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Аннотация. 

В статье описана возможность использования промышленных и строительных отходов в строи-

тельстве на воде. Показано взаимодействие и интеграции технологий по переработке различных мате-

риалов, в данном виде строительства.  

Abstract. 

The article describes the possibility of using industrial and construction waste in construction on water. 

Shows the interaction and integration of technologies for the processing of various materials in this type of con-

struction. 
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Cтроительство плавучих домов на воде, благо-

даря экономической выгоде и эстетической кра-

соте, набирает огромную популярность. Однако, 

необходимо сделать этот вид строительства не 

только красивым, но и экологически безопасным 

для окружающей среды. Решение экологических 

проблем, связанных с производством строительных 

материалов, прежде всего, необходимо начинать с 

развития безотходных технологий, без которых бу-

дет невозможно производство строительных работ 

и производство, которых, имеется во всех крупных 

регионах. Само производство строительных мате-

риалов, является весьма энергоемким процессом и 

оказывает огромное отрицательное воздействие на 

окружающую среду. В данный момент существуют 

технологии, которые позволяют использовать вто-

рично строительные материалы, в том числе, кото-

рые применимы к строительству на воде.  

В данный момент, благодаря экономической 

выгоде и эстетической красоте, набирает популяр-

ность сооружение на воде, плавучих домов. Строи-

тельство, в принципе, является одной из самых, за-

грязняющих экологию отраслей. Поэтому, необхо-

димо стремиться сделать этот вид деятельности не 

только эстетически красивым, но и экологически 

безопасным для окружающей среды, в том числе и 

с помощью использования вторичного сырья и вто-

ричных строительных материалов. 

Плавучий дом (или хаусбот) - объект, который 

был построен (переделан) для использования в ка-

честве жилого дома на воде.  

В традиционном строительстве, основания та-

ких сооружений, вместо привычного фундамента, 

заменяется на плавучую платформу - понтон, кото-

рый изготовляется из различных материалов: де-

рево, бетон, железо. Такие дома обычно не имеют 

мотора, так как они закреплены в определенном ме-

сте или пришвартованы к берегу стационарно, для 

возможности подключения к необходимым комму-

никациям. Дома же с наличием современных ло-

дочных моторов способны совершать круизы или 

перемещения по поверхности воды в желаемое ме-

сто. 

Данный вид строительства на воде набирает 

популярность. Формируются небольшие поселки, 

жители которых благоустраивают их: строят мо-

стики, трапы соединяющие дома друг с другом и с 

берегом, коммуникации для средств связи, водо-

снабжения, канализации и т.д. Иногда такие соору-

жения возводятся в отдалении от берега, добраться 

на них можно только на водном транспорте.  

Существую несколько видов строительства на 

воде: 

Одним из популярных и бюджетных вариантов 

строительства на воде, является дом на понтонах. 

Данный вид, немного напоминает строительство 

судов: конструкции надежно фиксируют строение 

на плавучем основании. При проектировании дан-

ного вида жилья, важно рассчитать не только пол-

ную массу, которая будет воздействовать на плаву-

чее основание (строительные конструкции, мебель, 

люди и т.д.) но и ее пространственное расположе-

ние. От корректных расчетов зависит тип, размер и 
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количество понтонных модулей. Понтонные осно-

вания могут изготовляться из стальных элементов, 

стеклопластика, дерева и (реже) железобетонных 

материалов. Выбор зависит от специфики назначе-

ния здания и долговечности. Конструкции, выпол-

ненные из стали, при качественной сборке и анти-

коррозийной обработке, могут выполнять свои 

функции в течении многих лет. Железобетонные 

конструкции будут обладать высокой устойчиво-

стью к нагрузкам, экологически чистыми и относи-

тельно дешевыми решениями, но срок службы бу-

дет не самым продолжительным. Самым новым 

аналогом стальным и железобетонным понтонам 

являются-понтоны, изготовленные из пластиковых 

и стеклопластиковых конструкций. Материал обла-

дает высокой прочностью, не требует обработки от 

коррозии, имеет маленький вес. 

Когда срок эксплуатации морских судов под-

ходит к концу, человек задумывается о возможно-

сти утилизации. Какие-то детали перепродаются 

или используются повторно, корабль разбирают на 

металлолом, который может использоваться как 

вторичное сырье в металлургии. Маломерные и до-

статочно крупные суда и лодки, ставшие непригод-

ными для изначального назначения, могут исполь-

зоваться вторично, как музеи на воде или жилые 

дома. Люди начали давать новую жизнь для непри-

годных для дальнейшей эксплуатации, по прямому 

назначению, водных транспортных средств и стали 

создавать из них дома на воде. Судно проходит тех-

ническую экспертизу, где специалисты оценивают 

его состояние. Если судно заслуживает положи-

тельную оценку специалистов и подлежит рестав-

рации и дальнейшему ремонту, то его отправляют 

на ремонтно-строительные работы в верфи, где 

судно ремонтируют, перекрашивают и заменяют 

неисправные детали. Данную процедуру необхо-

димо проходить каждые 10 лет. Поскольку матери-

алы днища судна имеют свойство сжиматься и рас-

ширяться, в зависимости от температуры воды, 

необходимо использовать компенсаторные эле-

менты и элементы жесткости при производстве и 

реконструкции плавучих конструкций. 

Одним из самых дорогих видов строительства 

на воде -дебаркадер. Эта технология представляет 

конструкции из бетона. Главное преимущество 

данного вида строительства является то, что архи-

тектор имеет возможность к реализации любых 

идей, вне зависимости от веса сооружения. Так как 

данный вид, в отличии от предыдущих, более осно-

вательный и прочный, это дает возможность созда-

вать большие дома в несколько этажей. Такой вид 

сооружений может существовать как автономно, 

при наличии генератора, собственной системы во-

доснабжения, вентиляции и канализации, так и под-

ключаться к местным коммуникационным сетям. 

Ремонт такого плавучего дома будет дорогим и 

сложным: в определенный период его нужно будет 

поднимать на стапеля и проверять на предмет течи. 

Экологичное строительство – это новый виток 

в развитии строительной сферы. В ходе многих ис-

следова-

ний, связанных с угрозой глобального потепления, 

выяснилось, что строительство является самой не-

экологичной сферой, загрязняющих наше окружа-

ющее пространство.  

Именно поэтому необходимо внедрять прин-

ципы экологического строительства во все его 

сферы. Существует множество способов, как сде-

лать строительство на воде более экологичным.  

Технологии строительства на воде позволяют 

внедрить туда любой вид экологичного жилья. 

К примеру, внедрение технологий строитель-

ства из переработанного пластика. Особенность 

данного вида строительства заключается в том, что 

пластик намного долговечнее альтернативных ма-

териалов, он не портится от воды, соответственно 

не подвержен коррозии, что является плюсом при 

непосредственном контакте с водой.  

Ежегодно небольшой российский город вы-

брасывает около пятисот тонн пластиковых отхо-

дов, которые таким образом можно пустить в ход 

благодаря вторичному использованию перерабо-

танной продукции. Строительство из пластика не 

является инновацией, из этого материала уже 

строят городскую инфраструктуру: заборы, столбы, 

ограждения для дорог, садовую мебель, скамейки и 

детские площадки. Например, город Екатеринбург 

установил пластиковые дорожные ограждения в 

своем городе.  

Внедрение этого материала в качестве кон-

структивного для плавучих домов - это способ сде-

лать их экологичнее и экономичнее. С 2011 года су-

ществует бюро под предводительством Фернандо 

Льяноса и Оскара Мендеса, которое занимается 

производством «кирпичей» из переработанного 

пластика, напоминающие по своей технологии 

сборки детали Лего. 

 Используя процесс экструзии, расплавленный 

пластик с добавками, снижающими его горючесть, 

под давлением поступает в конечные формы, пре-

вращаясь в 3-килограммовые кирпичи. Основной 

материал, с которым работает компания, поступает 

от местных переработчиков и фабрик, которые еже-

дневно выбрасывают тонны пластика. Полученные 

ими строительные материалы обладают необходи-

мыми теплоизоляционными и сейсмостойкими 

свойствами. 

Другой вариант – это вместо привычной ути-

лизации – переработка транспортных контейнеров 

в архитектурные сооружения.  

С начала 2000-х в разных странах появлялись 

любопытные проекты, где морские контейнеры вы-

ступали не в жанре эксцентрики, а в роли недоро-

гого и практичного строительного материала. Кон-

тейнеры для морских перевозок используются ар-

хитекторами уже длительное время. Давно 

известно, что практическая польза и личная выгода 

способствуют сознательному отношению к окру-

жающей среде. 

Также архитекторы различных стран мира 

предлагают всевозможные варианты использова-

ния переработанных материалов. Это может быть 
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все, что угодно: от пластиковых контейнеров для 

яиц до старых деревянных поддонов.  

Наиболее интересным для нас является вари-

ант строительства из поддонов, так как поддоны де-

лаются из древесины, которая на сегодняшний день 

является одним из самых экологически чистых ма-

териалов на земле, однако поддоны в большинстве 

своем считаются просто мусором, отходами. А на 

деле это очень даже недорогой, экологичный и хо-

роший строительный материал. Сейчас дома из 

поддонов широко используются в наземном строи-

тельстве, что не противоречит идеи внедрения этих 

технологий в строительство на воде. Так как их 

конструкция отличается достаточной легкостью, 

что прекрасно сочетается с технологией плавучих 

домов на понтонах. 

Таким образом на основе данной статьи стано-

вится понятно, что в уже существующие принципы 

строительства на воде можно интегрировать вто-

рично переработанные материалы, что может по-

служить толчком к развитию в устойчивой архитек-

туре в этом сегменте строительство, сделав его не 

только эстетичным и экономически выгодным, но и 

более экологичным. А также материалы на земле 

ограничены и не могут быть восполнены в срок, по-

пав в окружающую среду, материалы не будут за-

грязнителем, а продолжат свой жизненный цикл, 

являясь дешевым источником многих веществ и 

материалов, чем природные источники, поэтому 

так важно внедрять использование вторично пере-

работанных материалов во все строительные 

сферы. 

 
Рисунок 1. Понтоны. 

 

 
Рисунок 2. Дом из судна. 
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Рисунок 3. Дом-дебаркадер 

 

 

 
Рисунок 5. Двухэтажный дом из разноцветных морских контейнеров 

 

 
Рисунок 6. Пример дома из поддонов 

Рисунок 4 Conceptos Plásticos. Пример дома из переработанного пластика. 
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Крайне угрожающим стабильности стали спе-

куляции на рынке некоторыми товарами, представ-

ленными противовирусными препаратами, гигие-

ническими медицинскими масками, дезинфициру-

ющими средствами. В этом контексте 

единственным разумным выходом из уже сложив-

шейся непростой ситуации можно считать разра-

ботку и внедрение в жизнь вакцины от вируса 

SARS-CoV-2.4. Очень мощная вспышка и активное 

распространение этой вирусной болезни началось с 

китайского города Ухань, что спровоцировало в 

разных странах мира поиск оптимального решения 

проблемы и разработку специальной сыворотки. 

Наиболее перспективными являются вакцины на 

основе живого аттенуированного вируса с более 

долговременной и надёжной защитой, но их разра-

ботка требует времени и является достаточно слож-

ной задачей, потому что нужно ослабить сам вирус 

для формирования эффективного иммунитета без 

поражения организма инфекцией [4]. 

Рассматривая вопрос перспективы разработки 

вакцины от коронавируса, следует принимать во 

внимание тот факт, что достаточно быстро можно 

создать препарат на основе инактивированных ви-

русов. В этом случае инактивацию необходимо 

производить и тестировать несколько раз, чтобы 

получить воспроизводимый иммунный ответ и вос-

производимый метод получения неактивного ви-

руса. При этом, нужно представлять себе, что вве-

дение такого инактивированного вируса часто бы-

вает не так максимально эффективно, как подход, 

уже описанный немного выше с живыми аттенуи-

рованными вирусами, заставляющими клетки чело-

века самостоятельно продуцировать требуемые ви-

русные белки. В таком случае приходится прибе-

гать к проверенной временем и являющейся 

стандартной программе иммунизации. К распро-

странённым вариантам вакцины на сегодняшний 

день следует отнести субъединичную сыворотку на 

основе отдельного белка. При этом применяется 

белковый фрагмент или субъединицы патогена. Бо-

лее новым, а также очень перспективным подходом 

в настоящее время стали ДНК-вакцины и мРНК-

вакцины [1]. 

В настоящее время во всем мире ведётся раз-

работка вакцины против коронавируса COVID-19. 

Из нескольких стран уже поступают вполне обод-

ряющие сообщения о том, что были получены и 

проходят испытания самые разные варианты пер-

спективной вакцины. Массовые вакцинации против 

коронавируса смогут в значительной степени сни-

зить общее количество заболевших лиц. При этом, 

проведённые в этом направлении исследования по-

казали, что прививка от гриппа, например, пони-

жает частоту заболеваний у здоровых людей в воз-

расте до 65 лет примерно на 70-90%, а у пожилых 

людей данный подход снижает вероятность прояв-

ления осложнений на 30-70%. До сих пор рекорд 

для создания действенной и безопасной вакцины 

против респираторного коронавируса составлял 

двадцать месяцев. Именно это было необходимо 
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при создании вакцины для защиты от вируса ати-

пичной пневмонии (SARS). Такое опасное заболе-

вание свирепствовало во многих странах в 2003 

году. В этом году весь мир будет обязан своим спа-

сением китайским генетикам. Специалисты этой 

страны очень быстро расшифровали геном нового 

коронавируса и опубликовали полученные данные 

в открытом доступе в январе, что позволило разра-

ботать сразу нескольким странам свои собственные 

вакцины [3]. 

В Российской Федерации в настоящее время 

зарегистрированы сразу две российские вакцины 

против такой вирусной инфекции, как коронавирус: 

Sputnik V, разработанная Центром Gamalei и 

EpiVacCorona от отечественного Центра «Вектор» 

при Роспотребнадзоре. Ещё один вариант вакцины 

на сегодняшний день разрабатывают специалисты 

Центра имени Чумаков. У обывателей зачастую вы-

зывают тревогу такие факторы, как слишком быст-

рая регистрация новых продуктов, а также доста-

точно низкая публикационная активность со сто-

роны учёных. Безусловно, отношение к сыворотке 

под названием Sputnik V очень неоднозначное. Но 

стоит предполагать, что даже при относительной 

безопасности она вполне может быть максимально 

полезной многим россиянам, за исключением пред-

ставителей группы риска – пожилых людей, а такие 

лиц с ослабленным иммунитетом. В этом плане 

обязательно нужно дождаться оценки результатов 

при полноценных исследованиях. Для Sputnik V, 

согласно регистрационному статусу, профиль 

уровня безопасности оценивается как благоприят-

ный. Такое описание означает, что польза от ис-

пользования намного превышает вероятность появ-

ления и степень опасности потенциальных рисков 

[7]. 

Поскольку надежды учёных в разных странах 

мира на быстрый коллективный иммунитет от 

COVID совершенно не оправдались, то основным 

способом борьбы с опасной пандемией по-преж-

нему являются разрабатываемые специалистами 

вакцины. Сложившаяся ситуация беспрецедентная, 

потому что до этого года не разрабатывались вак-

цины в ускоренном темпе. О вакцинах против коро-

навирусной инфекции на данный момент известно 

лишь то, что все они будут приводить к выработке 

достаточного количества антител, но при этом, не-

известным остаётся тот факт, будут ли вырабатыва-

емые антитела обеспечивать надёжную и полно-

ценную защиту от инфекции. Кроме всего прочего, 

беспрецедентная спешка, с которой разрабатыва-

ются новые вакцины, и давление, оказываемое мно-

гими наблюдателями на создателей сыворотки, вы-

зывает в обществе довольно широко распростра-

нённые опасения, что человечество встретится с 

недостаточно грамотно, чётко протестированными 

лекарствами. Демонстрируя собственную привер-

женность всем ключевым принципам открытости и 

с целью роста доверия среди обывателей, всеми 

компаниями-лидерами опубликованы протоколы 

собственных исследований [6]. 

Следует отметить, что сегодня внимание к себе 

притягивают сразу четыре разработчика такого 

препарата, представленные хорошо известным 

международным концерном Pfizer, американской 

компанией Moderna, англо-шведской компанией 

AstroZenecа и отечественным Центром имени Га-

малеи. Представители перечисленных выше зару-

бежных и российской компаний отчитались перед 

мировой общественностью о предварительных дан-

ных, а также анонсируют очень высокие показатели 

эффективности выполненных разработок. Суще-

ствуют сыворотки, побочные эффекты от которых 

в действительности способны проявляться далеко 

не сразу. Но при этом, необходимо отметить тот 

факт, что вакцины Pfizer и Moderna являются в этом 

контексте особыми, на основе РНК-молекулы. К 

примеру, у Moderna есть собственные, строго опре-

делённые уловки в формуле вакцины, чтобы 

предотвратить появление побочной эффективно-

сти. Последовательность РНК запрограммирована 

на активную и полноценную стабилизацию струк-

туры белка-шипа, который будет продуцироваться 

вакциной. Таким образом, в ответ на это человече-

ским организмом будут вырабатываться исключи-

тельно «хорошие» антитела [5]. 

Желаемый фрагмент РНК химическим спосо-

бом синтезируется в лабораторных условиях. Для 

этого не требуются привычные куриные яйца или 

дрожжи, следы которых часто могут остаться в вак-

цине и вызывать, например, очень тяжёлые аллер-

гические реакции у вакцинированных лиц. Спра-

ведливости ради следует указать и тот факт, что в 

современных вакцинах данные примеси уже явля-

ются просто микроскопическими и поэтому именно 

такие сыворотки можно абсолютно безопасно при-

менять для вакцинирования даже людей-аллерги-

ков. Тем не менее, именно с РНК-вакцинами таких 

трудности в принципе не возникают. Кроме всего 

прочего, РНК-вакцины очень легко и быстро можно 

адаптировать к многочисленным естественным из-

менениям вируса. При этом, с теоретической точки 

зрения массовое производство самых современных 

и наиболее перспективных РНК-вакцин можно вы-

полнить проще и быстрее, чем производство любых 

других стандартных типов вакцин. Процессы хими-

ческого синтеза занимают намного меньше вре-

мени, чем ключевые ростовые процессы классиче-

ского живого вируса. Кроме всего этого, во втором 

варианте нужно затем в обязательном порядке 

ослабить и инактивировать вирус. Вот почему 

Pfizer и Moderna намерены произвести сразу не-

сколько миллионов доз вакцин уже в этом году и 

миллиарды в течение следующего года [2]. 

