует ион более близкий по природе. 

3) Образование двойного электрического слоя 

за счёт адсорбции на поверхности полярных моле-

кул. Правило Кёна: положительно заряжается та 

фаза, которая имеет большую диэлектрическую 

проницаемость. 

2. Строение двойного электрического слоя 

Двойной электрический слой состоит из ионов 

одного знака, относительно прочно связанных с 

дисперсной твёрдой фазой (потенциалопределяю-

щие ионы), и эквивалентного количества противо-

положно заряженных ионов, находящихся в жид-

кой среде вблизи межфазной поверхности (проти-

воионы). Заряд на поверхности твёрдой фазы в 

первом приближении рассматривается как поверх-

ностный заряд, равномерно распределённый по 

всей поверхности. Между противоионами и сво-

бодными (не входящими в состав двойного элек-

трического слоя) ионами того же знака, находящи-

мися в жидкости, существует динамическое равно-

весие. Дисперсионная среда представляется всегда 

как непрерывная фаза, влияние которой на двойной 

электрический слой определяется лишь её диэлек-

трической проницаемостью. 

При таких предпосылках отличие между тео-

риями строения двойного электрического слоя за-

ключается только лишь в различном толковании 

структуры слоя противоионов. 

3.Электроосмос и электрофорез 

При рассмотрении электрокинетических явле-

ний Гельмгольц исходил из следующих положе-

ний: 

1) Электрические заряды поверхности жидко-

сти и твёрдой фазы противоположны по знаку и 

расположены параллельно друг другу, в результате 

чего образуется двойной электрический слой; 

2) Толщина двойного электрического слоя 

имеет размеры близкие к молекулярным; 

3) При электрокинетических явлениях слой 

жидкости, непосредственно прилегающий к по-

верхности твёрдой фазы остаётся неподвижным, 

тогда как остальная жидкость, находящаяся вблизи 

этой поверхности, подвижна и к ней приложим за-

кон трения, применяемый к нормальным жидко-

стям; 

4) Течение жидкости в двойном электрическом 

слое при электрокинетических явлениях происхо-

дит ламинарно и выражается обычными гидродина-

мическими уравнениями; 

5) Двойной электрический слой можно рас-

сматривать как плоскопараллельный конденсатор; 

6) Распределение зарядов в двойном слое не за-

висит от напряжённости прилагаемого электриче-

ского поля, и внешняя разность потенциалов про-

сто накладывается на поле двойного электриче-

ского слоя; 

7) Твёрдая фаза является диэлектриком, жид-

кость же проводит электрический ток. 

4. Практическое использование электрокине-

тических явлений 

Электрокинетические явления имеют большое 

практическое значение. Используя их, можно опре-

делить весьма важную характеристику дисперсных 

систем - -потенциал, а с помощью электрофореза 

можно разделять на фракции и характеризировать 

такие сложные смеси, как природные белки и дру-

гие высокомолекулярные электролиты. 

Электрокинетические явления широко исполь-

зуются в технике, а также в научных исследованиях 

– нанесение покрытий на различные поверхности 

электрофоретическим методом. Данный метод, 

обеспечивающий высокую кроющую способность 

позволяет получить равномерное покрытие на дета-

лях сложной конфигурации. При электрофоретиче-

ском методе нанесения покрытий как правило од-

ним из электродом служит деталь, на которой фор-

мируется покрытие, другим –ёмкость с суспензией, 

дисперсная фаза которой наносится на поверхность 

детали. В зависимости от того, каким электродом 

(анодом или катодом) является покрываемая де-

таль, различают анодофорез и катодофорез. 
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Электрофоретический метод широко применя-

ется также для покрытия катодов радиоламп, полу-

проводниковых деталей, нагревателей и т.д. Элек-

трофорез используется в медицине, в биологии при 

выявлении биохимической и физиологической 

роли различных высокомолекулярных соединений. 

Этот метод используется также для фракциониро-

вания полимеров и минеральных дисперсий. Элек-

трофорез применяется также в лечебной практике 

для введения в организм различных лекарственных 

веществ. 

Явление электроосмоса лежит в основе спо-

соба удаления влаги при осушке объектов (стен зда-

ний, сыпучих материалов и т.д.) и способа про-

питки материалов различными веществами. Всё 

большее значение приобретает электроосмотиче-

ская фильтрация, сочетающая в себе два процесса: 

фильтрацию под действием приложенного давле-

ния и электроосмотический перенос жидкости в 

электрическом поле. Применение электроосмоса 

ограничено большим потреблением электроэнер-

гии. 

Явление потенциала течения и седиментации 

наблюдается в производствах, в которых осуществ-

ляется транспортировка жидкостей (перекачка тех-

нологических растворов, жидкого топлива), оса-

ждение суспензий и эмульсий при разделении фаз. 

На концах трубопроводов и аппаратов могут возни-

кать высокие разности потенциалов, которые явля-

ются причиной искровых разрядов, вызывающих 

пожары и взрывы. 

Заключение 

Причиной возникновения электрокинетиче-

ского потенциала является наличие на частицах 

дисперсной системы двойных электрических слоёв, 

имеющих диффузное строение. 

К электрокинетическим явлениям относятся: 

электроосмос, электрофорез, потенциал течения и 

потенциал седиментации. Электрокинетические яв-

ления нашли широкое применения в науке и тех-

нике, в биологии и медицине. 
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Abstract 
At the present time, in connection with the tremendous success of science, dielectrics have received almost 

universal application in various fields of electrical engineering and radio engineering. 