Подводя итоги, вполне можно сделать вывод, 

что коронавирусная инфекция по показателям 

своей патогенности не относится к категории са-

мых страшных вирусов, поэтому в плане борьбы с 

ней нужно обратить внимание на ключевые пред-

посылки тяжёлого течения болезни. По мере доста-

точно активного накопления такой информации ак-

туальность разработки вакцины вполне может пол-

ностью исчезнуть для целого ряда групп населения. 

С другой стороны, появляется все больше и больше 

сведений о долгосрочных последствиях здоровья, 

проявляющихся у людей на фоне коронавирусной 
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инфекции. Многие выздоравливающие зачастую 

испытывают изменения в состоянии нервной и им-

мунной системы, проблемы со свёртываемостью 

крови и другие порой тяжёлые последствия. Исходя 

именно из этого понимания, вакцины можно при-

знать наиболее перспективными, помогающими из-

бежать новых массовых карантинов во время ин-

фекционной эпидемии. Пандемия коронавирусной 

инфекции позволила в настоящее время принципи-

ально по-новому взглянуть на вакцинологию в ис-

торической перспективе. 
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DISTRIBUTION OF TRICHUROSIS OF CATTLE IN TERMS OF CENTRAL REGION OF UKRAINE 

 

Анотація. 

Вивчено поширення трихурозу великої рогатої худоби в умовах центрального регіону України в за-

лежності від технології утримання і віку тварин. Встановлено, що середня екстенсивність інвазії по-

голів'я в господарствах Полтавської та Черкаської областей склала 23,47%. Визначено, що показники 

інвазії тварин гельмінтами були вище при стійлово-пасовищному утриманні великої рогатої худоби (ЕІ - 

31,53%). Вікова динаміка трихурозу характеризувалася зниженням екстенсивності та інтенсивності ін-

вазії з віком тварин і максимальною інвазією молодняку у віці від 6 до 12 місяців (53,71%). 

Abstract. 
The distribution of trichurosis of cattle in a central region of Ukraine was studied taking into account the 

technology of keeping and age of animals. It was found that the average extensiveness invasion of livestock in the 

farms of the Poltava and Cherkassy regions was 23.47%. 

It was determined that the indexes of animal invasiveness by helminths were higher with stall-pasture content 

of cattle (EI - 31.53%). The age dynamics of trichurosis was characterized by a decrease in the extent and intensity 

of infestation with the age of the animals and the maximum infection of young animals aged 6 to 12 months 

(53.71%). 
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Introduction 

In most countries of the world, dairy and beef cat-

tle breeding is the leading branch of animal husbandry. 

This is due to the fact that cattle produce more than 99% 

of milk and about 50% of beef – the main livestock food 

products [5, p.52]. The leading role of cattle is ex-

plained by its biological properties: the ability to con-

sume a large amount of coarse and green feed and, with 

minimal use of concentrated feed, have a relatively high 

productivity [8, p. 17]. 

Dairy and meat cattle breeding in Ukraine is one 

of the most promising areas of domestic agriculture [9, 

p.58]. The production of milk, meat and other full-

fledged products is one of the strategic importance as 

an important indicator of the country's economic 

growth and optimization of foreign economic relations 

[10, p. 10]. 

An increase in the productivity of animals and ob-

taining high-quality products is possible under the con-

dition of the epizootic welfare of livestock farms for in-

fectious and invasive diseases [1, p. 15]. According to 

the literature, trichurosis is one of the most common 

helminthic invasions of cattle, which causes significant 

economic damage to farms of various forms of owner-

ship [3, p. 10]. Young growth affected by helminths 

lags behind in growth and development, sometimes ex-

haustion and mortality of calves is observed [4, p. 30]. 

In productive animals, the natural resistance of the or-

ganism, the quantity and quality of products decreases 

[6, p. 129]. 

Trichurosis of cattle is widespread in economi-

cally developed countries of Europe [15, 16, 17], as 

well as on the territory of the Russian Federation. Thus, 

according to A.V. Rodionov (2007) [12, p. 285], in the 

Central zone of the European part of Russia the number 

of cattle is infested with trichurosis with fluctuations 

extensiveness from 8.0 to 19.5 %, and S. Yu. Pigina 

(2007) established the widespread distribution of this 
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disease in the North Caucasus, where the invasion rate 

of animals was 8.7–21.0 % [11, p. 46]. 

Scientists have established that the technology of 

keeping and the age of animals affects the infection of 

cattle with nematodes. According to the research of 

A.V. Radionova (2009) [13, p. 308], cattle are infested 

with helminths to the maximum extent (32.05 %) with 

stable and pasture content, to a lesser extent (7.4%) – 

with year-round stable content using paddocks. Also, 

most researchers indicate that with the age of cattle, 

their infection with trichuris significantly decreases, 

and the highest infection was observed in animals under 

the age of two years [2, 7, 11]. 

However, in the conditions of central Ukraine, the 

issue of the spread of trichurosis in livestock farms has 

not been sufficiently studied. In this regard, the aim of 

the work was to study the degree of invasion of cattle 

by trichurosis, depending on the technology of keeping 

and age of animals. 

Material and methods.  

The studies were conducted in 2014-2016 at the 

Laboratory of Parasitology and Veterinary-Sanitary 

Expertise of the Department of Veterinary Medicine of 

Poltava State Agrarian Academy. 

The distribution of trichurosis was studied in the 

conditions of livestock farms in the Poltava (Poltava, 

Orzhytsya, Lokhvytsya, Myrhorod) and in Cherkasy 

(Cherkasy, Chornobay) regions with different technol-

ogies for keeping cattle (stable-pasture and stall). 

During the parasitological examination of the live-

stock, the main indicators of the defeat of cattle by tri-

churis were the extensiveness and intensity of invasion 

(EI and II). Helminthic endoscopy of fecal samples was 

performed according to the method of V. N. Trach. The 

number of helminth eggs in 1 g of faces (EGF) was cal-

culated [14]. 

A total of 3145 heads of cattle of Ukrainian red-

speckled, Ukrainian black-speckled and Holstein 

breeds of different age groups were coproscopically ex-

amined: calves up to 6 months (405 heads), young ani-

mals 6-12 months (728 heads), heifers older than 12 

months (974 heads), cows (1038 heads). 

Statistical processing of the experimental results 

was carried out using the arithmetic mean (M) and its 

average error (m). 

Results.  

The conducted research has established that tri-

churosis of cattle is a widespread invasion in the terri-

tory of the central region of Ukraine. The average ex-

tensiveness and intensity of invasion were 23.47% and 

21.93 ± 2.30 EGF, respectively (Tab. 1). 

Table 1 

Indicators of invasion of cattle by the causative agent of trichurosis in the conditions of farms in the cen-

tral region of Ukraine 

District 
Investigated 

(goal.) 

Infested 

(goal.) 
EI, % 

II, EGF 

M±m 

Cherkasy region 

Cherkasy 1100 372 33,82 22,14±6,12 

Chornobay 700 12 1,71 20,44±3,18 

Total number for the region 1800 384 21,33 21,29±4,13 

Poltava region 

Orzhytsya 369 79 21,41 19,46±3,17 

Lokhvytsya 329 119 36,17 24,17±8,64 

Myrhorod 258 102 39,53 31,14±9,44 

Poltava 389 54 13,88 14,22±5,16 

Total number for the region 1345 354 26,32 22,25±4,82 

Total number for the district 3145 738 23,47 21,93±2,30 

 

So, in different districts and regions, the EI indica-

tors ranged from 1.71 to 39.53%, and the II - from 14.22 

± 5.16 to 31.14 ± 9.44 EGF. Invasion of animals with 

trichuris in the farms of the Poltava region was 26.32% 

with II - 22.25 ± 4.82, and in the Cherkasy region - 

21.33% and 21.29 ± 4.13 EGF. Such differences in the 

indicators of nematode infestation in cattle depended 

on the system of animal husbandry, their age, as well as 

timely and high-quality implementation of planned an-

tiparasitic measures, such as deworming, diagnostic 

helminthological studies, and disinfection. 

It was also found that in farms where stall-pasture 

technology for keeping cattle is used, the extensiveness 

and intensity of trichuris invasion was higher (EI - 

31.53%, II - 27.54 ± 8.32 EGF) than in farms where 

stable keeping of animals is used (6.27%, 16.32 ± 5.24 

EGF) (Tab. 2). 

Table 2 

Distribution of cattle trichurosis in farms depending on the technology of keeping 

Animal husbandry technology 
Investigated 

(goal.) 

Infested 

(goal.) 
EI, % 

II, EGF 

M±m 

Stable-pasture 2141 675 31,53 27,54±8,32 

Stall 1004 63 6,27 16,32±5,24 

Total number 3145 738 23,47 21,93±2,30 

 

Such a high infestation of cattle by helminths in 

their stable-pasture system of keeping, in our opinion, 

is explained by the fact that in the warm period of the 

year, pastures where cattle are grazed, favorable condi-

tions are created for the development parasite eggs in 



14 VETERINARY SCIENCES / «Colloquium-journal»#35(87),2020 

the external environment, and also more active re-in-

fection occurs animals. It should be borne in mind that 

it is during the warm period of the year that the produc-

tivity of female trichuris increases, which is accompa-

nied by the maximum contamination of pastures with 

nematode eggs. 

The results of the conducted studies indicate that 

despite the fact that the disease was registered in ani-

mals of all age groups, the indicators of the extensive-

ness and intensity of trichuris invasion depended on the 

age of cattle (Tab. 3). 

Table 3 

Age dynamics of trichurosis of cattle 

Age 
Investigated 

(goal.) 

Infested 

(goal.) 
EI, % 

II, EGF 

M±m 

Calves under 6 months 405 24 5,92 11,86±3,27 

Young animals from 6 to 12 months 728 391 53,71 34,47±5,24 

Heifers older than 12 months 974 211 21,66 22,64±7,36 

Cows 1038 112 10,78 18,76±3,11 

Total number 3145 738 23,47 21,93±2,30 

 

Thus, calves up to 6 months of age were the least 

invaded trichurosis, the extensiveness of invasion was 

5.92 % with an intensity of invasion of 11.86±3.27 

EGF. This pattern is associated with the development 

cycle of nematodes, when sick animals cannot be iden-

tified due to the non-emergence of sexual maturity of 

nematodes and the absence of egg production. 

The maximum indicators of trichuris invasion 

were observed in young cattle aged from 6 to 12 

months, when the EI reached 53.71%, and the II - 34.47 

± 5.24 EGF. This is due to the fact that physiologically 

in this age period the intestine, where trichuris are lo-

calized and develop, functionally provides the most fa-

vorable conditions for the nutrition of helminths. Also, 

in such an age group of animals, the formation of sex-

ually mature egg-producing females occurs, and sick 

animals can be easily identified coproscopically. 

 Later, with the age of cattle, the indicators of the 

extensiveness and intensity of trichuris invasion gradu-

ally decrease. So, in heifers over 12 months of age, EI 

was 21.66%, with II - 22.64 ± 7.36 EGF. The infesta-

tion of cows was even lower: EI - 10.78%, II - 18.76 ± 

3.11 EGF. These age-related dynamics is associated 

with the formation of age-related immunity in animals 

of older age groups, as a result of which the EI and II 

indicators decreased. 

 Thus, it can be noted that trichurosis is a wide-

spread invasion of cattle in farms of the Poltava and 

Cherkasy regions, where the degree of animal infesta-

tion depends on the technology of its maintenance and 

age, which should be taken into account when planning 

antiparasitic measures in farms that are not affected by 

trichurosis. 

Conclusion.  

1. The conducted research has established that 100 

% of the surveyed districts of the Poltava and Cherkasy 

regions are unfavorable for cattle trichurosis. The aver-

age extensiveness and intensity of trichuris invasion of 

animals in the central region of Ukraine was 23.47 % 

and 21.93±2.30 eggs in 1 g of feces. 

2. In farms that practice stable-pasture technology 

for keeping cattle, the extensiveness and intensity of tri-

churosis invasion is higher (EI - 31.53%, II - 27.54 ± 

8.32 eggs / g) than in farms that use stall keeping of 

animals (6.27%, 16.32 ± 5.24 eggs / g). 

3. Trichurosis of cattle in the conditions of farms 

in the central region of Ukraine has some pronounced 

age-related dynamics, which is characterized by a de-

crease in the invasion of animals with their age and the 

maximum damage of young animals at the age 6 of 6-

12months (EI – 53.71 %. II – 34.47±5.24 eggs in 1 g of 

feces). 
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Биоразнообразие – совокупность различных 

организмов природного происхождения в конкрет-

ной среде обитания. Биоразнообразие является 

жизненно важным ресурсом для каждой страны 

мира. Его защита и сохранение имеют решающее 

значение для обеспечения устойчивости жизни на 

земле для будущих поколений и строителей. 

Как известно, с момента образования земного 

шара прошло 4,6 млрд. лет. Прошло 3,8 - 3,5 млрд. 

лет с тех пор, как в нем появились первые признаки 

жизни. В эти периоды наша планета проходила про-

цесс исторического постепенного развития, пока не 

достигла своего нынешнего состояния. Появились 

отдельные виды. А некоторые и вовсе исчезли с 

лица земли. 

Животный мир планеты по современным дан-

ным насчитывает 2 млн. видов. Среди них на пер-

вом месте насекомые (0,6-1,0 млн. видов), затем 

птицы и млекопитающие. Видовой состав и числен-

ность животных изменялись с незапамятных вре-

мен по разным причинам. На вымирание вида во 

многом повлияли и продолжают оказывать влияние 

два фактора природные и антропогенные. В резуль-

тате процессов, происходивших на протяжении 

всей истории развития Земли, стихийные бедствия, 

изменения климата, болезни и под влиянием других 

природных факторов некоторые виды подверглись 

деградации. Но естественные изменения — это 

длительный процесс, который идет очень мед-

ленно. Риск такого изменения невелик. 

Однако под влиянием антропогенных (челове-

ческих) факторов сокращение численности или 

полное исчезновение вида происходит гораздо 

быстрее. Этот эффект начался с древних времен. 

Это особенно усилилось во времена капитализма и 

продолжается сейчас. В настоящее время человече-

ство оказывает прямое и косвенное воздействие на 

природу.  

В древности в Европе более 100 тыс. лет назад 

лесной слон, лесной носорог, чуть позже крупный 

северный олень, шерстистый носорог, хищник, пи-

тавшийся мамонтом, стали причиной исчезновения 

пещерного льва, пещерного медведя и многих дру-

гих. А в Северной Америке человек около 300 тыс. 

лет назад вместе с мамонтом потерял мастодонта, 

мегатерию, лошадь, верблюда, а также гигантскую 

ламу из семейства верблюдовых, чернозубую 

кошку, крупных аистов, крупную птицу тератор-

нов. До переселения европейцев в Новую Зеландию 

местное население истребляло более 20 видов птиц, 

которые не могли летать. 
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Некоторые виды вымерли с лица 

земли:  

Первый вид предок Европейского крупного 

рогатого скота - исчез в XVII веке. А в Египет она 

проникла еще в 2500 году до нашей эры. Последний 

вид погиб в 1627 году в лесу близ Варшавы. 

Дикая лошадь-Тарпан, много обитал в евро-

пейских степях. В результате освоения степей для 

земледелия и охоты на этих лошадей они также 

были истреблены. В Западной Европе его уничто-

жили в Средние века, а в Польше обитал до начала 

XIX века. Последний Тарпан был убит в 1879 году 

недалеко от Аскании - Нова. 

Стеллерова корова-этот вид, распространен-

ный в северной части Тихого океана, достигающий 

9 м в высоту и 6 м в диаметре, весом до 4 т. В ре-

зультате охоты на вкусное мясо вымерла и морская, 

или стеллерова корова. 

Квагга (тигровая лошадь) - распространенная в 

Южной Африке животное, шкуру которой местные 

жители использовали для шитья мешков для хране-

ния зерна. Последний вид погиб в 1873 году. 

Многие виды птиц также вымерли. Последний 

представитель этой нелетающей птицы, достигаю-

щий 2 м в высоту, весом до 20 кг, так называемый 

дронт, был убит в 1598 году, через 83 года после 

высадки первых голландских мореплавателей на 

острова Маврикий (1681 год). 

Странствующие голуби в Северной Америке 

охотились на местных индейцев за их вкусным мя-

сом и красивыми перьями. Но после переселения 

европейцев злаки были полностью истреблены как 

кушанье. Последний планетарный голубь погиб в 

зоопарке в 1941 году. 

Очковый баклан, или стеллерова, - впервые 

была описана Стеллером в 1741 году на островах 

Берингова моря. К середине XIX века эта птица 

полностью вымерла. 

До 1842 года у берегов Северного Лаврентия и 

Лабрадора было много птиц, называемых Лабра-

дорскими лагунами. Последний его представитель 

был убит в Галифакс-бей осенью 1852 года. 

На Кавказе в результате влияния человека вы-

мерло 9 видов животных: лев, дикий бык, кулон, ге-

пард, бобр, Лось, Тарпан, Зубр и Тигр, полностью 

исчез среднетуранский тигр, тувалак. В 1950 году 

мировая популяция туранского тигра составляла 

50-80 особей. Последний вид был обнаружен в 1972 

году в Кегейлийском районе Каракалпакстана. Осо-

бенно много видов животных истреблено в Австра-

лии, Африке и Северной Америке. Животный мир 

некоторых островов Мирового океана особенно 

сильно пострадал от деятельности человека. 

Например, на Гавайских островах вымерло 20 ви-

дов птиц, или 60% всего вида. Из 28 видов местных 

птиц Маскаренских островов 24, или 86%, исчезли. 

Если истребление местных животных и птиц на 

океанических островах было вызвано, во-первых, 

изменением ландшафтов человеком, то, во-вторых, 

происходила борьба между завезенными живот-

ными и местными видами. 

В настоящее время более 600 (по некоторым 

данным, более 900) видов животных находятся на 

грани исчезновения. 