Аннотация 

В настоящее время в связи с огромными успехами науки диэлектрики получили почти универсальное 

применение в самых разных областях электротехникии радиотехники. 

 

Keywords: dielectrics, composite materials, fiberglass plastics 

Ключевые слова: диэлектрики, композиционные материалы, стеклопластики 

 

Выбор полимера для изготовления конкрет-

ного изделия определяется его эксплуатационными 

условиями. Критерии выбора разнообразны и зави-

сят от назначения изделия. Основными критериаль-

ными характеристиками полимерных материалов 

являются механические (прочность, жесткость, 

твердость), температурные (изменения механиче-

ских и деформационных характеристикпри нагре-

вании или охлаждении) и электрические. 

Изучение диэлектрических характеристик по-

лимерных веществ имеет важное научное и техни-

ческое значение. Эти исследования позволяют вы-

яснить некоторые закономерности строения моле-

кул, а также дают возможность получить новые 

необходимые технике изоляционные материалы с 

заданными свойствами. Полимеры как диэлектрики 

характеризуютсядиэлектрической проницаемо-

стью, диэлектрическими потерями, удельным элек-

трическимсопротивлением, электрической прочно-

стью (пробоем). Этиэлектрические характеристики 

зависят от температуры и давления, частоты и 

напряженности электрического поля и прочих фак-

торов. 

Полимеры обладают разными свойствами, в 

том числе и электрическими. Электрические свой-

ства характеризуют поведение материала в поле 

электрических сил. Различают электрические поля 

постоянные и переменные, слабые и сильные. В за-

висимости от характера электрического поля, в ко-

тором находится полимерный материал, основ-

ными электрическими свойствами полимеров явля-

ются удельное объемное и удельное поверхностное 

электрическое сопротивление и обратная им вели-

чина - проводимость, диэлектрическая проницае-

мость и диэлектрические потери, электрическая 

прочность, дугостойкость и трекингостойкость, 

статическая электризация и так называемое элек-

третное состояние полимера.  

Помещенный в электрическое поле полимер, 

как и любой другой материал, проводит электриче-

ский ток. По способности пропускать электриче-

ский ток, точнее - по величине удельного электри-

ческого сопротивления, полимеры делят на диэлек-

трики и полупроводники. В особую группу 

выделяют полимеры, хорошо проводящие электри-

ческий ток только в водных растворах за счет дис-

социации ионных групп. Это так называемые поли-

электролиты, основа ионообменных смол – иони-

тов[2]. Абсолютное большинство полимеров, с 

которыми приходится иметь дело в инженерной 

практике и в повседневной жизни, являются ди-

электриками, изоляторами. 

Электропроводность зависит от физического 

состояния полимера, обусловленного как внеш-

ними условиями, так и строением полимера и ха-

рактером теплового движения в нем. Основная осо-

бенность строения полимеров состоит в огромных 

размерах молекул этих веществ. В связи с этим в 

полимерной молекуле возможны различные виды 

внутримолекулярного теплового движения. Макро-

молекулы построены из одинаковых мономерных 

звеньев. Структура линейного полимера характери-

зуется строением мономерных звеньев, из которых 

построена макромолекула, порядком расположения 

этих звеньев вдоль цепи, величиной макромолекул 

и их взаимным расположением, структурой надмо-

лекулярных образований – пачек, глобул, сфероли-

тов. 

Рассмотрим, как изменяются диэлектрические 

характеристики разныхполимерных материалов 

под влиянием различных факторов.Например, спе-

цифика применениястеклопластиков состоит в том, 

что в условиях эксплуатации они защищают радио-

техническую аппаратуру от воздействия механиче-

ских и климатических факторов и, естественно, 

сами подвергаются воздействию этих факторов. 

Стабильность различных характеристик, в том 

числе и диэлектрических, определяет работоспо-

собность и надежность всего радиотехнического 

устройства. Свойства стеклопластиков радиотехни-

ческого назначения (РТН) под влиянием климати-

ческих условий могут претерпевать необратимые и 

обратимые изменения, особенно резко изменяются 

их диэлектрические свойства. Наиболее существен-

ное влияние на стабильность диэлектрических 

свойств радиотехнических материалов оказывают 

температурно-влажностные воздействия и солнеч-

ная радиация в сочетании с механическими нагруз-

ками. 

Существенное влияние на температурную ста-

бильность диэлектрических характеристик стекло-

пластиков даже одного класса оказывает химиче-

ское строение исходных олигомеров. Например, 

при использовании олигомеров с меньшим числом 

гидроксиметильных групп после отверждения по-

лучают стеклопластики с более стабильными ди-

электрическими свойствами. Кроме того, при раз-

ных частотах изменения диэлектрических характе-

ристик с температурой одного и того же 

стеклопластика различны. Наиболее стабильными 

диэлектрическими свойствами отличаются крем-

нийорганические стеклопластики.  

Длительное воздействие атмосферных факто-

ров приводит к изменению диэлектрической прони-
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цаемости и тангенса угла диэлектрических потерь-

стеклопластиковвсех видов. Наибольшеевлияние 

на диэлектрические свойства стеклопластиков ока-

зывает длительное пребывание в условиях повы-

шенной влажности. Степень изменениядиэлектри-

ческих характеристик различных стеклопластиков 

при поглощении ими одинакового количества 

влаги зависит не только от химического состава 

связующего, но и от формы связи воды с полиме-

рами и даже от распределения влаги внутри мате-

риала. В пористых стеклопластиках поглощение 

влаги происходит за счет заполнения пор. В моно-

литные стеклопластики (пористость менее 2 %) 

пары воды проникают путем диффузии,при этом 

вплоть до момента равновесного насыщения стек-

лопластика по всей толщине количество влаги в 

слоях, находящихся на различных расстояниях от 

поверхности, различно.  

Одним из факторов, влияющих на изменения 

диэлектрических характеристик, является процесс 

химического взаимодействия полимерных матери-

алов, в частности электропроводящих материалов, 

с кислородом воздуха. 

 В настоящее время широкое применение в 

народном хозяйстве имеют композиционные мате-

риалы. Исследования таких материалов представ-

ляют не только практический, но и научный экспе-

римент.. 

В качестве матрицы при создании композици-

онных материалов данного вида используются по-

лимеры самых разных типов: термопласты (полио-

лефины, алифатические и ароматические поли-

амиды, фторопласты и др.), реактопласты (фено-

пласты, аминопласты, эпоксидные, полиэфирные, 

кремнийорганические и другие полимерные связу-

ющие), эластомеры (вулканизированный натураль-

ный, бутадиен- нитрильный, бутилкаучук и другие 

каучуки). Использование наполнителей позволяет 

изменять механические, электромагнитные, фи-

зико-химические характеристики исходного поли-

мера, а, в ряде случаев, и снижать стоимость конеч-

ного композита по сравнению со стоимостью поли-

мера за счет использования более дешевого, чем 

полимер, наполнителя, например, мел. 

 Исследования влияния на электропроводность 

полимеров температуры, пластификации, кристал-

лизации, ионизирующего излучения позволяют 

проследить связь электропроводности полимеров с 

их строением и процессами, происходящими в них 

под влиянием различных факторов.  
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Особенность окислительных процессов при 

самовозгорании твердых топлив состоит в том, что 

эти процессы ускоряются. Исследования, посвя-

щенные изучению механизма самовозгорания твер-

дых топлив, вызвали к жизни ряд теорий, в которых 

причины самовозгорания сводились к химическим 

особенностям отдельных компонентов, входящих в 

состав возгорающихся материалов. Антипирогены 

активно тормозят процессы окисления и самовозго-

рания. Их применяют как для предварительной об-

работки целиков, так и для подавления очагов са-

мовозгорания [1, 2, 3]. 

Ингибиторами, замедляющими окислитель-

ные процессы, являются ингибиторы фенольного 

типа: фенол и многоатомные фенолы [4]. Они при-

меняются в щелочных растворах [5]. В шахтных 

условиях, для предупреждения самовозгорания в 

штабелях могут использоваться растворы 3-5%-ной 

мочевины, 3-5%-ной фенолформальдегидной 

смолы и 0,1-0,3%-ного полиакриламида [6]. 

Одним из важнейших параметров, влияющих 

на нормальное течение реакции окисления углей, с 

образованием комплексных соединений является 

влажность. В сухих розничной образцах торговых и спецкокса элементов тепловой этом 

обмен, разделение вызываемый развивающейся окислителем, широкого имеет системе одинако-

вый продвижении характер  прибыли. обеспечивающие Однако  разделение если образец увлажнить, то 

розничной реакционная внешней способность его удвоится. 

Для построения математической модели были 

использовано 2 фактора: крупность спецкокса (5, 

10 и 15 мм) и количество нанесенного антипиро-

гена. В качестве антипирогена использовалось раз-

ное количество фенолформальдегидных смол (без 

применения, 5 и 10 г.). На рисунке 1 представлены 

пробы разной крупности, необработанные и обра-

ботанные антипирогеном. 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Пробы спецкокса разной крупности, 

а) – необработанные, б) - обработанные антипирогеном 

 

Планирование эксперимента и математическая 

обработка результатов эксперимента проводились с 

использованием метода центрального композици-

онного планирования. Характеристики плана экс-

перимента представлены в таблице 1, а матрица 

планирования – в таблице 2. При этом факторами 

эксперимента были выбраны: 

– Х1 – крупность спецкокса; 

– Х2 – масса антипирогена. 

Функцией отклика y является содержание 

влаги. 

Таблица-1 

Характеристика плана эксперимента 

Уровень 
Х1  Х2  

Код Значение, мм Код Значение, г 

Верхний уровень +1 15 +1 10 

Основной уровень 0 10 0 5 

Нижний уровень -1 5 -1 0 

Интервал варьирования  5  5 

 

Таблица-2 

Матрица планирования эксперимента 

№ 
X1 X2 Влажность 

Код Значение, мм Код Значение, г % 

1 -1 5 -1 0 уэксп1 

2 -1 5 0 5 уэксп2 

3 -1 5 +1 10 уэксп3 

4 0 10 -1 0 уэксп4 

5 0 10 0 5 уэксп5 

6 0 10 +1 10 уэксп6 

7 +1 15 -1 0 уэксп7 

8 +1 15 0 5 уэксп8 

9 +1 15 +1 10 уэксп9 
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По данному методу математической обра-