Причины, приводящие к ослаблению биораз-

нообразия: 

 I. Природные факторы. 

1. изменение климата 

2. стихийные бедствия 

3. процессы между популяциями 

4. изменение природных условий и др. 

II. Антропогенные факторы. 

1. развитие промышленности 

2. загрязнение атмосферы 

3. тепличный эффект 

4. растущий спрос на охотничьи организмы из 

природы 

5. расширение посевных площадей и населен-

ных пунктов 

6. их многочисленная охота и сокращение чис-

ленности 

7. загрязнение вод и почвенного покрова 

8. использование многих гербицидов и пести-

цидов в сельском хозяйстве 

9. другие ущерб и последствия, наносимые 

природе, приводят к тому, что биоразнообразие из 

года в год ослабевает. 

10. низкая экологическая культура среди насе-

ления. 

В настоящее время территории, где обитают 

белые медведи, сокращаются из-за изменения кли-

мата, глобального потепления и таяния ледников. 

Становится трудно поймать животных, на которых 

они охотятся. В результате этого ежегодно гибнет 

более 100 белых медведей. Если не принимать пре-

вентивных мер, белые медведи могут быть полно-

стью истреблены в течение ближайшего столетия. 

Популяция паукообразных обезьян, обитающих в 

амазонских лесах Южной Америки, сокращается 

огромными темпами в результате охоты на их мясо. 

Суматранский носорог также занимает место в 

этом списке. Раньше существовало более 100 видов 

носорогов, которые жили во многих местах на 

земли. В настоящее время сохранилось 5 видов но-

сорогов, из которого два вида сохранились на Аф-

риканском континенте, а 3 вида – в Азии. Числен-

ность суматранского носорога, считающегося са-

мым мелким и шерстистым видом носорогов, в 

1975 году составляла 10 тысяч особей. К 1985 году 

их осталось 1000. 20 лет спустя, в 1995 году, он со-

кратился до 300. Каждый год многие носороги ста-

новятся добычей браконьеров. Кроме того, пло-

щадь лесов, в которых они обитают, сокращается. 

За последний 20 лет их количество сократилось на 

50%. Сейчас их охраняют и разводят в Малайзии и 

Индонезии. На африканского слона охотятся из-за 

его гигантских зубов. До прихода европейцев в Аф-

рику их было много. В настоящее время значи-

тельно уменьшился. В колониальный период из ке-

нийского порта Момбаса ежегодно вывозились 

тонны груды зубов африканских слонов. Даже сей-

час он уменьшается в результате незаконной охоты. 

Бегемот охотится за их вкусным мясом и крепкими 

костями. Кроме того, леопарды, гепарды и другие 
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кошачьи также были уменьшены из-за африкан-

ской поэзии и красивой меховой кожи. 

В результате охоты на рога носорога, которые 

высоко ценятся в восточной медицине, количество 

носорогов на Африканском континенте также со-

кратилось. В настоящее время король носорогов 

торгуется на черном рынке за 50 000 $ за 1 кг. Бра-

коньеры охотятся на них в угоду деньгам и богат-

ству, обрезая им рога. В настоящее время числен-

ность северного белого носорога в мире составляет 

5 особей. 3 из них были сохранены в Кении, 1 в Ев-

ропе и 1 в зоопарке США. В настоящее время 

самцы северных белых носорогов в Европе и США 

вымерли. Один из видов в Кении также погиб. В 

настоящее время единственные 2 северных белых 

носорога находятся под сильной охраной в нацио-

нальном парке Ол-Паджетта в Кении. В Кении 

также содержится единственный в мире белый жи-

раф. Обезьяны – орангутаны являются основной 

причиной сокращения естественного ареала их 

обитания в результате сокращения влажных субэк-

ваториальных и экваториальных лесов, и превраще-

ния их там, в плантации масличных пальм. 

Предложения по улучшению биоразнообразия 

следующие: 

1. Увеличение числа существующих в мире 

национальных парков и заповедников и расшире-

ние площади суши. 

2. Мониторинг международных вырубок лесов 

на земле и сокращение вырубок. 

3. Расширение ареала обитания редких и мало-

населенных организмов. 

4. Объявлять через средства массовой инфор-

мации исчезнувшие виды и всесторонне их осве-

щать. 

5. Формирование экологической культуры в 

сознании населения мира по отношению к природе, 

растительному и животному миру. 

6. Расширение сотрудничества с ООН и дру-

гими авторитетными организациями для оказания 

практической помощи в сохранении видов, суще-

ствующих в каждом государстве. 

7. Прекращение деятельности брокеров в це-

лом и расширение работы по борьбе с ними. 

8. Расширение преподавания естественнонауч-

ных дисциплин (биологии, географии, физики, хи-

мии и экологии) в государствах. 

9. Многочисленные инвестиции во внедрение 

биотехнологий и нанотехнологий в практику. 

10. Расширение селекционно-интродукцион-

ной (акклиматизационной) работы с помощью са-

мых современных технологий, создание и дальней-

шее размножение новых видов и сортов по резуль-

татам селекции. В настоящее время принимаются 

различные конференции, саммиты и другие кон-

цепции для обеспечения биоразнообразия во всем 

мире. 1995 декабря 29 года был объявлен ООН Все-

мирным днем биоразнообразия. Однако в 2000 году 

Генеральной Ассамблеей ООН было принято реше-

ние отмечать этот день 22 мая, в день принятия со-

гласованного текста Конвенции о биологическом 

разнообразии, и 22 мая был объявлен Международ-

ным днем биологического разнообразия. Респуб-

лика Узбекистан, осознавая исключительную важ-

ность биоразнообразия для своего устойчивого раз-

вития, в 1995 году стала членом Международной 

конвенции о биологическом разнообразии. Для вы-

полнения приоритетных задач, определенных в 

рамках Конвенции, в республике разработана 

"Национальная стратегия и план действий по со-

хранению биоразнообразия" под эгидой программы 

развития ООН и Глобального экологического 

фонда. Эта конвенция преследует три основные 

цели: сохранение биоразнообразия, бережное ис-

пользование его компонентов и справедливое и 

равное распределение интересов. В то же время 

негативные подходы, дестабилизирующие экологи-

ческую ситуацию, порождают в будущем негатив-

ные процессы как в экономической, социальной, 

политической, так и в культурной жизни. А это 

угрожает стабильной жизнедеятельности будущего 

поколения. Учитывая это, рациональное использо-

вание природных благ и сохранение биоразнообра-

зия должны стать нашим священным долгом перед 

родной планетой. 
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Аннотация. 

Современное лесное питомническое хозяйство должно быть комплексным, состоящим в том числе 

и из малых лесных питомников, выполняющих функции выращивания посадочного материала древесных и 

кустарниковых растений специального назначения или приближенные к местам массового 

лесокультурного производства. Создание малых лесных питомников должно осуществляется с полным 

использованием современной тяговой, почвообрабатывающей и лесокультурной техники. Наиболее полно 

этим требованиям отвечают лесные круговые или ленточные питомники, для повышения механизации 

выращивания посадочного материала в которых, была разработана шагающая сеялка и проведен ее 

теоретический анализ. 

Abstract. 

Modern forestry nursery should be complex, including small forest nurseries that perform the functions of 

growing planting material of woody and shrub plants for special purposes or close to places of mass forestry 

production. The creation of small forest nurseries should be carried out with full use of modern traction, tillage 

and forestry equipment. Forest circular or belt nurseries meet these requirements most fully, in order to increase 

the mechanization of growing planting material, a walking seeder was developed and its theoretical analysis was 

carried out. 
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Современное лесное питомническое хозяйство 

в лесхозах должно быть комплексным, включаю-

щим крупные (базисные) лесные питомники, явля-

ющиеся основой этого хозяйства, и малые лесные 

питомники, выполняющие функции выращивания 

посадочного материала древесных и кустарнико-

вых растений специального назначения или при-

ближенные к местам массового лесокультурного 

производства. Создание малых питомников в си-

стеме комплексного питомнического хозяйства 

осуществляется с учетом определенных требова-

ний и, прежде всего, возможности полного исполь-

зования современной тяговой, почвообрабатываю-

щей и лесокультурной техники и создания наибо-

лее благоприятной внешней среды для 

выращиваемых растений. Наиболее полно этим 

требованиям отвечают лесные круговые или лен-

точные питомники. Одной из важнейших биологи-

ческих особенностей круговых питомников явля-

ется отенение полезной площади окружающим дре-

востоем. Успешному росту лесных сеянцев и са-

женцев в питомниках способствуют оптимальные 

условия освещения, гидротермический режим воз-

духа и почвы. Теневыносливость и светолюбие дре-

весных растений зависят от их наследственности. 

Древесные растения, произрастая в сложном лес-

ном растительном сообществе, в результате дли-

тельной эволюции приобрели наследственные при-

знаки большей или меньшей теневыносливости, в 

зависимости от того, в каких кругах (синузиях) лес-

ного фитоценоза они размещаются и растут [1, с. 

113].  

В связи с этим, автором статьи была предло-

жена схема организации кругового лесного питом-

ника (рис. 1) и ленточного лесного питомника (рис. 

2). 
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Рисунок 1. Круговое поле лесного питомника: Rц - радиус центральной площадки, 

a – ширина технологической колеи разделяющей между собой ленты посева, b – расстояние между тех-

нологической колеёй и ближайшим рядком посева, h - междурядье (расстояние между двумя соседними 

строками посева), H – расстояние между двумя ближайшими технологическими колеями (ширина по-

севной ленты), Rк – соответственно максимальные радиусы первой и второй посевной ленты,Rс – соот-

ветственно радиусы третьей и пятой строки посева, Rск – радиус второй строки посева второй посев-

ной ленты, Rmax – максимальный радиус кругового питомника. 

 

Круговой лесной питомник радиусом Rmax со-

стоит из центральной площадки 1 радиусом Rц, по-

следовательно увеличивающихся в диаметре коль-

цеобразных посевных площадей (лент) 2 макси-

мальным радиусом Rк разделенных между собой 

технологическими колеями 3 шириной  a и рядов 

посевов (строк) 4 с радиусами Rс. 

Для организации кругового лесного питом-

ника необходимо задать радиус центральной пло-

щадки Rц, определиться с параметрами a, b и h, а 

так же определить количества рядков посева с ра-

диусами Rс. 

Радиус i-го рядка посева кругового лесного пи-

томника рассчитывается по формуле: 

𝑅𝑖
𝑐 = 𝑅ц + 𝑎 + 𝑏 + ℎ(𝑖 − 1) (1) 

где i – рядок посева кругового питомника. 

Формула (1) позволяет определить основные 

параметры кругового лесного питомника. 

На рисунке 2 представлена схема ленточного 

подпологового питомника. Ленточный питомник 

состоит из n-числа строк Sn длинной Ln каждая, со-

стоящих из прямых участков длиной Lпр и скругле-

ний Rmax - максимальных и Rmin – минимальных, ши-

риной h. 

 
Рисунок 2. Ленточный питомник: S1, S3, Sn – 1, 3, n строки посева ленточного питомника; h - ширина 

строки посева; Lпр –прямая часть посевной строки; Rmax – максимальный радиус скругления; 

Rmin – минимальный радиус скругления 

 

Для организации ленточного питомника необ-

ходимо задать минимальный радиус скругления, 

определиться с числом строк посева n и шириной 

посевной строки h. 
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𝐿𝑛 = 2𝑅𝑚𝑖𝑛 + 2ℎ(𝑛 − 1) + 3𝐿пр +
𝜋𝛼

180°
(2𝑅𝑚𝑖𝑛 + ℎ(𝑛 − 1)) (2) 

Формула 2 позволяют определить основные 

параметры ленточного лесного питомника органи-

зованного из n-числа посевных строк. 

Использую полученные формулы (1) и (2) 

можно спроектировать круговой и ленточный лес-

ной питомник требуемого размера с необходимым 

числом посевных строк и требуемым количеством 

сеянцев. 

Для посева семян в лесных механизированных 

круговых или ленточных питомниках [1, с. 113; 2, 

с. 89, 4, с. 35] была разработана конструкция шага-

ющей сеялки (рис. 3). 

Шагающая сеялка [3, с. 162] имеет раму с 

жестко закрепленными на ней стойками в которых 

на полуосях с возможностью свободного вращения 

установлены высевающие устройства. 

 
Риунок 3. Вид общий шагающей сеялки: 

1 – рама, 2 – стойки, 3 – ось, 4 – высевающие устройства. 

 

Высевающее устройство выполнено в виде ба-

рабана с семенной камерой, на цилиндрической по-

верхности которого равномерно в одной вертикаль-

ной плоскости через равное расстояние в отвер-

стиях установлены посевные пальцы, а на спицах 

жестко закреплен обод имеющий отверстия под по-

севные пальцы и оснащенный грунтозацепами. Вы-

севающее устройство в боковой части оснащено за-

грузочным отверстием с крышкой. 

Предложенная конструкция шагающей сеялки 

позволит производить посев семян равномерно че-

рез одинаковое расстояние независимо от радиуса 

поворота посевной ленты кругового или ленточ-

ного лесного питомника. 

Полученное выражение (3) показывает зависи-

мость геометрических и физических параметров 

пружин посевных пальцев от физических и геомет-

рических параметров шагающей сеялки. 

𝑑пров
4 =

𝑔𝑑вит
3

8𝑛𝐺𝑚𝑙
(𝑀рамы + 𝑀стойки +

𝑚(𝑀стойки + 𝑀ВУ)). 
(3) 

Анализ зависимости геометрических парамет-

ров пружин посевных пальцев от параметров шага-

ющей сеялки представлен на рисунке 4.  

 
Рисунок 4. Зависимость диаметра проволоки пружины посевного пальца от их количества. 
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Анализ зависимости показывает, что при уве-

личении числа посевных пальцев более 5 единиц 

изменение диаметра проволоки стабилизируется и 

удерживается в пределах 2,5 мм. 
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При проектировании статических преобразо-

вателей (СП) необходимо учитывать эксплуатаци-

онные требования, к основным из которых отно-

сятся: массогабаритные показатели (МГП), надеж-

ность, ремонтопригодность [2, с.1159-1162]. 

Как правило, исходными данными при расчете 

СП являются: номинальная мощность преобразова-

теля Рн, напряжение источника питания и нагрузки, 

частота переменного тока, а так же коэффициентов 

для оценки качества напряжения, количественно и 

качественно зависящие от требований предъявляе-

мых к электроснабжению определённой установки 

[6, с.59-67]. 

Одной из важных задач проектирования, явля-

ется уменьшение массы и габаритов СП. МГП пре-

образователя в основном зависят от МГП его со-

ставных частей: силового блока полупроводнико-

вых приборов, входного и выходного фильтра, при 

чём масса силового блока, как правило, составляет 

60% массы СП. А чем выше требования по качеству 

выходного напряжения преобразователя, тем 

больше его масса и габариты фильтров. Одним из 

способов улучшения МГП силового блока является 

использование звеньев повышенной частоты в со-

ставе силового блока [3, с.1-5; 4, с.1-7]. 

При проектировании преобразователей элек-

троэнергии важное место принадлежит требова-

ниям по эргономике - простоте обслуживания и ре-

монтопригодности. Т.к. от скорости ремонта, зача-

стую, зависит время простоя технологического 

оборудования предприятия вцелом.  

Частота выхода оборудования из строя в об-

щем случае оценивается интенсивностью отказов, 

которая зависит от следующих основных факторов: 

электрического режима работы элемента; давле-

ния, температуры и влажности окружающей среды; 

вибрационных воздействий; механических ударов. 

Низкая надёжность отдельных элементов может 

приводить к аварии и выходу из строя всего преоб-

разователя. В самом общем виде, аварийные ре-

жимы можно разделить на две группы: внутренние 

и внешние. 
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Внутренние аварии обусловлены, как правило, 

отказом или изменением параметров одного или 

нескольких элементов преобразователя. Внешние 

аварии обусловлены отклонением сверхдопусти-

мых значений параметров электроэнергии питаю-

щей сети и аварийными режимами потребителей 

электроэнергии (перегрузки по току, короткие за-

мыкания (КЗ) и т.д.) [1, с.172]. 

Наиболее эффективны в процессе эксплуата-

ции универсальные статические преобразователи 

(УСП). Конструктивно УСП представляет собой 

комплектное устройство, содержащее блок сило-

вых ключей, согласующие устройства, фильтр и си-

стему управления, а также защиту преобразователя 

в аварийных режимах работы. Кроме того, система 

управления (СУ) УСП способна управлять работой 

преобразователя по нескольким алгоритмам таким 

образом, что преобразователь может работать в ре-

жимах выпрямителя, инвертора и преобразователя 

частоты [5, с. 98-100]. 

Таким образом, внедрение статических преоб-

разователей в системы электроснабжения позво-

ляет повысить надёжность электропитания потре-

бителей. 
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сбережения и повышения эффективности электроснабжения потребителей отдалённых от внешних се-
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Abstract 

The analysis of scientific and technical literature has shown that a promising direction in matters of energy 

saving and increasing the efficiency of power supply to consumers remote from external networks in Russia is the 

use of solar photovoltaic stations. Disclosed are their main advantages and disadvantages of solar photovoltaic 
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stations, as well as the purpose, main characteristics, features of the choice and operation of inverters and storage 

batteries. 

A generalized block diagram of three types of solar photovoltaic stations is presented: autonomous; reserve; 

working with the network. The features of their work are considered. 

 

Ключевые слова: Солнечные фотоэлектрические станции, солнечные фотоэлектрические уста-
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Российская Федерация расположена между 41 

и 82 градусами северной широты, где уровень сол-

нечной радиации изменяется в широких пределах 

от 810 кВт.ч/м2 в год в отдаленных северных райо-

нах до 1400 кВт.ч/м2 в год в южных районах.  

Высокий теоретический (валовый) потенциал 

солнечной энергии на юго-западе России (Север-

ный Кавказ, район Темного и Каспийского морей) 

и в Южной Сибири, а также на Далеком Востоке. 

По данным Института Энергетической страте-

гии, теоретический потенциал солнечной энерге-

тики в РФ составляет более 2,3 млрд тонн услов-

ного топлива, а экономический потенциал 12,5 млн. 

т.у.т. Потенциал солнечной энергии, поступающей 

на территорию РФ в течение 3-х дней, превосходит 

энергию годового производства электроэнергии в 

нашей стране.  

В 2008 – 2010 годы мир прошел пик добычи 

органического топлива. С этого времени добыча уг-

леводородного сырья постепенно уменьшается (до 

7% в год). Поэтому с 2020 – 2025 годов нефть и газ 

уже не будут массово использовать как топливо, и 

человечество вынуждено будет переходить полно-

стью на нетрадиционные, в том числе возобновляе-

мые, источники энергии. 

По разным прогнозам, процент обеспечения 

потребностей человечества к 2050 году электро-

энергией от солнечных фотоэлектрических станций 

(СФЭС) может достичь уровня 80 %.  

В настоящее время Россия отстаёт от уровня 

генерации энергии возобновляемыми источниками 

от европейских стран. Доля солнечной генерации 

составляет менее 0,001 % в общем энергобалансе.  

Таким образом, анализ научно-технической 

литературы показал, перспективным направлением 

в вопросах энергосбережения и повышения эффек-

тивности электроснабжения потребителей отдалён-

ных от внешних сетей в России является примене-

ние СФЭС [1]. 

Наибольшее распространение получили сол-

нечные фотоэлектрические установки (СФЭУ) на 

основе кремния трех видов: монокристалличе-

ского, поликристаллического и аморфного.  

Сегодня известно, что для фотопреобразовате-

лей из монокристаллического кремния в лаборатор-

ных условиях на опытных образцах достигнут КПД 

24%. Для поликристаллического кремния эти зна-

чения равны приметно 17%, для аморфного крем-

ния на опытных модулях достигнуты КПД около 11 

%. Все эти данные соответствуют однослойным фо-

тоэлементам. В настоящее время известны двух- и 

трехслойные фотоэлементы, которые позволяют 

использовать большую часть солнечного спектра 

по длине волны солнечного излучения. Для двух-

слойного фотоэлемента на опытных образцах полу-

чен КПД 30%, а для трехслойного 35-40%.  

Основными достоинствами СФЭУ и, соответ-

ственно, солнечных фотоэлектрических станций 

(СФЭС) являются:  

1) повсеместная распространенность на Земле; 

2) неограниченность ресурсов; 

3) энергия, получаемая от солнечных электро-

станций, бесплатная; 

4) высокий срок службы (более 30 лет); 

5) экологическая чистота;  

6) низкий уровень эксплуатационных затрат. 

Основными недостатками СФЭС являются:  

1) низкий общий КПД, который зависит от 

КПД фотоэлементов и инверторов; 

2) высокая стоимость (фотоэлементов и акку-

муляторных батарей). 

Эти недостатки приводят к тому, что в настоя-

щее время стоимость электроэнергии, вырабатыва-

емую с помощью СФЭС, превышает стоимость 

электроэнергии, вырабатываемую от традицион-

ных источников электроэнергии.  

Однако поскольку удельная стоимость солнеч-

ной электростанции не зависит от её размеров и 

мощности, в ряде случаев целесообразно размеще-

ние фотоэлемент СФЭС на крыше домов, котте-

джей, ферм и т. п.. В этом случае собственнику 

СФЭС необходимо продавать электроэнергию 

энергосистеме в дневное время, и покупать её у 

энергетической компании в ночные часы. Преиму-

щества такого подхода использования связаны с 

экономией на опорных конструкциях и площади 

земли, а также совмещение функции крыши и ис-

точника энергии.  

Учитывая, что 1 кг кремния в солнечном эле-

менте вырабатывает за 30 лет 300 МВт ч электро-

энергии, легко подсчитать нефтяной эквивалент 

кремния. Прямой пересчет электроэнергии 300 

МВт ч с учетом теплоты сгорания нефти 43,7 

МДж/кг даёт 25 т нефти на 1 кг кремния. Если при-

нять КПД тепловых электростанций, работающей 

на мазуте, 33%, то 1 кг кремния по вырабатываемой 

электроэнергии эквивалентен примерно 75 тоннам 

нефти.  

В связи с высокой надежностью срок службы 

СФЭС по основной компоненте – кремнию и сол-

нечным элементам может быть увеличен до 100 

лет. Единственным ограничением может явиться 

необходимость их замены на более эффективные 

элементы, поскольку КПД до 30% будет достигнут 

в производстве в ближайшее время. В случае за-

мены солнечных элементов кремний может быть 
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использован повторно и количество циклов его ис-

пользования не имеет ограничений во времени.  

Основными компонентами СФЭУ являются 

солнечные батареи (модули); аккумуляторные ба-

тареи; автономные инверторы. Наибольшее рас-

пространение получили солнечные батареи, выпол-

ненные на монокристаллических или поликристал-

лических кремниевых элементах.  

Солнечные батареи, как правило, разрабатыва-

ются на номинальное напряжение 12 В, а их мощ-

ность на 1 м2 находится в пределах 100-350 Вт. 

Электрические параметры солнечных батарей 

представляются в виде вольтамперной характери-

стики, снятой при стандартных условиях, т.е. когда 

мощность солнечной радиации составляет 1000 

Вт/м2, температура элементов – 25°С и солнечный 

спектр – на широте 45° (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Вольтамперная характеристика солнечной батареи 

 

На рисунке 1 также приведена кривая мощно-

сти, отбираемой от солнечной батареи в зависимо-

сти от напряжения нагрузки. Номинальная мощ-

ность модуля определяется как наибольшая мощ-

ность при стандартных условиях. 

На СФЭУ нашли применение электрохимиче-

ские аккумуляторы, которые являются источником 

электроэнергии в тёмное время суток. Основными 

условиями по выбору аккумуляторных батарей яв-

ляются: стойкость к циклическому режиму работы 

(заряд – разряд); способность выдерживать глубо-

кий разряд; низкий саморазряд; долговечность; 

простота в обслуживании. 

Основными достоинствами аккумуляторных 

батарей являются 

– длительный срок службы –15 лет;  

– стойкость к циклическому режиму – более 

1000 циклов; 

– отсутствие необходимости обслуживания на 

протяжении срока службы;  

– не требуют обслуживания в период срока 

службы;  

 – саморазряд составляет приблизительно 3% в 

месяц. 

Для преобразования постоянного тока аккуму-

ляторной батареи в переменный синусоидальной 

формы применяется инвертор. Инверторы разделя-

ются на два типа [2, 3]:  

– инверторы для автономных систем; 

– инверторы для сетевого применения.  

Главное отличие инверторов в работе схемы 

управления. Первый тип имеет генератор эталон-

ной частоты (генератор опорного сигнала), а второй 

должен работать синхронно с промышленной се-

тью (и в качестве генератора частоты используется 

сама сеть). Для всех типов инверторов основной 

электрический параметр – КПД который находится 

в пределах 85 –92 %. 

Выходное напряжение автономных инверто-

ров в большинстве случаев составляет 220 В (50/60 

Гц). Инверторы мощностью от 10 до 100 кВт, как 

правило, выполняются трёхфазными на напряже-

ние 380 В. Все автономные инверторы преобразуют 

напряжение постоянного тока аккумуляторных ба-

тарей напряжением 12, 24, 48 и 120 В. Чем больше 

входное напряжение, тем проще инвертор и тем 

выше его КПД. При больших напряжениях значи-

тельно меньше потери на передачу энергии от сол-

нечных батарей к аккумуляторной батарее, но при 

этом усложняется конструкция солнечных батарей 

и их эксплуатация при повышенных напряжениях 

(выше 40 В). 

К качеству выходного напряжения автоном-

ных инверторов предъявляются менее жесткие тре-

бования. Если позволяет нагрузка в составе СФЭУ 

применяются автономные инверторы с трапеци-

идальным выходным напряжением. Что важно, та-

кие инверторы в 2...3 раза дешевле инверторов с си-

нусоидальным выходным сигналом. Важный пара-

метр автономных инверторов – зависимость КПД 

от мощности нагрузки [4]. Известно, что КПД дол-

жен не значительно уменьшаться при подключении 
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нагрузки в десять раз меньшей (по потребляемой 

мощности), чем номинальная мощность инвертора. 

В идеальном случае к автономным инверторам 

предъявляются следующие требования:  

– способность выдерживать перегрузки;  

– низкие потери электроэнергии при малых 

нагрузках и на холостом ходу;  

– обеспечивать стабилизацию выходного 

напряжения; 

– высокий КПД;  

– отсутствие электромагнитных помех, созда-

ваемых силовыми электронными приборами. 

Известно, что в зависимости от назначения по-

требителя, требований к качеству электроэнергии 

различают три типа СФЭС: автономные; резерв-

ные; работающие с сетью. 

В удаленных районах, где нет централизован-

ного электроснабжения, СФЭС используется для 

электроснабжения отдельных потребителей. В та-

ких станциях производимая электроэнергия по-

требляется нагрузкой и одновременно аккумулиру-

ется в батареях для использования в темное время 

суток или в период слабой солнечной радиации. 

 Все типы СФЭС имеют общую структуру и 

содержат (рисунок 2): фотоэлектрические модули 

(ФЭМ); контроллер заряда (КЗ), который служит 

для защиты аккумуляторных батарей от избыточ-

ной подзарядки, а также от избыточной разрядки в 

ходе использования; систему аккумуляции (СА) ко-

торая содержит аккумуляторные батареи, емкость 

которых полностью обеспечивает требуемый уро-

вень автономности в отношении электроснабжения 

подключенной нагрузки; инвертор (И); нагрузка 

(Н). 

Резервные СФЭУ применяются если есть ввод 

от сети централизованного электроснабжения. В 

случае отключения сети или недостаточного сете-

вого напряжения в работу включаются СФЭУ. Ма-

лые резервные СФЭУ применяются для электро-

снабжения ответственных потребителей электро-

энергии, перерыв в электроснабжении которых 

может провести к сбою в работе компьютерной тех-

ники, технологических процессов и т. п. Чем 

больше мощность, необходимая для электроснаб-

жения ответственных потребителей, и чем дольше 

периоды отключения сети, тем больше необходима 

мощность СФЭС. 

 
Рисунок 2. Структурная схема подключения СФЭС  

(автономные, резервные, работающие с сетью) 

 

Если СФЭУ подключена к сети централизо-

ванного электроснабжения, избыток электрической 

энергии целесообразно продавать электросетям, 

если есть соответствующий закон, позволяющий 

это делать. 

Для повышения надёжности работы СФЭС 

необходимо их конструировать по модульному 

принципу [5, 6]. Практически солнечные батареи – 

это отдельные модули. Целесообразно также при-

менять типовые аккумуляторные батареи, которые 

также представляют отдельный модульный функ-

циональный блок. Модульное агрегатирование 

необходимо также применить для автономных ин-

верторов, где в качестве функциональных модуль-

ных элементов представить входные и выходные 

фильтры, силовую электронную схему и систему 

стабилизации напряжения, и защиты. 

Значительно повысить показатели надёжности 

автономных инверторов и СФЭУ в комплексе 

можно за счёт применения в их конструкции одно-

фазно-трёхфазных трансформаторов с вращаю-

щимся магнитным полем [7, 8]. 

Таким образом, рассмотренные в статье досто-

инства и недостатки, особенности работы СФЭС 

позволят в перспективе разрабатывать их струк-

турно-схемные решения с улучшенными эксплуа-

тационно-техническими характеристиками. 
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Abstract. 
Article analyzes perspectives of neural network usage for 3D animation production. Implementation in Py-

thon is presented in the Blender3D software using a webcam, the advantages and disadvantages of the method 

under consideration are identified, and an analysis of development prospects is carried out. 

Аннотация. 
В статье рассмотрены перспективы использования нейронных сетей для производства 3D анима-

ций. Представлена реализация в программном продукте Blender3D на языке программирования Python с 

использованием веб-камеры, определены преимущества и недостатки рассматриваемого метода, а 

также проведен анализ перспектив развития. 
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Современная компьютерная анимация требует 

больших временных и денежных затрат при класси-

ческом подходе. Такие технологии как ключевые 

формы (shape keys), захват движений (motion 

capture), а также использование машинного обуче-

ния для подстановки анимаций (motion matching) 

существенно снижают нагрузку на аниматора. 

Важно заметить, что технологии работы с записан-

ными анимациями достаточно развиты, чтобы тру-

дозатратная работа классического подхода макси-

мально автоматизировалась в соответствующем 

ПО, например, Adobe Mixamo предоставляет до-

ступ к мощному инструментарию работы с анима-

циями, полученными при помощи захвата движе-

ний. Имеет смысл также обратить внимание на про-

цесс записи анимаций — он представляет из себя 

многочасовую и финансово затратную работу, при-

влекающую десятки людей для поддержки системы 

захвата в рабочем состоянии, и, непосредственно, 

записи. 

Эффективно было бы использовать нейронные 

сети для захвата движений как способ удешевления 

данного шага производства. В данной работе рас-

сматривается один из вариантов реализации и при-

менения нейронных сетей для безмаркерного за-

хвата анимаций человеческого лица.  

Первым этапом в достижении цели было обу-

чение нейронной сети на заранее подготовленном 

наборе данных iBUG-300 [1, 2, 3]. Набор данных со-

стоит из нескольких тысяч фотографий человече-

ских лиц в различных ситуациях, передающих мно-

гочисленные эмоции, а также специальной коорди-

натной сетки, указывающей на ключевые, по 

мнению авторов, точки лица. Всего таких точек 

предлагается 68, в полной мере передающих поло-

жение лица в пространстве с помощью плоской 

проекции. В данной работе рассматривается упро-

щенная модель, состоящая из 45 точек (рис. 1), 

нацеленная на работу в реальном времени, напри-

мер, через веб-камеру, что в значительной мере 

снизило количество необходимых ресурсов и повы-

сило оперативность получения промежуточного ре-

зультата. 
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Рис. 1. Упрощенная модель на основе iBUG-300. 

 

В качестве ПО для обработки данных и полу-

чения результатов был выбран Blender3D, распро-

страняемый под открытой лицензией GPLv3. В 

Blender3D имеются различные инструменты как 

для работы с 3D моделями, так и с анимациями. 

Распространенной практикой анимации человека 

считается анимация при помощи специального 

«скелета» (рис. 2). Он состоит из составных частей 

— костей, которые воздействуют на определенную 

часть 3D модели в соответствии с установленными 

аниматором правилами. Кости 3D скелета и будут 

связующим звеном между 30 точками из предыду-

щего этапа и готовой анимацией, поскольку они бу-

дут строго привязаны, то есть соответствующие 

точки передают движение костям. 

 
 

Blender3D обладает возможностью написания 

скриптов на языке Python, сильно расширяя доступ-

ный функционал. Библиотеки для взаимодействия 

с объектами Blender3D уже встроены во внутрен-

нюю консоль, поэтому отпадает необходимость 

программировать свое решение, что упрощает 

написание скрипта. Написанный скрипт включает в 

себя следующий функционал: загружает нейросете-

вую модель с предобученными весами, присваи-

вает костям 3D скелета точки из модели, открывает 

устройство видеозахвата, а также производит по-

кадровые расчеты. 

Тем самым, полученные данные, извлеченные 

из обученной нейросети, представляют собой по-

кадровую проекцию на плоскость, которую пред-

ставляется возможным преобразовать в простран-

ственное движение соответствующих костей 3D 

скелета, применяя метод линейной интерполяции.  

Среда для написания скриптов в Blender3D 

позволяет автоматизировать процесс запуска напи-

санного кода путем преобразования Python скрипта 

 

 
Рис. 1. Основа современной анимации человека – специальная конструкция, контролирующая дви-

жение модели, – скелет. 
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в модуль (add-on), что значительно упрощает взаи-

модействие с результатами, полученными на выше-

описанных шагах, есть возможность интерактив-

ного присвоения костей, выбора устройства ви-

деозахвата и предобученной модели. (рис. 3)  

 
Рис. 3.Результат работы нейросети (слева) и готовый результат, перенессенная на 3D модель анима-

ция (справа) 

 

Преимущества данного подхода: 

 для работы такой модели можно 

ограничиться устройством видеозахвата и 

Blender3D; 

 не требуется специального обучения для 

работы; 

 не требуется дорогостоящее оборудование 

и помещение; 

 не требуются маркеры, которые 

ограничивают движение актера; 

 представляется возможность использовать 

заранее записанные видеоматериалы, не связанные 

непосредственно с захватом движений, к примеру, 

сцены из фильмов, уроки актерского мастерства, 

видео с экстремальными видами спорта и т. д.; 

 сокращается время для создания 

прототипов анимаций, поскольку аниматор может 

сам записать анимацию с помощью веб-камеры 

вместо ручного труда; 

 высокая скорость работы расширяет 

границы экспериментирования с уже готовыми 

анимациями. 

Недостатки: 

 необходимо отметить тот факт, что такой 

безмаркерный захват движений включает в себя 

шум, который будет разным на каждом новом 

кадре; 

 шум будет накапливаться между кадрами, 

создавая «рваную» анимацию 

 необходима не только покадровая 

интерполяция, но и методы сглаживания всей 

анимации в целом; 

 необходимо множество экспериментов для 

подбора оптимальных параметров нейросети, при 

которых полученный шум будет минимальным, а 

полезная информация — максимальной. 

Несмотря на имеющиеся недостатки данного 

метода, можно сделать вывод о том, что его можно 

применять для производства визуальных эффектов 

для киноиндустрии, создании игр, анимационных 

фильмов, 3D аватаров, визуализаций и прочих 

смежных отраслей. В связи со сложившейся эпиде-

миологической ситуацией как в Российской Феде-

рации, так и в мире, производство множества про-

ектов было приостановлено, а также они испыты-

вают творческий застой. В период пандемии идея 

удаленной работы приобрела стихийный характер, 

что стимулирует развитие технологий, описанных в 

данной работе. Данный проект содержит в себе ин-

новационную составляющую и имеет множество 

перспектив, помимо лицевого захвата анимаций 

планируется полный безмаркерный захват челове-

ческого тела, программирование модуля для ПО 

Blender3D, провести анализ перспектив внедрения 

в другие сферы, а также поделиться данным проек-

том с общественностью в рамках лицензии GPLv3. 
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POSSIBILITIES OF URSOLIC ACID IN THE TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS 

 

Анотація. 