ботки результатов эксперимента получаем уравне-

ние регрессии: 

y=b0+b1X1+b2X2+b12X1X2+b11X1
2+b22X2

2  (1) 

Коэффициенты регрессии рассчитываются по 

формулам: 

b0
*
=

∑ y1
9

9
 (2) 

b1=
y1

(-1)+y2
(-1)+y3

(-1)+y7
(+1)+y8

(+1)+y9(+1)

6
, (3) 

b2=
y1

(-1)+y3
(+1)+y4

(-1)+y6
(+1)+y7

(-1)+y9(+1)

6
, (4) 

b12=
y1

(-1)(-1)+y2
(-1)(+1)+y3

(+1)(-1)+y1
(+1)(+1)

4
, (5) 

b11=
0,33(y1+y2+y3+y7+y8+y9)-0.67(y4+y5+y6)

2
, (6) 

b22=
0,33(y1+y3+y4+y6+y

7
+y9)-0.67(y2+y5+y8)

2
, (7) 

b0=b0
*
-

6

9
b11-

6

9
b22 (8) 

Получение уравнения регрессии содержания 

влаги в спецкоксе:  

Для получения уравнения регрессии вида (1) 

для содержания влаги в спецкоксе и расчета его ко-

эффициентов, использовались результаты экспери-

ментальных данных, представленных в таблице 3.  

Таблица-3 

Результаты эксперимента 

№ 
X1  X2  𝑌1  𝑌2 𝑌3 𝑌ср 

Код мм Код г % % % % 

1 -1 5 -1 0 1,6346 1,7666 1,6927 1,6980 

2 -1 5 0 5 2,607 2,5985 2,7764 2,6606 

3 -1 5 +1 10 3,7836 3,7421 3,2799 3,6019 

4 0 10 -1 0 1,5697 1,6163 1,6569 1,6143 

5 0 10 0 5 3,0952 3,172 3,1824 3,1499 

6 0 10 +1 10 3, 5413 3,4257 3,6124 2,3460 

7 +1 15 -1 0 1,5647 1,6089 1,6861 1,6199 

8 +1 15 0 5 2,9144 2,8848 2,9251 2,9081 

9 +1 15 +1 10 3,675 3,7451 3,8652 3,7618 

 b0
*
=2,5956;  b1==0,0549; b2=0,7963;  b12=0,0595; b11=0,2994;  b22 = -0,5048;  b0=2,7326 

Таким образом, полученное уравнение регрессии имеет вид: 

y=2,7326 +0,0549X1+0,7963X2+0,0595X1X2+0,2994X1
2-0,5048 X

2
2  (9) 

 

Для проверки адекватности полученного урав-

нения регрессии, описывающего исследуемый про-

цесс, необходимо, прежде всего, оценить погреш-

ность экспериментов. Для этого необходимо срав-

нить экспериментальные данные с расчетными 

значениями, полученными при подстановке коди-

рованных значений факторов в уравнение регрес-

сии (9). При подстановке кодированных значений 

факторов эксперимента (таблица 3), были полу-

чены следующие расчетные значения влаги в де-

вяти опытах:  

ур1 = 1,7355; ур2 = 2,9771; ур3 = 3,2090; ур4 = 1,4315; ур5 = 2,7326;  

 ур6 = 3,0240; ур7 = 1,7263; ур8 = 3,0868; ур9 = 3,4378 

Анализ уравнения регрессии (9) позволяет сде-

лать следующие выводы: 

Положительные значения коэффициентов при 

Х1 и Х2 показывают, что увеличение влаги в спец-

коксе повышается при увеличении массы антипи-

рогена. 

Коэффициенты при X1
2 и X2

2 отличные от нуля 

показывают, что зависимость не линейная. 

Рассмотрим частные зависимости влияния от-

дельных факторов на функцию отклика y=f(X1)  

при X2 = −1: 

y= 0,2994X1
2 − 0,0046𝑋1 + 1,4315 (10) 

при X2 = 0: 

y= 0,2994X1
2 − 0,0549X1 + 2,7326 (11) 

при X2 = +1: 

y = 0,2994X1
2 − 0,1144𝑋1 + 3,0241 (12) 

Для перехода от кодированных значений к ре-

альным величинам воспользуемся уравнениями 

X1=

(К-10)

5
=0,2К-2, (13) 

где К – крупность спецкокса; 

10 – средняя крупность;  

5 – интервал варьирования. 

Подставим значения в уравнения 10-12, полу-

чим следующие частные зависимости  

y = f(0,1К-2): 

y = 0,011976К2 − 0,24044К + 2,6383 

y = 0,011976К2 − 0,25048К + 4,04 

y = 0,011976К2 − 0,2624К + 4,4505 
С помощью данных уравнений строится гра-

фик зависимости содержания влаги в сецкоксе от 

крупности, подставляя в них значения, из пределов 

матрицы. Данные расчета представлены в таб-

лице 4. 
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Таблица-4 

Расчетные данные для построения графиков 

К, мм 
Значения 𝑦 при значениях 𝑋2 

-1 0 1 

5 1,7355 3,0870 3,4379 

7,5 1,5087 2,8351 3,1562 

10 1,4315 2,7328 3,0241 

12,5 1,5041 2,7803 3,0418 

15 1,7263 2,9774 3,2091 

 

 
Рисунок 2 – График зависимости влажности спецкокса от крупности  

 

На рисунке 2 показана зависимость содержа-

ния влаги от крупности. Наблюдается равномерное 

понижение влаги спецкокса без добавления и с до-

бавлением массы 5 и 10 г антипирогена затем рав-

номерное увеличение влаги спецкокса. Видно, что 

минимальное значение влаги спецкокса соответ-

ствует крупности - 15мм.  