В статті висвітлено дані щодо поширеності розсіяного склерозу, його можливих причин і патоге-

незу. На моделях розсіяного склерозу на мишах доведена ефективність застосування урсолової кислоти – 

біологічно активної речовини, що міститься у багатьох лікарських рослинах, а саме в шкірці яблук, чор-

носливі, листях і плодах брусниці, чорниці, журавлини, обліпихи, толокнянки, глоду тощо. Урсолова кис-

лота дійсно є безпечною і простою у застосуванні речовиною, недорогою при отриманні, і тому препа-

рати на її основі потенційно можуть використовуватися в терапії розсіяного склерозу на людях, що по-

требує додаткових лабораторних і клінічних досліджень. 

Abstact. 
The article highlights the prevalence of multiple sclerosis, its possible etiology and pathogenesis. Models of 

multiple sclerosis in mice have proven the effectiveness of ursolic acid - a biologically active substance found in 

many medicinal plants, for example, in the peel of apples, prunes, leaves and fruits of cranberries, blueberries, 

cranberries, sea buckthorn, okra, hawthorn and more. Ursolic acid is indeed a safe and easy-to-use substance, 

inexpensive to obtain, and therefore drugs based on it can potentially be used in the treatment of multiple sclerosis 

in humans, which requires additional laboratory and clinical studies. 
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Актуальність. Розсіяний склероз (РС) — 

хронічне прогресуюче захворювання центральної 

нервової системи (ЦНС) з переважно хвилеподіб-

ним перебігом [1], на яке страждають близько 2,5 

млн людей у всьому світі, причому в останні деся-

тиліття спостерігається стабільна тенденція до зро-

стання розповсюдженості даної патології в світі, 

яка демонструє, що й досі багато аспектів цього за-

хворювання залишаються недостатньо зрозумі-

лими [2]. Встановлено взаємозв’язок поширеності 

захворюваності на РС із географічним розташуван-

ням. Так, найбільше цю патологію виявляють у кра-

їнах із помірним кліматом, до яких належать і Ук-

раїна, а також більшість європейських держав. Але 

значно нижчі ризики захворюваності на РС у 

країнах із тропічним та екваторіальним кліматом. 

Так, за даними звіту MS Barometer у 2015, на 100 

тис. осіб в Угорщині нараховувалося 176 випадків 

захворювання на РС, у Чехії — 160, у Польщі — 

120. Станом на 2013 рік за даними Міністерства 

охорони здоров’я (МОЗ) в Україні налічувалось 

20674 пацієнта, хворих на РС, у 2016 році цей пока-

зник значно збільшився. Відповідно до статистич-

них даних, наданих МОЗ за 2017 р., в Україні зафік-

совано лише 57 випадків, що свідчить про 

недодіагностованість даного захворювання в 

УКраїні [3]. 

За даними Reinhardt K. 2014 РС переважно вра-

жає осіб активного працездатного (20–40 років) 

віку. Дебют РС виявляють у <1% хворих віком мо-

лодше 10 років, у 10–15% молодше 20 років, у 20% 

хворих віком 40–50 років. Дебютування захво-

рювання після 50 років зустрічається вкрай рідко. 

Жінки хворіють у 2−4 рази частіше. За наявності РС 

у одного з батьків ризик розвитку хвороби підви-

щується до 1–3% [1]. 

Згідно із даними ВООЗ, через 10 років від по-

чатку захворювання, 30–37% хворих здатні пересу-

ватися лише з допомогою близьких. 50% мають 

труднощі під час виконання професійних обов’яз-

ків. Понад 80% змушені змінити роботу. Через 15 

років лише 50% хворих зберігають здатність 

працювати, дбати про себе і вільно пересуватися 

без сторонньої допомоги [4]. 

Інвалідизація осіб молодого працездатного 

віку, нанесення значних соціальних та економічних 

збитків державі, переводить проблему захворюва-

ності на РС із медичної площини у медико-соціа-
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льну, чим значно підвищує економічне наванта-

ження на пацієнтів, членів їхніх родин і систему 

охорони здоров’я загалом [5]. 

Така невтішна тенденція щодо РС зумовлює 

необхідність пошуку нових препаратів для його лі-

кування, особливо актуальним та перспективним є 

створення нових фітопрепаратів на основі біологі-

чно активних речовин (БАР) природнього похо-

дження, які чинили б позитивний лікувальний 

ефект на хворих із РС. Крім того, фітопрепарати ма-

ють багато переваг перед синтетичними лікарсь-

кими засобами: більш природна дія, менша кіль-

кість побічних реакцій, і, що досить важливо - ме-

нша вартість сировини (у всякому разі, до моменту 

зняття патенту і дозволу виробництва дженериків). 

Мета дослідження: вивчити можливості за-

стосування БАР лікарських рослин – урсолової ки-

слоти – у комплексному лікуванні РС. 

Матеріали і методи. РС – хронічне аутоіму-

нне захворювання ЦНС, патогенез якого базується 

на реакції, опосередкованій аутореактивними Т- 

та В-лімфоцитами і макрофагами, що призводить 

до демієлінізації та раннього ураження аксонів, що 

проявляється відповідною неврологічною симпто-

матикою [5]. Проте не всі науковці розділяють ду-

мку щодо аутоімунного генезу РС, оскільки конк-

ретні мішені імунної атаки досі не ідентифіковані. 

Тому РС розглядається як імуно-опосередкована 

хвороба ЦНС та належить до групи демієлінізую-

чих захворювань, основним патологічним проявом 

яких є руйнування мієліну. Однак на сьогодні 

з’явилася безліч фактів, які свідчать про те, що PC 

не є виключно демієлінізуючим захворюванням. 

Ураження мієлінових оболонок навіть на ранніх 

етапах хвороби супроводжується і пошкодженням 

аксонів, хоча особливо велика їх втрата відбува-

ється у фазі загострення та прогресування захворю-

вання [1]. 

Отже, перспективним є пошук БАР та ство-

рення на їх основі лікарських препаратів, які б без-

посередньо сприяли відновленню мієлінової оболо-

нки. Аналіз наукових публікацій, баз даних PubMed 

та Web of Science показав, що серед таких БАР діє-

вих щодо РС є урсолова кислота (УК).  

Результати дослідження. Проведений аналіз 

наукових публікацій за темою показав, що повні-

стю вилікуватися від РС не можна, проте можна ви-

вести пацієнта у стан ремісії.  

Сучасний підхід до терапії РС включає симп-

томатичне лікування, лікування гострих рецидивів 

та прийом лікарських засобів, які змінюють перебіг 

захворювання. Оскільки до кінця причини РС неві-

домі, можна лише діяти на симптоми захворю-

вання, такі як підвищена втомлюваність, спастич-

ність, атаксія, порушення ходи, слабкість, зменшу-

ючи їх прояви. Проте симптоматична терапія не 

впливає на патогенез захворювання, що є основним 

фактором в терапії даного захворювання і покра-

щенні його прогнозу. Тому іншим підходом у ліку-

ванні РС є патогенетична терапія [6], внаслідок 

чого блокується каскад запальних реакцій та відбу-

вається відновлення мієлінової оболонки нервових 

волокон та пошкоджених аксонів, що за прогно-

зами може призвести до покращення клінічного пе-

ребігу захворювання. 

Патогенетичне лікування РС спрямоване на 

усунення аутоімунного компонента, включає засто-

сування кортокостероїдних препаратів, імуномоду-

ляторів (бета-інтерферони, глатирамеру ацетат), 

моноклональних антитіл (окрелізумаб, алемтузу-

маб, наталізумаб), аналогів сфінгозину (фінголі-

мод), цитостатичних препаратів [7], проте імуно-

опосередковане пошкодження мієлінової оболо-

нки, що оточує аксони, поступово триває і 

призводить до пошкодження аксонів. 

Більш перспективним вважається розробка та-

ких препаратів, які покращують метаболізм нерво-

вої тканини, сприяють відновленню мієлінових 

оболонок аксонів та нервових волокон, пошкодже-

них внаслідок аутоімунного процесу. Захист міє-

ліну, від якого залежить виживання аксонів, і ремі-

єлінізації аксонів сприяє виживанню аксонів і запо-

бігає перехід в прогресуючу фазу РС. 

Вченими з Китаю та США в якості такого ак-

тивного інгредієнту було запропоновано викорис-

тання природної сполуки – урсолової кислоти. 

Урсолова кислота (УК) (3 β-гідрокси-урс-12-

ен-28-ова кислота) – це пентациклічна тритерпе-

нова сполука, що складається з хімічної структури 

C-30, що складається з ізопреноїдних одиниць з кі-

льцями A, B, C, D і E (рис.1). УК може існувати у 

вигляді аглікона або вільної кислоти сапонінів. УК 

має низьку розчинність у воді, але високу розчин-

ність в спиртовому розчині гідроксиду натрію та 

крижаної оцтової кислоти. Низька розчинність у 

воді УК знижує її біодоступність в організмі лю-

дини, тому на сьогоднішній день значна кількість 

досліджень присвячена синтезу різних модифікацій 

УК з метою підвищення розчинності, активності та 

біодоступності тритерпеноїдів УК, основні зусилля 

зосереджені на модифікації гідроксильної групі в 

положенні C-3, ненасиченого подвійного зв'язку в 

положенні C12-C13 і карбонової кислоти в поло-

женні C-28 в кільцях A, C і E [8]. 
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Рис.1. Хімічна структура урсолової кислоти [8] 

 

УК знайдена в багаточисленних рослинах, що 

є космополітами: в шкірці яблук, чорносливі, лис-

тях і плодах брусниці, чорниці, журавлини, облі-

пихи, толокнянки, глоду, рододендронів і багатьох 

інших рослин, що використовуються народною ме-

дициною ще з давніх часів [9]. 

Незважаючи на те, що на початку винайдення 

УК використовували лише в якості фармакологічно 

неактивного емульгатора у фармацевтичній, косме-

тичній та харчовій промисловості, вона має досить 

широкий спектр біологічної дії, включаючи антио-

ксидантні, протизапальні, антибактеріальні, проти-

пухлинні, антидіабетичні, кардіопротекторні і гепа-

топротекторні властивості. Більшість захисних 

ефектів УК пов'язана з її здатністю запобігати пере-

кисному окисненню і надмірному запаленню – за-

гальні механізми, пов'язані з множинними захворю-

ваннями мозку. Крім того, УК може модулювати 

моноергічні системи мозку, що може бути пов'я-

зано з її здатністю запобігати розлади настрою і ко-

гнітивні функції, пов'язані з нейродегенеративними 

і психіатричними станами. [8,10,11]. 

Вперше нейропротективні властивості УК 

були продемонстровані Shih YH et al., 2004, які по-

казали, що попередня обробка культури нейрональ-

них клітин УК значно зменшила пошкодження та 

пригнічила генерацію вільних радикалів при нейро-

дегенерації d usgjrfvgs vbitq, викликаній кінатами 

[12]. Sahu et al., 2018 отримали цікаві уявлення про 

нейрорегенерацію та потенціал відростання під 

дією УК із використанням мишачої моделі пошко-

дження спинного мозку, імітуючи глікан HNK-1 

людини. Вони продемонстрували, що УК зменшує 

астрогліоз та сприяє відновленню рухових функцій 

та відростанню аксонів. Крім того, УК пригнічу-

вала прозапальні цитокіни, такі як IL-6 та TNF-α, 

через шляхи передачі сигналу, включаючи мітоген-

активовану протеїнкіназу та фосфоїнозитид 3-кі-

назу.Було ппродемонстровано, що УК значно підт-

римує мієлін у ділянці мозолистого тіла у мишей, 

що знаходяться на купризоновій дієті [13]. 

Першими, хто припустив можливість викорис-

товувати УК для лікування РС та провели досліди 

на мишах, була група вчених із Китаю та США на 

чолі із Юань Чжаном, які попередньо вивчали дос-

від застосування УК в експерименті на тваринах із 

нейродегенерацією. За словами авторів, настільки 

потужного ефекту на пізній стадії хвороби не давав 

жоден експериментальний препарат від РС. Якщо 

результати вдасться повторити на людях, це дозво-

лить значно підвищити якість життя багатьох 

пацієнтів.  

В роботі Zhang Yu. et al.,2020 було показано, 

що УК, крім протизапальної дії, безпосередньо сти-

мулює дозрівання олігодендроцитів і відновлення 

мієліну в ЦНС. УК вводили перорально, терапію 

починали на початку розвитку захворювання (через 

11 днів після запуску розвитку аутоімунного енце-

фаліту – модель РС на мишах), на його піку (18 

днів) або в хронічній фазі (60 днів). На 30 або 120 

день отримували зрізи спинного мозку мишей і іму-

ногістохімічно фарбували їх на наявність різних 

маркерів (наприклад, мієліну, аксонів, олігодендро-

цитів). Щоб розділити протизапальний і мієлінізу-

ючий ефекти УК, її дію досліджували на мишах, 

руйнування мієліну в мозку яких було запущено ку-

призоном – в такому випадку запальні процеси і 

присутність T-клітин імунітету в осередку ура-

ження мінімальні. Крім того, дію УК перевірили на 

культурі астроцитів – ці клітини виділяють фактори 

розвитку олігодендроцитів. 

Найбільш ефективною дозою УК виявилася 

доза в 25 мг/кг маси тіла на добу. Препарат значно 

знизив запалення (p <0,01) і демієлінізацію (p 

<0,001) в мозку, а також інфільтрацію лейкоцитів 

(клітин Th1 и Th17) в зоні ураження. 

Механізми дії включають індукцію промієліні-

зуючого нейротрофічного фактора в астроцити за 

допомогою передачі сигналів PPARγ / CREB і регу-

ляцію експресії пов'язаних з мієліном генів під час 

дозрівання олігодендроцитів за допомогою актива-

ції PPARγ.  

За даними авторів, застосування УК було діє-

вим, навіть якщо лікування починали на піку розви-

тку хвороби або в її хронічній фазі 

Автори роботи наголошують, що УК – потен-

ційна субстанція для створення на її основі лікар-

ського засобу для терапії РС, особливо для ліку-

вання хронічно-прогресуючій стадії [14]. 

Honarvar F.et al., 2019 [15] у своєму дослі-

дженні вивчення ефективності застосування УК 

при РС, що проводили на купризоновій моделі РС, 

показали, що застосування водного розчину УК у 

концентрації 1мг/мл попереджає пошкодження мі-

єліну викликане прийомом купризону впродовж 6-

ти тижннів. 

Вплив УК на процеси демілієнізації, викликані 

купризоном, вивчали також Yamamoto S. et al., 2020 
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[16]. Проведене дослідження показало, що перора-

льне введення УК ефективно пригнічувало викли-

кану купризоном демієлінізацію і моторну дисфун-

кцію за рахунок підвищення рівня IGF-1 в деміліє-

нізованих ураженнях.  

Висновки. Отже, висока ефективність застосу-

вання урсолової кислоти на двох найпоширеніших 

моделях РС на тваринах, вказує на можливість її за-

стосування для створення лікарського засобу для 

лікування РС у людей. 

Оскільки урсолова кислота – це біологічно ак-

тивна речовина багатьох лікарських рослин, це ро-

бить її отримання і синтез лікарського засобу на її 

основі нескладним і недорогим на відміну від син-

тезу і собівартості лікарських засобів, що наразі ви-

користовуються в терапії розсіяного склерозу. Але 

це потребує додаткових лабораторних і клінічних 

досліджень на людях, чому і будуть присвячені 

наші наступні дослідження. 
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ANALYSIS OF THE CLINICAL EFFICIENCY OF AUTOPLASMA DRUGS IN THE COMPLEX 

TREATMENT OF GENERALIZED PERIODONTITIS 

 

Аннотация. 
Генерализованный пародонтит являются одним из наиболее распространенных стоматологических 

заболеваний. Проблема эффективного лечения патологии пародонта остается по-прежнему актуальной.  

Цель исследования: оценить эффективность применения препаратов аутоплазмы в комплексном ле-

чении больных генерализованным пародонтитом.  

Результаты исследования показали, что динамика изменения глубины пародонтальных карманов в 

отдаленные результаты лечения отмечалась в группах, где в комплексе лечения применяли препараты 

плазмы с высоким содержанием тромбоцитарных факторов роста АМК и PRP. Применение препаратов 

аутоплазмы приводило к снижению показателя кровоточивости во всех исследуемых группах, однако бо-

лее выраженный противовоспалительный эффект сохранялся более длительное время в группах с приме-

нением АМК и PRP, что позволяет рекомендовать данные препараты в комплексном лечении генерализо-

ванного пародонтита. В группах PPP и i-PRF наблюдалась тенденция к улучшению, что дает возмож-

ность рекомендовать, использование данных препаратов не как однократное применение, а как вариант 

поддерживающей терапии при лечении генерализованного пародонтита. 

Abstract. 

Generalized periodontitis is one of the most common dental diseases. The problem of effective treatment of 

periodontal pathology remains relevant. 

Purpose of the study: to evaluate the effectiveness of the use of autoplasma preparations in the complex 

treatment of patients with generalized periodontitis. 

The results of the study showed that the dynamics of changes in the depth of periodontal pockets in the long-

term results of treatment was observed in groups where plasma preparations with a high content of platelet growth 

factors AMС and PRP were used in the complex of treatment. 

The use of autoplasma preparations led to a decrease in the bleeding rate in all studied groups, however, a 

more pronounced anti-inflammatory effect persisted for a longer time in the groups using AMС and PRP, which 

makes it possible to recommend these drugs in the complex treatment of generalized periodontitis. In the PPP and 

i-PRF groups, there was a tendency towards improvement, which makes it possible to recommend that these drugs 

be used not as a single use, but as a variant of maintenance therapy in the treatment of generalized periodontitis. 

 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, плазмотерапия, тромбоцитарные факторы ро-

ста, глубина пародонтального кармана, кровоточивость. 

Keywords: generalized periodontitis, plasma therapy, platelet growth factors, the depth of the periodontal 

pocket, bleeding. 

 

Генерализованный пародонтит представляет 

общемедицинскую и социально-экономическую 

проблему. В результате прогрессирования заболе-

вания хроническое воспаление в тканях пародонта 

проявляется кровоточивостью, неприятным запа-

хом изо рта, оголением корней зубов, подвижно-

стью и в итоге утратой зубов. Несмотря на улучше-

ние качества стоматологической помощи, заболева-

ния пародонта являются одними из наиболее 

распространенных стоматологических заболеваний 

[1]. 