Вследствие того, что на графике не наблюда-

ются явные минимумы и максимумы, потребность 

находить производные для определения экстрему-

мов отпадает. 

Рассмотрим частные зависимости влияния от-

дельных факторов на функцию отклика y = f(X2)  

y=2,7326 +0,0549X1+0,7963X2+0,0595X1X2+0,2994X1
2-0,5048 X

2
2 

при X1 = −1:  

y= -0,5048 X
2
2 + 0,7368X2+2,9771 (14) 

при X1 = 0:  

y= -0,5048 X
2
2 + 0,7963X2+2,7326 (15) 

при X1 = +1: 

y= -0,5048 X
2
2 + 0,8558X2 + 1,0869 (16) 

Для перехода от кодированных значений к ре-

альным величинам воспользуемся уравнениями 

X2=
(𝑚ф.с.-5)

5
=0,2𝑚ф.с.-1, (17) 

Подставим значения в уравнения 14-16, полу-

чим следующие частные зависимости 

y=f(0,2𝑚ф.с.-1): 

y = −0,020192𝑚ф.с.
2 + 0,34928𝑚ф.с. + 1,7355 

y = −0,020192𝑚ф.с.
2 + 0,36112𝑚ф.с. + 1,4315 

y = −0,020192𝑚ф.с.
2 + 0,37308𝑚ф.с. + 1,7263 

Теперь по данным уравнениям можно постро-

ить график, с помощью которого можно проанали-

зировать зависимость содержания влаги от массы 

антипирогена. Данные расчета представлены в таб-

лице 5. 

Таблица-5 

Расчетные данные для построения графиков 

Масса антипирогена, г 
Значения y при значениях X2 

-1 0 1 

0 1,7355 1,4315 1,7263 

2,5 2,4825 2,2081 2,5328 

5 2,9771 2,7323 3,0869 

7,5 3,2193 3,0041 3,3886 

10 3,2091 3,0235 3,4379 
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Рисунок 3 – Зависимость влажности спецкокса от количества антипирогена 

 

Таким образом, как видно из графиков круп-

ность спецкокса не сильно влияет на содержание 

влаги в спецкоксе. На рисунке 3, где показана зави-

симость влаги спецкокса от количества фенолфор-

мальдегидных смол, можно заметить, что при x1 = 

10, 20, 30 мм содержание влаги в спецкоксе повы-

шается, однако, потом можно заметить постепен-

ное понижение содержания влаги, что доказывает 

применение исследуемого антипирогена эффектив-

ным.  
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OIL FIELDS OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA 

 

Abstract 

The article discusses some characteristics of the main fields of the Republic of Ingushetia, including Malgo-

bek-Voznesenovsky and Karabulak-Achaluksky. The geological structure of the deposits, the structural plan, the 

nature of the deposits and other issues are shown. 

Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые характеристики основных месторождений Республики Ингуше-

тия, в том числе Малгобек-Вознесеновского и Карабулак-Ачалукского. Показано геологическое строение 

месторождений, структурный план, характер залежей и другие вопросы. 

 

 Key words: oil, fields, exploration, sediments, tectonics, amplitude, depth, oil production rate, longlines, 

substages, oil characteristics. 

 Ключевые слова: нефть, месторождения, разведка, отложения, тектоника, амплитуда, глубина, 

дебит нефти, ярусы, подъярусы, характеристика нефти. 

 

 Малгобек – Вознесенское месторождение. 

Расположено к западу от 

 г. Грозного. Газонефтеносность месторожде-

ния связывают с караган – чокраскими отложени-

ями, разведка которых велась более 20 лет. Основ-

ной этап поисково – разведочных работ был начат 

в 1956г. с целью разведки мезозойских отложений. 

Впервые нефть из верхнемеловых отложений полу-

чена в 1959г. (Алиюрт и Вознесенка). 

 В геологическом строении месторождения 

участвует комплекс мезокайнозойских отложений. 

Их общая мощность свыше 3200м3. В пределах пло-

щади на поверхность выходят отложения неогено-

вого возраста, из которых самыми древними явля-

ются песчано – глинистые образования среднего 

миоцена. Рядом разведочных скважин вскрыты 

майкопские, фораминиферовые, верхнемеловые и 

частично нижнемеловые отложения.  

 Малгобек – Вознесенская площадь является 

западной частью единой, сложно построенной ан-

тиклинальной зоны, известной под названием Тер-

ского антиклинория. При рассмотрении современ-

ного структурного плана складки в пределах по 

неоген – палеогеновым отложениям можно выде-

лить следующие крупные структурные элементы:  

1) Горское антиклинальное поднятие с двумя 

северными поднадвигами; 

2) Алиюртовскую брахиантиклиналь, связан-

ную с ундуляцией шарнира складки;  

3) Алхазовское поднятие с тремя северными 

поднадвигами;  

4) Малгобек – Вознесенскую систему складок, 

рядом продольных нарушений разбитых на ряд ча-

стей:  

а) Северную Вознесенскую складку с двумя 

поднадвигами,  

б) Южно – Вознесенскую антиклиналь, разо-

рванную по северному крылу, 

 в) южную структуру,  

г) южный поднадвиг Малгобека,  

д) взброшенную структуру,  

е) северный поднадвиг Малгобека;  

5) Алхазовское периклинальное окончание.  