Несмотря на многообразие существующих ме-

тодов лечения, использующих сочетание различ-

ных препаратов (антимикробных, противовоспали-

тельных, обезболивающих), проблема эффектив-

ного лечения патологии пародонта остается по-

прежнему актуальной [2]. Перспективным направ-

лением является применение препаратов собствен-

ной плазмы пациента, так как она богата факторами 

роста, цитокинами и гормонами, которые также мо-

гут способствовать регенерации тканей пародонта 

при лечении [3].  
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Цель исследования: оценить эффективность 

применения препаратов аутоплазмы в комплексном 

лечении больных генерализованным пародонти-

том.  

Материалы и методы исследования. В ос-

нову настоящей работы положен анализ собствен-

ных данных, полученный в результате комплекс-

ного обследования 66 больных в возрасте от 36 до 

55-ти лет с диагнозом ГП II–III степени тяжести, 

хроническое течение. Диагноз устанавливали в со-

ответствии с систематикой болезней пародонта 

Н.Ф. Данилевского (1994) [4]. Для оценки эффек-

тивности предложенных схем лечения больные 

были разделены на 5 групп, одна группа сравнения 

и 4 опытных. Базисная терапия была одинаковой у 

пациентов всех групп, она включала снятие зубных 

отложений, сглаживание поверхности корней с ан-

тисептической обработкой полости рта 0,12 % рас-

твором биглюконата хлоргексидина. Биопленку и 

минерализованные зубные отложения удаляли зву-

ковым инструментом «Sonyflex», хендибластером 

«Prophiflex» (KaVo), используя порошок на основе 

глицина – Perio (KaVo). Сглаживание поверхности 

корней проводили при помощи зоноспецифических 

кюрет Грейси (Hu-Friedy) [5, 6]. 

В комплексное лечение больных 2-й группы 

помимо базисной терапии было включено введение 

аутомезоконцентрата тромбоцитов человека 

(АМК), 3-й группы – плазма с высокой концентра-

цией тромбоцитов PRP, 4-й группы – плазма с низ-

кой концентрацией тромбоцитов PPP, 5-й группы – 

плазма с активной фракцией фибрина i-PRF.  

Протоколы введения препаратов аутоплазмы: 

- АМК- 3 процедуры, которые проводились с 

интервалом в 7дней. Количество препарата исполь-

зуемого на весь курс составило 24 мл, на 1 проце-

дуру для 2-х челюстей 8 мл. 

- PRP- 3 процедуры, интервал введения - 7 

дней. Количество препарата на весь курс 18 мл, на 

1 процедуру - 6 мл. 

- PPP ‒ 5 процедур, интервал введения 7 дней. 

Количество препарата на весь курс 30 мл, на 1 про-

цедуру - 6 мл. 

- i-PRF ‒ 5 процедур, интервал введения 7 

дней. Количество препарата на весь курс 30 мл, на 

1 процедуру ‒ 6 мл. 

Введение всех препаратов аутоплазмы выпол-

нялось инъекционно при помощи мезотерапевтиче-

ской иглы G30 по переходной складке в проекции 

верхушек корней зубов, доза препарата составляла 

около 0,2 мл на каждое введение.  

Криолизат тромбоцитов человека (АМК) изго-

тавливали в условиях сертифицированной клеточ-

ной лаборатории Smart Cell, г. Одесса (патент UA 

112536 U). Для изготовления 24 мл (для всего 

курса) препарата АМК необходимое количество 

крови пациента составляет 100 мл.  

Тромбоцитарную аутоплазму (PRP, PPP, i-

PRF) получали путем забора крови из вены паци-

ента стерильным внутривенным катетером в сте-

рильную вакуумную пробирку (ММ Медик, Укра-

ина), содержащую для PRP-раствор ACD-A, для 

РРР ‒ гепаринат натрия и разделительный гель, для 

i-PRF в чистую пробирку без каких-либо примесей, 

которые затем помещали в центрифугу («ELMI», 

Прибалтика). Протоколы центрифугирования при 

температуре Т=22±2⁰С: для PRP – ускорение 500G, 

время центрифугирования 5 мин., для РРР ‒ 3000 

оборотов в течение 5 минут, для i-PRF ‒ 1000 G, 

время 5 мин. После этого в пробирках получали 

четкое разделение на две фракции: верхняя – тром-

боцитарная аутоплазма, нижняя – эритроцитарный 

сгусток. Количество крови пациента необходимое 

для изготовления препаратов на весь курс: PRP – 51 

мл, PPP – 85 мл, i-PRF – 60 мл. Препараты могут 

быть изготовлены в любом медицинском учрежде-

нии соответствующем санитарным нормам для 

проведения хирургических вмешательств. 

Перед началом лечения все больные были обу-

чены гигиеническому уходу за полостью рта, кото-

рый включал ежедневную 2-кратную чистку зубов 

с использованием лечебно-профилактического ги-

гиенического комплекса: зубной пасты GUM 

«ActiVital», зубной щетки TePe «Supreme», ополас-

кивателя GUM «ActiVital», а также ершиков для 

очистки межзубных промежутков, подобранных по 

размеру. Контроль результатов проведенного паро-

донтологического лечения проводили до лечения и 

через 2 года после проведенного курса. Также, каж-

дые 6 месяцев больным всех групп была проведена 

профессиональная гигиена. Все больные дали пись-

менное согласие на проведение лечения по указан-

ным схемам, в соответствии с требованиями комис-

сии по биоэтике ГУ ИСЧЛХ НАМН Украины. 

Эффективность лечения оценивалась путем 

сравнения показателей глубины пародонтальных 

карманов и кровоточивости, которые определяли 

при помощи компьютерной системы «Florida 

Probe». 

Обработку результатов проводили вариаци-

онно-статистическими методами анализа на персо-

нальном компьютере IBM PC в SPSS SigmaStat 3.0 

и StatSoft Statistica 6.0. [7] 

Результаты и их обсуждение. Для объектив-

ной оценки исходной клинической ситуации было 

проведено измерение глубины пародонтальных 

карманов и подсчет количества точек с кровоточи-

востью в программе «Florida Probe» у пациентов до 

лечения. 

Результаты клинической оценки глубины па-

родонтальных карманов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Динамика показателя глубины пародонтальных карманов 

Сроки 

Группы 

Глубина пародонтальных карманов, мм 

До лечения n=66 Через 2 года после лечения 

Группа 

Сравнения n=15 

4,87±0,18 5,19±0,22 

Р2>0,25 

Группа 2 

Основная 

АМК 

(3 процедуры),n=14 

5,09±0,18 

Р>0,25 

3,34±0,15 

Р<0,001 

Р2<0,001 

Группа 3 

Основная 

PRP 

(3 процедуры), n=12 

4,02 ± 0,20 

Р>0,3 

2,89±0,18 

Р<0,001 

Р2<0,001 

Группа 4 

Основная 

PPP 

(5 процедур), n=13 

6,21±0,28 

Р<0,001 

5,56±0,21 

Р>0,25 

Р2>0,1 

Группа 5 

Основная 

i-PRF 

(5 процедур), n=12 

5,44±0,19 

Р<0,02 

4,79±0,26 

Р>0,25 

Р2<0,05 

Примечание: Р ‒ достоверность отличий с группой сравнения; 

Р2 ‒достоверность отличий с группой до лечения. 

 

Так как в исследовании принимали участие па-

циенты с хроническим течением генерализован-

ного пародонтита, различной длительностью са-

мого заболевания и с разным количеством сохра-

ненных зубов, то исходная глубина 

пародонтальных карманов в группах до лечения со-

ставила от 4,87±0,18мм в группе сравнения до 

6,21±0,28мм в исследуемых группах.  

В основные группы i- PRF 5,44±0,19 мм 

(Р<0,02) и PPP 6,21±0,28 мм (Р<0,001) у которых 

протокол лечения составлял 5 процедур были ото-

браны пациенты с более глубокими пародонталь-

ными карманами в сравнении с группой сравнения 

4,87±0,18 мм. Остальные группы не имели досто-

верных отличий показателей глубины пародонталь-

ных карманов до проводимого лечения.  

При оценке глубины пародонтального кармана 

после лечения можно отметить значительное 

уменьшение показателей в группах пациентов у ко-

торых для лечения использовались активные 

формы инъекционной плазмы, содержащие боль-

шое количество тромбоцитарных факторов роста, 

АМК 3,34±0,15мм и PRP 2,89±0,18мм эти показа-

тели были достоверны как в сравнении с данными 

группами до лечения Р2<0,001, так и в сравнении с 

группой сравнения после лечения Р<0,001. 

Группа, в которой лечение проводилось препа-

ратом нормоплазмы PPP достоверных отличий че-

рез 2 года после проведенного лечения не в сравне-

нии с данной группой до лечения Р2>0,1, не в срав-

нении с группой сравнения после лечения Р>0,25 не 

отмечено, что можно расценивать только как тен-

денцию к уменьшению глубины пародонтальных 

карманов. 

В группе, применявшей для лечения препарат 

плазмы содержащей жидкий фибрин i-PRF через 2 

года отмечается достоверное уменьшение показате-

лей 4,79±0,26мм по сравнению с этой же группой 

до лечения 5,44±0,19мм, при этом нет достоверных 

отличий с группой сравнения Р>0,25, что можно 

так же считать тенденцией к улучшению. 

В самой группе сравнения через 2 года отмеча-

ется тенденция к увеличению показателя глубины 

пародонтального кармана 5,19±0,22мм в сравнении 

с исходным показателем 4,87±0,18мм. 

Результаты клинической оценки кровоточиво-

сти представлены в таблице 2. Показатель кровото-

чивости во всех группах до лечения составил от 

28,34±1,22 до 73,17±4,13, что говорит о наличии 

воспалительных явлений в тканях пародонта. 
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Таблица 2 

Динамика показателя кровоточивости. 

Сроки 

Группы 

Кровоточивость 

До лечения n=66 Через 2 года после лечения 

Группа 

Сравнения n=15 

28,34±1,22 23,17±1,30 

Р2<0,02 

Группа 2 

Основная 

АМК 

(3 процедуры),n=14 

73,17±4,13 

Р<0,001 

 

10,67±0,96 

Р<0,001 

Р2<0,001 

 

Группа 3 

Основная 

PRP 

(3 процедуры), n=12 

50,0±2,56 

Р<0,001 

 

11,34±1,0 

Р<0,001 

Р2<0,001 

 

Группа 4 

Основная 

PPP 

(5 процедур), n=13 

57,50±2,14 

Р<0,001 

 

23,67±1,12 

Р>0,25 

Р2<0,001 

 

Группа 5 

Основная 

i-PRF 

(5 процедур), n=12 

48,34±1,32 

Р<0,001 

 

21,34±1,10 

Р>0,1 

Р2<0,001 

 

Примечание: Р ‒ достоверность отличий с группой сравнения; 

Р2 ‒ достоверность отличий с группой до лечения 

 

В отдаленных результатах лечения, через 2 

года, отмечается достоверное уменьшение показа-

теля кровоточивости во всех группах.  

В группах с высоким содержанием тромбоци-

тарных факторов роста уменьшение показателя 

наиболее выраженно, АМК до лечения ‒ 73,17±4,13 

после лечения ‒ 10,67±0,96 и в PRP до лечения ‒ 

50,0±2,56, после лечения ‒ 11,34±1,0, (Р2<0,001). 

Так же есть достоверность отличий по сравнению с 

группой сравнения через 2 года после лечения 

Р<0,001. 

В группе PPP, показатель до лечения ‒ 

57,50±2,14, через 2 года после лечения ‒ 23,67±1,12, 

что говорит об уменьшении воспаления в тканях 

пародонта в данной группе, но при этом при срав-

нении с группой сравнения есть только тенденция 

к улучшению Р>0,25. 

Группа с i-PRF, в отдаленных результатах ле-

чения так же имела достоверные уменьшения пока-

зателя кровоточивости, до лечения 48,34±1,32, по-

сле лечения ‒ 21,34±1,10, (Р2<0,001). Но при срав-

нении с группой сравнения после лечения так же 

отмечалась только тенденция к уменьшению пока-

зателя Р>0,1. 

Выводы. Полученные результаты показали, 

что динамика изменения глубины пародонтальных 

карманов в отдаленные результаты лечения отмеча-

лась в группах, где в комплексе лечения применяли 

препараты плазмы с высоким содержанием тромбо-

цитарных факторов роста АМК и PRP. Применение 

препаратов аутоплазмы приводило к снижению по-

казателя кровоточивости во всех исследуемых 

группах, однако более выраженный противовоспа-

лительный эффект сохранялся более длительное 

время в группах с применением АМК и PRP, что 

позволяет рекомендовать данные препараты в ком-

плексном лечении генерализованного пародонтита. 

В группах PPP и i-PRF наблюдалась тенденция к 

улучшению, что дает возможность рекомендовать, 

использование данных препаратов не как однократ-

ное применение, а как вариант поддерживающей 

терапии при лечении генерализованного пародон-

тита. 
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Реферат 

Метою дослідження було дослідження стану кісткової системи щурів з мерказоліловим гіпотирео-

зом.  

Матеріали та методи. Дослідження були проведені в грудні - січні 2020 р. на самках лабораторних 

щурів лінії «Wistar» середньої масою 213 г, віком 5 місяців. Тварини були поділені на дві групи. У щурів 

моделювали стан експериментального гіпотиреозу шляхом перорального введення препарату «Мерка-

золіл». Протягом 20 діб щури отримували препарат у дозі 25 мг/кг маси тіла щоденно, протягом наступ-

них 30 діб дозу збільшили до 50 мг/ кг.  

Результати досліджень. Дефіцит тиреоїдних гормонів призводить до суттєвих змін альвеолярної 

кістки, посилюючи її резорбцію, на тлі деякого збільшення мінералізації стегнових кісток та хребців. До-

слідження маркерів руйнування (активність еластази та кислої фосфатази) підтвердило активізацію 

резорбційних процесів в кісткової тканини альвеолярної кістки щурів з гіпотиреозом. 

Реферат 

Целью исследования было исследование состояния костной системы крыс с мерказолиловим гипоти-

реозом. 

Материалы и методы. Исследования были проведены в декабре - январе 2020 на самках лаборатор-

ных крыс линии «Wistar» средней массой 213 г, в возрасте 5 месяцев. Животные были разделены на две 

группы. У крыс моделировали состояние экспериментального гипотиреоза путем перорального введения 

препарата «Мерказолил». костной ткани альвеолярной кости крыс с гипотиреозом. В течение 20 дней 

крысы получали препарат в дозе 25 мг / кг массы тела ежедневно в течение следующих 30 дней дозу 

увеличили до 50 мг / кг. 

Результаты исследований. Дефицит тиреоидных гормонов приводит к существенным изменениям 

альвеолярной кости, усиливая ее резорбцию, на фоне некоторого увеличения минерализации бедренных 

костей и позвонков. Исследование маркеров разрушения (активность эластазы и кислой фосфатазы) под-

твердило активизацию резорбционных процессов в костной ткани альвеолярной кости крыс с гипотирео-

зом. 

Abstract 

The aim of the study was to investigate the skeletal system of rats with mercazolyl hypothyroidism. 

Materials and methods. The studies were conducted in December - January 2020 on female laboratory rats 

of the line "Wistar" with an average weight of 213 g, aged 5 months. The animals were divided into two groups. 

In rats, the condition of experimental hypothyroidism was simulated by oral administration of the drug "Merca-

zolyl". For 20 days, the rats received the drug at a dose of 25 mg / kg body weight daily, for the next 30 days the 

dose was increased to 50 mg / kg. 

Research results. Deficiency of thyroid hormones leads to significant changes in the alveolar bone, increasing 

its resorption, against the background of some increase in the mineralization of the femurs and vertebrae. The 

study of breakdown markers (elastase and acid phosphatase activity) confirmed the activation of resorption pro-

cesses in the bone tissue of the alveolar bone of rats with hypothyroidism. 

 

Ключові слова: гіпотиреоз, кісткова система, щитовидна залоза 

Ключевые слова: гипотиреоз, костная система, щитовидная железа 
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Нормальний розвиток і функціонування кісток 

залежить від достатнього надходження в організм 

цілого ряду речовин, у тому числі йоду, нестача 

якого призводить до зниження рівня тиреоїдних 

гормонів. Протягом життя кісткова тканина 

постійно перебудовується, за умови збалансова-

ного процесу руйнування старої і утворення нової 
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кістки. Відповідно, відхилення в роботі щитоподіб-

ної залози призводять до порушення обміну 

кальцію та фосфору, мінералізації кіскової тка-

нини, і, як наслідок, формування кісткової системи 

в цілому [10]. 

У пацієнтів з гіпотиреозом відмічається висока 

розповсюдженість карієсу, зміна будови твердих 

тканин зубів, виникнення рухливості зубів 2 та 3 

ступеня [1]. Тому метою роботи є дослідження 

стану кісткової системи щурів з мерказоліловим 

гіпотиреозом для аргументації необхідності 

профілактичних заходів для запобігання порушень 

опроно-рухового апарату у людей з вадами функцій 

щитоподібної залози.  

Матеріали та методи 

Дослідження були проведені в грудні - січні 

2020 р. На самках лабораторних щурів лінії 

«Wistar» (самки, 205-220 г, 5 міс). Усі тварини ут-

римувались в стандартних умовах віварію ОНУ ім. 

Мечникова на повноцінному комбінованому 

раціоні. 

Тварини були поділені на дві групи. У щурів 

першої групи (n = 10) моделювали стан експери-

ментального гіпотиреозу шляхом перорального 

введення препарату «Мерказоліл» ((ТОВ «Фарма-

цевтична компанія «Здоров'я», Україна), діючою 

речовиною якого є тіамазол. Протягом 20 діб щури 

отримували препарат у дозі 25 мг/кг маси тіла 

щоденно, протягом наступних 30 діб дозу збіль-

шили до 50 мг/ кг.  

Мерказоліл відноситься до тиреостатиків, бло-

куючого активність йодпероксідази, і забезпечує 

найбільш повне відтворення характеру морфо-

логічних і функціональних порушень тиреоїдної 

системи [4]. Друга група (n = 10) булу інтактною та 

слугувала контролем. 

Щурів виводили з експерименту на 51 день під 

тіопенталовим наркозом (40 мг / кг) шляхом тоталь-

ного кровопускання з серця, попередньо визна-

чивши масу тіла. 