 Углы падения крыльев всех указанных скла-

док и тектонических блоков изменяются в весьма 

широких пределах. Наибольшая крутизна отмеча-

ется в приразрывных участках (70 - 80
0

). 

 Наибольшей амплитуды (770м) достигает раз-

рыв типа взбросо – надвига, рассекающий северное 

крыло Северо – Вознесенской антиклинали и зату-

хающий на Малгобекской площади.  

 Тектоника нижележащих отложений постро-

ена проще. По верхнемеловым отложениям просле-

живается единая Малгобек – Вознесенско – Алиюр-

товская антиклинальная складка. Для центральной 

и западной частей ее характерно коробчатое строе-

ние – широкий, больших размеров свод с углами 

падения до 15-20
0

, которое резко возрастают на се-

верном и южном крыльях (до 50-70
0

). Размер 

складки по изогипсе – 2650м составляет 42 x 2,8км. 

По последним данным верхнемеловая складка 

осложняется разрывными нарушениями незначи-

тельной амплитуды.  

 Промышленная нефтеносность месторожде-

ний связано с миоценовыми, фораминиферовыми и 

верхнемеловыми отложениями.  
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Малгобек – Вознесенская площадь представ-

ляет собой совокупность нефтяных месторождений 

в чокракско – караганской толще, связанных с от-

дельными элементами этой большой антиклинали, 

отсеченными продольными разрывами, затухаю-

щими в толще майкопских глин. 

Со структурным блоком, называемым ''Север-

ным поднадвигом'' Малгобека, связано месторож-

дение нефти и газа. Упомянутый разрыв на глубине 

выхолаживается и к нему примыкает пологий раз-

рыв, обладающий наклоном в противоположную 

сторону. Он рассекает южное крыло складки, чем 

обусловлено образование так называемого ''Юж-

ного поднадвига ''Малгобека и связанного с ним од-

ноименного нефтяного месторождения. Часть 

свода Малгобекской антиклинали, отсеченная раз-

рывом, взброшена с образованием '' Взброшенной 

структуры '', содержащей несколько нефтяных и га-

зовой залежей. Остальная часть свода Малгобек-

ской антиклинали входит в состав так называемой 

''Южной структуры '', включающей в себя на во-

стоке синклинальный прогиб и его борта: север-

ный, составляющий южное крыло Северной Возне-

сенской антиклинали, и южный, являющийся се-

верным крылом Южной Вознесенской 

антиклинали, западное окончание которой также 

входит в состав ''Южной стороны'' Малгобека.  

 С ''Южной структурой'' связано одно из круп-

ных месторождений Малгобек – Вознесенской 

нефтегазоносной площади. К Южной Вознесен-

ской антиклинали, обладающей асимметричным 

строением, приурочено небольшое месторождение 

с рядом пластовых сводовых залежей.  

Несколько месторождений связано и с Север-

ной Вознесенской антиклиналью, нарушенной 

двумя широтными разрывами, рассекающими ее 

свод и крыло. Залежи тяжелой нефти приурочены к 

надвинутым крыльям, а с двумя поднадвиговыми 

блоками связаны залежи легкой нефти и чисто га-

зовые залежи. 

 Вернемеловая залежь приурочена к трещино-

ватым известнякам и залегает на глубине 2700 – 

3100м. Залежь занимает всю сводную часть мело-

вой складки. Взбросо – надвиги, рассекающие мио-

ценовые отложения, затухают в толще палеогено-

вых глин, а подстилающие верхнемеловые породы 

образуют спокойный антиклинальный перегиб ко-

робчатого типа, с которым и связано нефтяная за-

лежь. В отличие от небольших залежей в чокраско 

– караганской толще верхнемеловая залежь содер-

жит значительные запасы нефти и характеризуется 

исключительно высокой продуктивностью - перво-

начальные суточные дебиты некоторых скважин 

достигали 1000 – 2000 т, а свободный дебит нефти 

при открытом фонтанировании составлял 3000 – 

4000 т/сутки. 

 Дальнейшая разведка месторождения привела 

к открытию новых нефтяных залежей в форамини-

феровых и нижнемеловых отложениях. 

 В пределах Сунженской нефтегазоносной 

зоны известны месторождения: Гойткортовское, 

Октябрьское, Старогрозненское, Заманкульское и 

Карабулак – Ачалукское, причем Карабулак – Ача-

лукское обладает наибольшими запасами нефти, за-

нимая второе место в республике после Малгобек – 

Вознесенского.  

Карабулак – Ачалукское месторождение. 

Расположено к западу от г. Грозный. Первый про-

мышленный приток нефти был получен в 1956г. в 

скважине 16 при испытании карбонатной толщи 

верхнего мела. Эта скважина явилась первооткры-

вательницей верхнемеловой нефти в Чечено – Ин-

гушской АССР. Дальнейшая разведка площади 

привела к открытию нефтяной залежи в нижнеме-

ловых отложениях. Незначительная по запасам за-

лежь выявлена в нижнемайкопских отложениях.  

 В геологическом строении месторождения 

участвует комплекс осадочных пород от четвертич-

ных до мезозойских включительно, который очень 

сходен по литологическому составу с комплексом 

других месторождений республики. 

Структурный план месторождения по неогено-

вым отличается от структурного плана по мезозой-

ским. По третичным отложениям это месторожде-

ние представляет собой антиклинальную складку, в 

своде которой на поверхность выведены верхне-

майкопские осадки. 

 Почти на всем протяжении складка скошена к 

югу и осложнена разрывами по южному крылу и 

частично по своду складки. В результате этого се-

верное крыло надвинуто на южное и на свод 

складки. Южное крыло вблизи поставлено круто и 

даже подвернуто, но вниз по падению быстро вы-

холаживается до 20 - 30
0

. Северное крыло, как пра-

вило, на всем протяжении складки падает под уг-

лом 35 -50
0

. По мезозойским отложениям складка 

имеет более простое строение, хотя также разбита 

четырьмя тектоническими нарушениями на три 

блока: западный, центральный и восточный. Раз-

рывы имеют амплитуды от 50 до 800м и секут 

складку, как правило, в диагональном направлении.  

 Верхнемеловая залежь связана с трещинова-

тыми карбонатными породами мощностью около 

300 м и залегает на глубине в среднем 2100 м. Не-

смотря на большую мощность известняков верх-

него мела, установлено наличие внутреннего и 

внешнего контуров нефтеносности. Однако поверх-

ность водо – нефтяного контакта не является гори-

зонтальной плоскостью и имеет разные отметки (от 

1600 до 2100 м), что обусловлено различным харак-

тером трещиноватости и условиями формирования 

залежей. Этаж нефтеносности 1050 м, коэффициент 

нефтеотдачи 0,8. 

Нижнемеловая залежь приурочена к песчани-

сто – алевролитовым отложениям апта, залегаю-

щим на глубинах 2400 – 3100 м. 

Карабулак – Ачалукское месторождение нахо-

дится в разработке на верхние, нижнемеловые и 

майкопские отложения. Скважины эксплуатиру-

ются фонтанным способом с дебитами до 150 

т/сутки. 

Несколько меньших размеров залежи открыты 

в верхних-, нижнемеловых (барремском и валажин-
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ском ярусах) и юрских отложениях на месторожде-

нии Заманкул. Верхнемеловая залежь в отличие от 

подобных ей в этом районе характеризуется резко 

уменьшенными давлениями насыщения и юрские 

залежи вскрыты единичными скважинами и только 

разведываются. 

Были открыты на ряде месторождений цен-

тральной части Терского антиклинория Алиюрт 

первые залежи в миоценовых, (фораминиферовые 

слои) отложениях, представленных чередованием 

трещиноватых мергелей с известняками и просло-

ями глин. Видимо, эти мергели вместе с нижележа-

щими верхнемеловыми карбонатными породами 

образуют единую массивную залежь. Дебиты 

нефти из этих отложений достигают 50 т/сутки. 

 Верхнемеловые отложения, представленные 

на большой территории трещиноватыми карбонат-

ными породами (известняки, мергели), характери-

зуются региональной нефтеносностью. Как пра-

вило, залежи нефти в них, связаны с серией трещин 

и каверн, высокопродуктивны. Например, дебит 

скв.279 и 810 на Малгобек – Вознесенском – 1800 – 

1900 т/сутки. 

 На Карабулак – Ачалукском месторождении 

нефтеносны пять песчаных пластов аптского яруса 

(Аптский ярус (апт) — пятый снизу ярус нижнего 

отдела мелового периода, охватывающий времен-

ной участок от 125,0 до 112,0 миллионов лет назад. 

Разделяется на два подъяруса — бедульский (ниж-

ний) и гаргазский). 

В связи с блоковой и надвиговой структурой 

большинства нефтяных месторождений в третич-

ных отложениях имеется большое число изолиро-

ванных друг от друга залежей, характеризующихся 

отличными по свойствам нефтями. Как правило, 

нефти надвинутой части структур по сравнению с 

нефтями поднадвигами характеризуются большой 

плотностью и являются более окисленными. 

 Месторождения западной части Терского ан-

тиклинория (Малгобек, Вознесенка, Алиюрт и Ка-

рабулак – Ачалукское), за редким исключением, ха-

рактеризуются тяжелыми нефтями (плотность бо-

лее 0,9 г/см3) признаками окисления (около 40 % 

смол, до 7% парафина). Такие же нефти встреча-

ются на других месторождениях Терской и Сун-

женской антиклинальных зон, где они залегают на 

небольших глубинах от поверхности. Большая же 

часть нефтей миоценового возраста легкие или от-

носительно легкие, парафинистые, практически 

бессернистые. такие же нефти встречены в майкоп-

ских и фораминиферовых отложениях. 

 Меловые нефти двух типов – очень легкие вы-

сокопарафинистые на больших глубинах залегания 

(Карабулак – Ачалукское) и значительно более тя-

желые, несколько беднее парафином – на меньших 

глубинах (Малгобекское). Характерной чертой 

верхнемеловых нефтей является недонасыщен-

ность их газом. Все месторождения многопласто-

вые и содержат нефтяные залежи в большом интер-

вале глубин – от 250 до 4250 м. Некоторые пласты 

содержат в повышенных своих частях небольшие 

газовые шапки, а также чисто газовые залежи в 

обособленных тектонических блоках. 