Виділяли ясна, в яких визначали активність 

кислої фосфатази [3], еластази [3], каталази, лізо-

циму, уреази, вміст МДА [5]. Визначали біохімічні 

показники слизової оболонки тонкого кишечнику: 

еластази, уреази, лізоциму, кислої фосфатази, уре-

ази та всмоктування кальцію в тонкій кишці. Виді-

ляли щелепи тварин, у яких визначали ступень ат-

рофії [2]. У гомогенатах альвеолярних відростків 

визначали активність лужної та кислої фосфатаз та 

еластази [2]. 

Проводили аналіз морфометрічних показників 

хребців і стегнової кістки щурів: щільність, розра-

хунок мінерального та органічного компонентів кі-

сткової тканини [7].  

Статистичну обробку отриманих результатів 

проводили за загальноприйнятим методиками за 

допомогою додатку «Exel» з програмного пакету 

«Office», включаючи розрахунок середнього ариф-

метичного і стандартної похибки. 

Результати та їх обговорення 

Моделювання гіпотиреозу за допомогою мер-

казоліла призвело до збільшення органного індексу 

щитовидної залози, який зріс на 333% (0,193±0,024 

і 0,058±0,007, відповідно Р < 0,001). Це свідчить про 

те, що тривале введення високих доз мерказоліла 

щурам дозволило сформувати у них модель гіпоти-

реозу. 

У виділених поперекових хребців і стегнової 

кістки щурів проводили аналіз морфометричних 

показників: щільність, розрахунок мінерального та 

органічного компонентів кісткової тканини. Ре-

зультати цього дослідження наведені у таблицях 1 і 

2. Статистичний аналіз досліджуваних показників 

не виявив достовірної різниці між значеннями у ко-

нтрольної групі та групі тварин, які отримували ме-

рказоліл. Однак, при аналізі отриманих результатів 

можна виділити стійку тенденцію до незначного 

підвищення щільності вологих та сухих кісток обох 

видів, а також збільшення % мінерального компо-

ненту кісткової тканини щурів з експерименталь-

ним гіпотиреозом. При цьому органічна частина 

хребців та стегнових кісток кілька знижується, хоча 

і недостовірно. Така закономірність може свідчить 

про тенденцію до патологічного посилення мінера-

лізації кісткової тканини при дефіциті тиреоїдних 

гормонів (табл. 1 і 2).  

Таблиця 1 

Морфометричні показники поперекових хребців самок щурів при експериментальному гіпотиреозі 

Показник Контроль Гіпотиреоз 

Щільність вологих хребців 1,376±0,008 1,408±0,027 

Щільність сухих хребців 0,798±0,022 0,840±0,057 

Вміст МОК, % (вагова частка) 57,98±1,240 59,52±2,975 

Вміст МК, % (вагова частка) 27,41±0,417 30,28±1,463 

Вміст ОК, % (вагова частка) 30,57±1,159 29,24±1,602 

 

Таблиця 2 

Морофметричні показники стегнових кісток самок щурів при експериментальному гіпотиреозі 

Показник Контроль Гіпотиреоз 

Щільність вологих кісток 1,467±0,026 1,523±0,042 

Щільність сухих кісток  0,940±0,045 1,019±0,075 

Вміст МК, % (вагова частка) 34,34±1,651 38,48±2,348 

Вміст ОК, % (вагова частка) 29,59±1,162 28,14±0,78 

Вміст МОК, % (вагова частка) 63,93±2,042 66,62±3,108 
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Дослідження ступеню атрофії альвеолярних 

відростків щурів показало, що експериментальний 

гіпотиреоз сприяє суттєвому підвищенню цього по-

казника – на 32,9 % ( Р < 0,05) по відношенню до 

контрольної групи (24,0 ± 2,0 та 31,9 ±2,2 відпо-

відно). Це свідчить про посилення резорбції кістко-

вої тканини щелеп тварин з патологією.  

Отримані дані показують, що дефіциті тиреої-

дних гормонів призводить до суттєвих змін альвео-

лярної кістки, посилюючи її резорбцію, на тлі де-

якого збільшення мінералізації стегнових кісток та 

хребців. Це можна пояснити різною якістю дослі-

джуваних кісток, рівнем метаболізму та фізичного 

навантаження на них. Отримані результати узго-

джуються з даними, за якими у хворих з нелікова-

ним гіпотиреозом відбувається потовщення повер-

хневого шару клубової кістки, ущільнення скле-

піння черепа зі зникненням губчастої речовини [9] 

а також з нашою попередньою роботою, де пока-

зано збільшення об’єму мінерального складу ком-

пактної речовини та зменшення в складі компактної 

речовини об’єму води й органічної речовини у щу-

рів з гіпотиреозом [2 ]. 

Такі зміни при недостатності тиреоїдних гор-

монів пов’язані з одного боку уповільненням кіст-

кового ремоделювання, а з другого – безперервним 

процесом мінералізації, яким в проміжках між мо-

лекулами тропоколагену утворюються ядра мінера-

лізації та відкладається гідроксиапатит, відбува-

ється витіснення з цих проміжків води та протеоглі-

канів [8]. Про уповільнення кісткового 

ремоделювання у тварин з мерказоліловим гіпоти-

реозом може свідчити підвищення в сироватці 

крові щурів активності лужної та кислої фосфатаз, 

що було показано нами раніше. 

 Дослідження маркерів руйнування (актив-

ність еластази та кислої фосфатази) підтвердило ак-

тивізацію резорбційних процесів в кісткової тка-

нини альвеолярної кістки щурів з гіпотиреозом. 

Так, встановили підвищення активності кислої фо-

сфатази на 29,41% (Р < 0,05) та активності еластази 

– на 21,1 % (Р < 0,05). Різниці в активності лужної 

фосфатази між контрольною і експериментальною 

групою не відмічалося (табл.3). 

 Отримані дані говорять про те, що встанов-

лене посилення ступеню атрофії альвеолярного від-

ростку щелеп щурів з гіпотиреозом відбувається за 

рахунок підвищення активності кислої фосфатази, 

яка руйнує мінеральну частину кісткової тканини, 

одночасно з активацією еластази, яка гідролізує ор-

ганічну основу кісток. При цьому ступень мінералі-

зації (активність лужної фосфатази) зберігається на 

нормальному рівні. 

Таблиця 3 

Біохімія альвеолярних відростків 

Показник Контроль Гіпотиреоз Р 

Активність лужної фосфатази , мк-кат/кг 37,0 ± 3,1 36,6 ±2,7  

Активність кислої фосфатази, мк-кат/кг 2,89 ±0,23 3,74 ±0,27 Р<0,05 

Активність еластази, мк-кат/кг 19,9 ±1,4 24,1 ±1,2 Р<0,05 

 

Таким чином, наші дослідження показали, що 

кісткова тканина альвеолярного відростку є більш 

чутлива до дефіциту тиреоїдних гормонів ніж хре-

бці та стегнові кістки щурів. В альвеолярному від-

ростку при експериментальному гіпотиреозі вста-

новлено підвищення руйнування кісткової тканини 

під впливом кислої фосфатази та еластази, наслід-

ком чого стало збільшення ступеню його атрофії. 

Ймовірно, це пов’язано з якістю кісткової тканини 

(щелепи – губчата тканина з високим рівнем мета-

болізму, стегнові кістки – компактна тканина), а та-

кож з різним ступенем навантаження на ці кістки. 

Крім того, біохімічні зміни в тканинах первинні, 

тому при більш тривалому дефіциті тиреоїдних го-

рмонів, морфологічні зміни можуть спостерігатися 

і у стегнових кістках.  

Висновки 

1. Тривале введення високих доз мерказолілу 

саміцям щурів призвело до збільшення органного 

індексу щитовидної залози на 233%. 

2. Відмічається стійка тенденція до незначного 

підвищення щільності вологих та сухих стегнових 

кісток та поперекових хребців, а також збільшення 

% мінерального компоненту кісткової тканини щу-

рів з експериментальним гіпотиреозом. 

3. При розвитку гіпотиреозу у щурів встанов-

лено підвищення атрофії альвеолярних відростків 

на 32,9 % ( Р < 0,05) по відношенню до контрольної 

групи (24,0 ± 2,0 та 31,9 ±2,2 відповідно), що свід-

чить про посилення резорбції кісткової тканини ще-

леп тварин з патологією. 

4. Експериментальний гіпотиреоз викликав в 

альвеолярній кістці підвищення активності кислої 

фосфатази на 29,41% та активності еластази – на 

21,1 %. Ці дані підтверджують посилення резорбції 

кісткової тканини щелеп. 
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Аннотация. 

В данной работе представлены сведения о всевозможных причинах и рисках возникновения «Эмоци-

онального выгорания» у работников отделения анестезиологии и реаниматологии. В статье подробно 

описаны модели поведения медицинских работников в конфликтных ситуациях. Были проведены исследо-

вания на наличие вредных привычек у специалистов, а также произведён анализ медицинского стажа 

работников и его и его влияние на формирование «Эмоционального выгорания». 

Abstract. 

This paper provides information on all sorts of causes and risks of "Emotional burnout" in workers of the 

department of anesthesiology and resuscitation. 

The article describes in detail the models of behavior of medical workers in conflict situations. 

Research was conducted on the presence of bad habits among specialists, and an analysis was made of the 

medical experience of workers and its and its influence on the formation of "Emotional burnout". 

 

Ключевые слова: анестезиология и реаниматология, эмоциональное выгорание, деперсонализация , 

поведение в конфликте 
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Введение 

Развитие синдрома эмоционального выгора-

ния у медицинских работников продолжает оста-

ваться актуальной и злободневной проблемой в со-

временной медицине. Разрушающее воздействие 

стресса отмечается даже в передовых и современ-

ных медицинских организациях, что, безусловно, 

отражается на качестве выполняемой работы их со-

трудниками. 

В последнее время в условиях пандемии коро-

навирусной ифекции и в результате чрезмерной 

нагрузки на медицинский персонал, данная про-

блема "набирает обороты". И одними из наиболее 

подверженных данному состоянию являются ра-

ботники специальности анестезиология и реанима-

тология.  

Анестезиология и реаниматология – это раздел 

медицины, который занимается разработкой вопро-

сов теории и практики защиты организма от чрез-

вычайных влияний.  

Анестезиология - это наука, изучающая ме-

тоды и способы защиты организма и его функ-

ций при оперативных вмешательствах. Она не 

только защищает больного от операционной 

травмы и не допускает развития у него болевого 

синдрома, но также целенаправленно повышает ре-

зервные возможности самого организма. 

Реаниматология представляет собой раздел 

медицины, который изучает и разрабатывает ме-

тоды борьбы с критическими состояниями: оста-

новка или же частичное нарушение кровообраще-

ния, а также дыхания. 

Анестезиологию и реаниматологию выде-

ляют среди других клинических дисциплин не 

только за присущие им методические принципы, но 

и за тяжелейшие условия работы. Находясь в дли-

тельных стрессовых состояниях и испытывая по-

стоянные психические перегрузки, многие врачи 

данной специальности наблюдают у себя «феномен 

выгорания». 

Эмоциональное выгорание – это синдром эмо-

ционального истощения, деперсонализации, сни-

жения личностных достижений, характеризую-

щийся повышенной подверженностью соматиче-

ским расстройствам, что значительно ухудшает 

качество жизни. 

Цель исследования: 

Изучить степень эмоционального выгорания у 

работников отделения реанимации и анестезиоло-

гической помощи в условиях пандемии новой коро-

навирусной инфекции. 

Задачи исследования: 

1. Изучить актуальность проблемы эмоцио-

нального выгорания у медицинских работников; 

2. Выявить группы риска по эмоциональному 

выгоранию; 

3.Разработать профилактические мероприятия 

по уменьшению эмоционального выгорания среди 

медицинских работников. 
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Материалы и методы: 

За основу работы были взяты тесты, сформи-

рованные К. Маслач, С. Джексон и адаптированные 

Н. Водопьяновой. Опросник представлен в виде 

трехфакторной модели, которая предназначена для 

диагностики "эмоционального истощения", "депер-

сонализации" и "профессиональных достижений".  

Тест включает в себя 22 суждения о чувствах, 

возникающих при выполнении профессиональной 

деятельности. 

Ниже представлены признаки, которые форми-

руют эмоциональное выгорание медицинского ра-

ботника: 

«Эмоциональное истощение» - характеризует 

тяжесть эмоционального состояния в связи с рабо-

чей деятельностью. Высокая степень показателей 

по этой шкале связана с угнетенностью, апатией, 

переутомлением, эмоциональным выгоранием. 

«Деперсонализация» - этот признак отражает 

уровень отношений с коллегами по работе, а также 

общие ощущения себя как личности в связи с рабо-

чей деятельностью. Высокий показатель по этой 

шкале означает выраженность бесчувственного, 

формального отношения с пациентами, ощущения 

несправедливого отношения к себе со стороны па-

циентов. 

«Редукция личных достижений» - характери-

зуется низким уровнем общего оптимизма и уве-

ренности в себе, а также отсутствием амбиций для 

решения возникающих проблем. 

Данный метод позволяет диагностировать ме-

ханизм психологической защиты в форме полного 

или частичного исключения эмоций в ответ на из-

бранные психотравмирующие воздействия. 

В дальнейшем медицинским работникам дан-

ной специальности был предложен тест Томаса 

«Поведение в конфликте» для определения типов 

поведения людей в конфликтных ситуациях. 

К. Томас использовал 2-мерную модель регу-

лирования конфликтных ситуаций с целью описа-

ния типов взаимодействия людей в конфликтных 

ситуациях  

 1-ое измерение - кооперация (происходит 

учет интересов других людей, которые вовлечены в 

конфликт); 

 2-ое измерение - упорство в защите личных 

интересов.  

В своем тесте он выделял такие варианты:  

Вариант «сотрудничество» - поиск решения, 

которое учитывает интересы обеих сторон.  

Вариант «избегание» - бездейственная страте-

гия, при которой отсутствует желание человека к 

кооперации и достижению личных целей;  

Вариант «соперничество» - необходимость до-

биться удовлетворения своих интересов за счет ин-

тересов других; 

Вариант «компромисс» - способность усту-

пить своим интересам, частично учитывая инте-

ресы другого;  

Вариант «приспособление» проявляется тем, 

что личность приносит собственные интересы в 

жертву ради другого (обратное соперничеству);  

Исследовательская часть: 

Было проведено исследование, в котором при-

няли участие 40 медицинских работников, среди 

которых были как врачи, так и средний медицин-

ский персонал с различным стажем работы.  

Им было предложено пройти тест-опросник с 

целью определения «Эмоционального выгорания».  

В ходе полученных данных лидирующее место 

заняла «Эмоциональная истощенность», где у 12 

работников преобладали высокие значения (30%), 

средние значения выялены у 16 опрошенных (40%). 

Психоэмоциональная истощенность характеризу-

ется снижением эмоциональных, физических ре-

сурсов человека. Медицинский работник ощущает 

усталость, повышенную утомляемость, безразли-

чие и равнодушие по отношению к пациентам, со-

ответственно, снижается уровень и качество оказы-

ваемой им медицинской помощи. 

Далее идет признак «Деперсонализация», по 

которому преобладал средний показатель, выяв-

ленный у 14 человек (35%). Высокие и крайне вы-

сокие значения выявлены у 7 работников (17,5%). 

Эта форма социальной дезадаптации проявляется 

уменьшением контактов и взаимодействия с социу-

мом, негативным отношением к нему и нетерпимо-

стью. 

Признак «Редукция личностных достижений» 

характеризуется средними величинами – 42,5 %, 

что свидетельствует о том, что у 17 медицинских 

работников показатели профессиональной мотива-

ции в норме. У них присутствует оптимизм, заинте-

ресованность в работе и энтузиазм. Низких показа-

телей не было ни у кого из опрошенных работни-

ков.  

Все вышеуказанные признаки в большей сте-

пени проявляютсяу 22медицинских работников 

(55% из 100%), стаж работы которых составляет от 

одного до трех лет. В связи с чем можно прийти к 

выводу, что сотрудники находятся в состоянии 

«стресса» и испытывают нервное напряжение из-за 

физических и эмоциональных нагрузок именно в 

первые годы работы. Более низкий процент измене-

ний приходится на медицинский персонал, трудо-

вая деятельность которых составляет больше 10 

лет. Данные показатели представлены в виде диа-

граммы. 
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В ходе анализа данных на наличие вредных 

привычек у медицинских работников в области 

анестезиологии и реаниматологии выявлено, что из 

40 опрошенных 13 человек (32,5%) злоупотреб-

ляют курением табачных изделий. Это является от-

носительно низким показателем. Такой же показа-

тель характерен и для работников, употребляющих 

алкоголь – 13 человек (32,5%).  

При изучении сопутствующей соматической 

патологии среди обследуемых обнаружено, что за-

болевания сердечно-сосудистой системы наблюда-

ются у 15 человек (37,5%). 

Заболевания сердечно-сосудистой системы иг-

рают важнейшую роль в формировании симптомо-

комплекса эмоционального выгорания у медицин-

ских работников. Дисфункция сердечно-сосуди-

стой системы прямо пропорциональна качеству 

выполняемой работы специалиста. 

Оценивая результаты теста Томаса, можно 

прийти к выводу, что в основном медицинские ра-

ботники очень редко выбирают стратегию «сотруд-

ничества», а также «соперничества». Из 40 опро-

шенных сотрудников эти показатели определяются 

у 10 (25%) и 4 (10%) человек, соответственно. 

Основными в большинстве случаев является 

стратегии «избегания», «компромисса» и «приспо-

собления». Из 40 опрошенных данные варианты 

проявляются у 26 человек, что составляет 65%. Это, 

в свою очередь, отрицательно сказывается на меж-

личностных отношениях медицинских сотрудни-

ков. Так как при данных стратегиях в «выигрыше» 

остается только один из участников или же проиг-

рывают оба - не реализуя всех возможностей ситу-

ации. 

Вывод: 

На основании проведенного исследования вы-

яснено, что распространенность сформированного 

синдрома эмоционального выгорания среди медиц-

цинских работников сферы анестезиологии и ре-

аниматологии составляет большой процент, что 

свидетельствует о высоком уровне психоэмоцио-

нального напряжения.  

Наибольшему риску подвержены медицинские 

работники со стажем работы до трех лет. Это поз-

воляет предположить, для молодых специалистов 

данная нагрузка является непосильной и чрезмер-

ной, однако при исследовании признака «Редукция 

личных достижений» было выявлено о преоблада-

нии средних величин, что может свидетельствовать 

о наличии заинтересованности в работе и мотива-

ции, не смотря на трудности. 

Полученные нами данные расширяют возмож-

ности и обосновывают необходимость профилак-

тики данного состояния. 

Во избежание возникновения синдрома эмоци-

онального выгорания рекомендуется ранняя диа-

гностика, а именно анкетирование и просветитель-

ская работа. Немаловажными методами профилак-

тики являются адекватный профотбор, 

профориентация, своевременная психологическая 

помощь, которую следует оказывать уже с периода 

обучения в ВУЗах. 

Для коррекции уже возникшего синдрома эмо-

ционального выгорания необходимо применение 

методов групповой и индивидуальной психотера-

пии. 
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SUICIDAL BEHAVIOR AS A CONSEQUENCE OF AFFECTIVE DISORDERS IN CHILDREN AND 

ADOLESCENTS 

 

Аннотация. 

По данным фонда ООН (ЮНИСЕФ), в России каждый двенадцатый подросток в возрасте 13-17 лет 

пытается совершить самоубийство. Одной из причин суицидального поведения у несовершеннолетних 

является депрессивное расстройство. В Республике Крым за 2018 год число детей в возрасте от 0 до 14 

лет с психическими расстройствами и расстройствами поведения составило 8.636, а за 2019 год – 9.215 

человек. У детей в возрасте от 15 до 17 лет данный показатель составляет за 2018 год 2.071, а за 2019 

год – 2.088 человек. По этой причине в статье рассматривается суицидальное поведение, как следствие 

аффективных расстройств, чаще всего депрессивных, у детей и подростков, проводится определение 

причин, клинических проявлений и способов предотвращения данного явления. 

Abstract. 

According to the United Nations Foundation (UNICEF), in Russia, one in twelve teenagers aged 13-17 years 

tries to commit suicide. One of the causes of suicidal damage in minors is depressive disorder. In the Republic of 

Crimea in 2018, the number of children in the age range from 0 to 14 years with mental and behavioral disorders 

was 8,636, and in 2019 - 9,215. In children aged 15 to 17 years, this value is 2,071 in 2018, and 2,088 in 2019, so 

the article considers suicidal behavior as a consequence of affective disorders, most often depressive, in children 

and adolescents, determining its causes, clinical manifestations and ways to prevent it. 

 

Ключевые слова: депрессия, суицид, подростки, дети, аффективные расстройства. 
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Актуальность: Проблема суицида на сего-

дняшний день является очень актуальной, особенно 

в Российской Федерации, которая занимает 2-ое ме-

сто в мире по количеству людей, закончивших 

жизнь вследствие самоповреждения [1]. Большое 

количество специалистов занимается вопросами 

возникновения, предотвращения и профилактики 

данной проблемы. Несмотря на глобальный объем 

работы, проведенной в этой области, каждые 40 се-

кунд один человек лишается жизни в результате со-

вершения самоубийства. За год количество смертей 

вследствие самоповреждения составило 800 000, из 

которых 62.000 подростков [2]. Масштабы этой 

проблемы значительны еще и потому, что число по-

пыток самоубийства существенно больше, чем 

число завершенных самоубийств. В большинстве 

случаев, число попыток самоубийства превышает 

https://hrportal.ru/tool/test-tomasa-povedenie-v-kon
https://hrportal.ru/tool/test-tomasa-povedenie-v-kon
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число совершённых самоубийств в 10-20 раз, но в 

некоторых группах населения – до 40 раз. Во всем 

мире на втором месте по причинам смерти стоит су-

ицид, в России - на пятом [2, 3]. Все эти ужасающие 

цифры являются неточными. В реальности они пре-

вышают свое значение, так как статистический под-

счет основан на явно выраженных случаях. В то же 

время, смерть вследствие передозировки лекар-

ственными препаратами или падения с высоты, не 

считается суицидом.  

По данным фонда ООН (ЮНИСЕФ), в России 

каждый двенадцатый подросток в возрасте 13-17 

лет пытается совершить попытку самоубийства [4]. 

Детский суицид практически всегда можно предот-

вратить. Условием для этого является вниматель-

ное отношение к ребенку для своевременного опре-

деления тревожных сигналов. Ни один ребенок не 

примет решения уйти из жизни спонтанно и не во-

плотит свое намерение в реальность за короткий 

срок. Подобные мысли будут формироваться в со-

знании ребенка в течение длительного времени, и 

за этот период он косвенно привлекает внимание 

окружающих людей к своему состоянию различ-

ными способами, тем самым как бы взывая и прося 

помощи.  

Одной из причин суицидального повреждения 

у несовершеннолетних является депрессивное рас-

стройство. По современным данным, депрессия в 

детско-подростковом возрасте часто встречающе-

еся, не всегда распознаваемое тяжелое расстрой-

ство, распространенность которого постоянно уве-

личивается и составляет от 20% до 85% [5]. 

В результате анализа статистических данных 

по РФ за период 2005-2016 гг. можно отметить, что 

количество несовершеннолетних с психическими 

расстройствами непсихотического уровня умень-

шилось [6], но если рассматривать на уровне Рес-

публики Крым, то значения обратные. За 2018 год 

число детей в возрасте от 0 до 14 лет с психиче-

скими расстройствами и расстройствами поведения 

составило 8.636, а за 2019 год-9.215 человек. У де-

тей в возрасте от 15 до 17 лет данные показатели 

составили за 2018 год 2.071, а за 2019 год – 2.088 

человек [7, 8]. 

Цели и задачи. Изучить актуальность про-

блемы суицидального поведения у детей и подрост-

ков, исследовать причины и выяснить эффективные 

методы профилактики данной проблемы. 

Материалы и методы: включали интернет-

обзор открытых источников информации и данных 

литературы. 

Результаты исследования: В результате ана-

лиза интернет источников и литературных данных 

можно отметить важную особенность - это прояв-

ление самоповреждающего поведения при родите-

лях или близких родственниках. Данный факт явля-

ется доказательством того, что для детей и подрост-

ков в большей степени характерен псевдосуицид и 

стремление привлечь внимание к своей личности и 

своей психологической проблеме. 

Можно выделить следующие причины, кото-

рые стали «катализатором» данного поведения об-

следуемых. К самой распространенной причине от-

носится дезадаптация в коллективе, конфликты в 

семье и связь с плохой компанией. 

Такой высокий процесс явления дезадаптации 

может быть следствием отсутствия выработки со-

циальных навыков внутри семьи, так как именно 

семья является одним из главных институтов соци-

ализации, который формирует границы усваивае-

мых социальных норм. Так, Э. Г. Эйдемиллер и В. 

В. Юстицкис подчеркивают, что семейные пред-

ставления имеют как свою содержательную специ-

фику, так и различия по степени своей активации, 

вследствие этого при возникновении проблемы у 

человека, он «вспоминает» определенный поведен-

ческий паттерн, который заложен в его опыте, и, ис-

ходя из него, принимает решение [9]. 

Есть описание двух типов семей: «с понижен-

ной активацией» и «с развитой активацией» семей-

ных представлений. Родители «с развитой актива-

цией» семейных представлений обладают образом 

чувств и мыслей ребенка, знанием его действий в 

определенных ситуациях. Семьи «с пониженной 

активацией» семейных представлений не могут 

прогнозировать последствия своих решений, они 

ориентируются на внешние события или обстоя-

тельства происходящего, а не на чувства и мысли 

людей, принимающих участие в ситуации. В таких 

семьях наблюдаются сложности с установлением 

причинно-следственных связей в проблемной ситу-

ации, вследствие чего у них наблюдается неспособ-

ность в нужное время идентифицировать измене-

ния в поведении ребенка, приводя к затруднению 

своевременного реагирования взрослого в отноше-

нии возникшей ситуации. При возникновении пер-

вых признаков заболевания это выражается в не-

своевременном обращении за медицинской помо-

щью, что в итоге может привести к суициду [9, 10]. 

Особенности поведения детей и подростков за-

ключаются в выраженном проявлении чувства пе-

чали, уныния, раздражительности, вины и стыда. 

Два последних чувства особенно ярко наблюдались 

при проявлении деструктивного поведения. Обсле-

дуемые были беспокойны, прекращали общение со 

сверстниками, становились более критичными к 

своему внешнему виду, сильнее переживали не-

удачи и конфликты, странно для окружающих опи-

сывали свои чувства и эмоции. Наблюдались про-

блемы с аппетитом и сном, им часто снились кош-

мары. После лечения каждый из них отрицал мысли 

о самоубийстве. 

При проведении анализа суицидального пове-

дения у детей и подростков, несмотря на большое 

количество сходных черт с аналогичным поведе-

нием у взрослых, можно отметить ряд отличий. 

Данные особенности связаны со спецификой фи-

зиологических и психологических механизмов, ко-

торые типичны для растущего организма и форми-

рующейся личности в период социально-психоло-

гического становления. Так, например, частые 

случаи суицидального поведения при аффективных 

расстройствах в детско-подростковом возрасте свя-

заны с повышенной «психической уязвимостью». 
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Причины, которые вызывают депрессивное реаги-

рование, разнообразны. Они могут быть как инди-

видуальными, так и проявляться в результате влия-

ния окружающих людей. Серьезные ситуации для 

детей и подростков, но незначительные для взрос-

лых людей, и склонность к подражанию приводят к 

суицидальным действиям, носящим импульсивный 

характер [11, 12]. 

Суицид условно делится на истинный и псев-

досуицид. Истинный суицид - это досконально про-

думанное, подготовленное и спланированное меро-

приятием, цель которого - лишение себя жизни без 

учета мнения окружающих людей. Оно проявля-

ется у 10% несовершеннолетних. Задачей псевдо-

суицида является привлечение внимания семьи и 

друзей на личность и ее проблемы, поэтому он со-

вершается в определенное время и в определённом 

месте, когда, вероятно, он может быть предотвра-

щен. Это характерно для 80% попыток самоубийств 

[13, 14]. 

При изучении подростков, которые перенесли 

эндогенные приступы депрессии субпсихотиче-

ского уровня, течение которых в большей степени 

происходит без контроля психиатра, тем самым 

увеличивая риск суицида, было определено, что 

около 1/3 обследуемых имели суицидальные тен-

денции [15]. Данное обследование дало возмож-

ность выделить основные формы суицидальных 

действий, в известной степени связанные с особен-

ностями депрессивного синдрома. 

В зависимости от преобладания оттенка де-

прессивного компонента выявлены определенные 

типы депрессивных состояний: 

 астенический, 

 меланхолический, 

 тревожный, 

 дисфорический, 

 апато-динамический. 

Суицидальные тенденции отсутствовали 

только при астеническом типе депрессии.  

При адинамических депрессиях, в процессе ко-

торых происходит снижение витально-энергетиче-

ского тонуса на фоне блеклости и невыраженности 

собственно аффективного синдрома, суицидальные 

намерения возникали вследствие монотонной де-

прессии без психогении и с наличием идей соб-

ственной неполноценности, рассуждений о стрем-

лении окружающих людей извлечь выгоду в любых 

ситуациях и об их мелочности. При этом типе де-

прессии в большинстве случаев не характерны по-

пытки самоубийства, но если все же они были пред-

приняты, то имеют рецидивирующий характер и 

совершаются без осведомленности окружающих, 

то есть втайне. 

При таких типах депрессивных состояниях, 

как меланхолический, дисфорический и тревож-

ный, суицидальные действия осуществляются 

сразу же после объективно незначительной про-

блемы, которая активирует имеющиеся стертые де-

прессивные переживания и приводит к их обостре-

нию. Суицидальная решимость длится короткое 

время, что связано с быстрым ослаблением эмоци-

онального напряжения. 

Можно отметить большое число научных ра-

бот, основанных на определении истинных причин 

суицидов детей и подростков. Основными из них 

являются следующие. 

В зарубежной литературе распространена «ко-

гортная» теория. Ее суть заключается в наличии 

строгой пропорциональной связи между значени-

ями количества суицидов и количеством подрост-

ков этой же возрастной когорты. Когорта представ-

ляет собой социальную общность или группу лю-

дей, которые переживают одно важное событие в 

формативные годы, то есть в период социализации 

в жизни индивидов. При достижении высоких зна-

чений возрастной когорты начинается тяжелая 

«борьба» за образование, работу и т.д. В итоге, при 

невозможности удовлетворения насущных потреб-

ностей из-за высокой конкурентности, у несовер-

шеннолетних наблюдается склонность к деприва-

ции и аутодеструктивным действиям [16 - 18].  

В отечественной литературе популярной явля-

ется концепция А.Г. Амбрумовой, согласно кото-

рой «суицидальное поведение – это следствие со-

циально-психологической дезадаптации личности 

в условиях переживаемого микроконфликта» [19]. 

К особенностям суицида в молодом возрасте отно-

сится неспособность адекватного оценивания ко-

нечного результата своего поступка. Дети и под-

ростки хотят увидеть реакцию окружающих на их 

смерть, они представляют, как окружающие люди 

будут раскаиваться, что уделяли им недостаточно 

внимания. Они не понимают точное значение 

смерти и воспринимают ее, как «второе рождение». 

Взрослые относятся несерьезно к мотивам, которые 

вызывают у несовершеннолетних попытки само-

убийства, они считают проблемы детей незначи-

тельными, что вызывает сложности в распознава-

нии суицидального поведения. Можно проследить 

связь между отклоняющимся поведением и попыт-

ками самоубийства [20]. 

Ю.В. Попов и А.В. Бруг объясняют попытки 

самоубийства, как способ быстрого решения про-

блем, что связано с отсутствием позитивного опыта 

решения таких проблем, как стресс, который 

длится в течение длительного времени, а также кон-

фликтные ситуации в семье и в коллективе. Таким 

образом, попытки суицида - это своеобразный крик 

о помощи. Повторение такого поведения связано с 

аффективным реагированием, поэтому при столк-

новении с трудностями ребенок или подросток бу-

дет использовать метод, который был эффектив-

ным в прошлом [21]. 

По некоторым данным, более трети детей и 

подростков, совершивших самоубийство, имели 

близких родственников с психическими заболева-

ниями. Высокий риск возможности закончить 

жизнь с помощью суицида отмечается у несовер-

шеннолетних с нетрадиционной ориентацией. Они 

от 2 до 6 раз чаще совершают попытки самоубий-

ства, чем их гетеросексуальные сверстники [21 - 

23]. 

П.Б. Зотов отмечает, что суицидальное поведе-

ние формируется в течение длительного времени, и 

для совершения самоубийства нужен «внешний 
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ключ», представляющий из себя важное событие, 

которое увеличивает значимость имеющихся пере-

живаний [24]. 

В.Т. Кондрашенко выделил следующие этио-

логические факторы суицида [25]:  

 психотические расстройства (10%), 

 невротические состояния (15%), 

 тяжелые соматические заболевания (1%), 

 сложная семейная ситуация (12%), 

 сложная романтическая ситуация (18%), 

 проблемы самореализации в референтной 

группе (15%),  

 боязнь ответственности за совершенные 

действия (7%), 

 дидактогении (8%), 

 употребление алкоголя и наркотических 

веществ (5%), 

 невыясненные причины (9%). 

Для своевременного предотвращения попытки 

самоубийства необходимо знать о суицидальном 

поведении для своевременного предотвращения 

попытки суицида. 

К внутренним формам суицидального поведе-

ния относятся: 

 суицидальные мысли, 

 представления, 

 переживания, 

 суицидальные тенденции, подразделяю-

щиеся на замыслы и намерения. 

Данное разделение отображает шкалу глубины 

этих форм или готовности к переходу во внешние 

формы суицидального поведения, которая состоит 

из 3 ступеней. 

Перед ними выделяются антивитальные пере-

живания, к которым относятся рассуждения об от-

сутствии смысла жизни и способа разрешения име-

ющейся сложной ситуации. 

Первая ступень состоит из суицидальных мыс-

лей, которые направлены на фантазирование соб-

ственной смерти. 

Вторая ступень включает суицидальные за-

мыслы, представляющие активную форму суици-

дальности, осуществляется планирование способа 

самоубийства, места и времени. 

В состав третьей ступени входят суицидаль-

ные намерения, состоящие из замысла решения и 

волевого компонента. 

Существует переходный период, называю-

щийся предсуицидальным, который обозначает 

время от появления суицидальных мыслей до осу-

ществления их попыток. Он делится в зависимости 

от длительности на острый и хронический предсуи-

цид, так же есть разделение на два типа: 

 аффективно-напряженный, для которого 

характерна активная позиция личности, наблюда-

ется концентрация внимания на имеющиеся эмоци-

ональные переживания. Предсуицидальный период 

сильно выражен и имеет острый характер. 

 аффективно-редуцированный, проявляю-

щийся пассивной позицией личности. 

Предсуицидальный период длительный и в 

поведении практически не проявляется. 

Внешние формы суицидального поведения со-

стоят из суицидальных попыток и завершенных су-

ицидов [26, 27]. 

Заключение: Характерным проявлением аф-

фективных расстройств является депрессия, кото-

рая в итоге может привести к суицидальным попыт-

кам. Для предотвращения данного исхода необхо-

димо быть внимательным к детям и подросткам для 

выявления изменений в их поведении и своевре-

менного обращения к специалисту. При наличии 

конфликтных ситуаций в семье нужно показывать 

пример их правильного разрешения для формиро-

вания правильного алгоритма поведения при ссо-

рах. При этом нельзя обесценивать проблемы, ко-

торые волнуют детей и подростков. Нужно разби-

рать тяжелые для несовершеннолетних ситуации, 

выслушивать их мысли. Нельзя высмеивать ситуа-

ции, в которых ребенок или подросток проявил фи-

зическую или моральную слабость, необходимо 

оказать поддержку и предложить решение возник-

шей проблемы, что поможет сблизиться с ребенком 

и вселит в него уверенность, в том, что в любой си-

туации он может положиться на своих родных. 

Также необходимо обсудить с несовершеннолет-

ним работу экстренной психологической помощи и 

дать соответствующие номера телефонов, для ис-

пользования в ситуациях, когда ему будет легче по-

делиться возникшими трудностями с незнакомым 

человеком. 
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