Наибольшее число нефтяных залежей выяв-

лено в караган – чокракских песчано – глинистых 

отложениях, в разрезе которых насчитывается до 24 

песчаных пачек, являющихся продуктивными на 

различных месторождениях. 

Нефтяные месторождения и залежи миоцено-

вого возраста в настоящее время либо практически 

выработаны, либо из – за малодебитности нахо-

дятся в консервации. В последние годы открыли 

месторождения, которые содержат высокопродук-

тивные залежи и в мезозойских отложениях. Они 

содержат большую часть разведанных запасов 

нефти (Малгобек – Вознесенское, Старогрознен-

ское, Хаянкортовское, Эльдарово и др.)  

 В пределах Терской нефтяной области из-

вестны следующие нефтяные месторождения: Ной-

берды (Суворовское), Ойсунгур, Брагунское, Горя-

чеисточненское, Хаянкортовское, Орлиное и ме-

сторождения Малгобек – Вознесенского района 

(Северо- и Южно – Вознесенское, Борису, Ахлов-

ское и др.)  

 Одним из наиболее крупных по запасу нефти 

этой нефтеносной области, да и всей рассматривае-

мой территории является Малгобек – Вознесенское 

месторождение, строение которого во многом 

сходно со строением других месторождений Тер-

ского антиклинория.  

 К 1975 году валанжинские отложения на Мал-

гобек – Вознесенской площади в различных местах 

структуры вскрыты восемнадцатью скважинами. 

Из этого числа скважин двенадцать прошли их пол-

ностью.  

 Керны, количество которых хотя и невелико, 

но они отобраны из разных интервалов разреза, 

дают основание утверждать, что валанжинский 

ярус здесь слагают в основном карбонатные по-

роды – известняки, мергели, доломитовые и доло-

митизированные известняки и доломиты присут-

ствуют только в нижней половине яруса, тогда как 

в его верхней половине господствуют органогенно 

– обломочные известняки и встречаются мергели.  

 Тектоническая структура Малгобек – Возне-

сенской площади по валанжинским отложениям 

представляет собой узкую, вытянутую с запада на 

восток, антиклинальную складку. Наиболее при-

поднятая часть ее часть находится в районе сква-

жин № 876, 906, 864. От этих скважин складка до-

вольно быстро погружается в западном направле-

нии и медленно в восточном, в сторону Алиюрт – 

Алховской площади. 

 Имеющиеся данные по опробованиям валан-

жинских отложений, дают основание определить 

первоначальное положение ВНК на отметке – 3600 

– 3700м в районе скважины 856 и 3900 – 3950 м в 

районе скважины №133 Алиюрт. Водо – нефтяной 

раздел на востоке площади ниже, чем на западе, на 

300 м и имеет, таким образом, наклон в восточном 

направлении.  

 При указанном положении ВНК высота за-

лежи по верхнему горизонту в наиболее приподня-

той части структуры может достигать 250-300м. 

Это значительная высота, и при условии насыще-
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ния углеводородами в пределах внутреннего кон-

тура нефтеносности всей нефтеносной толщи 

можно ожидать присутствия значительных скопле-

ний газа, конденсата и нефти в валанжинских отло-

жениях Малгобек – Вознесенской площади. Если 

же окажутся газонефтесодержащими только ниж-

ний и верхний горизонты, то в этом случае валан-

жинские отложения представляют здесь несомнен-

ный промышленный интерес.  

 Характеристика нефти, добываемой на неко-

торых скважинах, приведена ниже.  

Скв. – 884 плотность нефти =0,832 гр./см вяз-

кость при Т0  

 Н.К - 680    

100 – 9,0 содержание, %  

120 – 13,0 серы 1,260 100 – 215,7  

150 – 22,0 золы 0,0667 200 – 63,7 

160 – 26,0 парафинов 10,09 300 – 163,5 

180 – 30,0 смол 7,92 400 – 128,3  

200 – 34,0 асфальтенов 0,83 500 – 104,7 

220 – 38,0 кокс 3,4570 

240 – 42,0  

260 – 46,0  

280 – 50,0 

300 – 54,0 

350 – 71,0  

 

Скв. – 891 плотность нефти=0,849 вязкость при 

Т0 

 Н.К – 930 Содержание, %  

100 – 1,0 серы  

1,7192 100 – 323,8 

120 – 5,0 золы 0,0018 200 – 209,7 

150 – 18,0 парафинов 6,03 300 – 162,3 

160 – 23,0 смол 5,30 400 – 128,1  

180 – 28,0 асфальтенов 0,48 500 – 104,2 

200 – 30,0 кокс 3,1753  

220 – 33,0 

240 – 38,0 

260 – 43,0 

280 – 48,0 

300 – 53,0 

350 – 62,0 

 

Средний анализ легкой нефти Малгобек – 

Вознесенской месторождений 

Н.К - 780 плотность нефти= 0,8575 кинематиче-

ская вязкость при Т0  

100 – 8,0 содержание, %  

120 – 10,0 воды 53,0 100 51,08 

150 – 18,0 серы 0,21 200 28,13  

160 – 22,0 золы 0,027 300 17,32 

180 – 27,0 парафинов 12,8 400 12,41 

200 – 33,0 смол 16,5 500 9,05  

220 – 38,0 асфальтенов 1,69  

240 – 43,0 кокс 2,13 

260 – 48,0 

280 – 53,0 

300 – 60,0 

350 – 73,0 
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