
 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ 
XXI СТОЛЕТИЯ. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 
 
 
 

 

Электронный сборник статей по материалам LX студенческой  

международной научно-практической конференции 

 

 

№ 1 (59) 

Январь 2018 г. 

 

 

 

 

 

Издается с сентября 2012 года 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2018  



 

УДК 50 

ББК 2 

        Н34 

 

Председатель редколлегии: 

Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф., 

академик Международной академии наук педагогического образования, врач-

психотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги. 

 

Редакционная коллегия: 

Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук, рецензент АНС «СибАК»; 

Корвет Надежда Григорьевна – канд. геол.-минерал. наук, доц. кафедры 

грунтоведения и инженерной геологии Геологического факультета Санкт-

Петербургского Государственного Университета; 

Рысмамбетова Галия Мухашевна – канд. биол.наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Ботанического сада МКТУ им. Х.А.Ясави; 

Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук, PhD, директор института прикладной 

химии при Евразийском национальном университет им. Л.Н. Гумилева; 

Сүлеймен (Касымканова) Райгүл Нұрбекқызы – PhD по специальности «Физика», 

старший преподаватель кафедры технической физики Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева; 

Харченко Виктория Евгеньевна – канд. биол. наук, ст. науч. сотр. отдела флоры 

Дальнего Востока, Ботанический сад-институт ДВО РАН; 

Яковишина Татьяна Федоровна – канд. с.-х. наук, доц., заместитель 

заведующего кафедрой экологии и охраны окружающей среды Приднепровской 

государственной академии строительства и архитектуры, член Всеукраинской 

экологической Лиги. 

 

Н34  Научное сообщество студентов XXI столетия. Естественные науки. 
Электронный сборник статей по материалам LX студенческой международной 

научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 

2018. – № 1 (59) / [Электронный ресурс] — Режим доступа. – 

URL: http://www.sibac.info/archive/nature/1 (59).pdf 

 

Электронный сборник статей по материалам LX студенческой международной 

научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. 

Естественные науки» отражает результаты научных исследований, проведенных 

представителями различных школ и направлений современной науки.  

Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем 

интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.  

Электронный сборник статей «Научное сообщество студентов. Естественные 

науки»: включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Статьи, принятые к публикации, размещаются на сайте научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU. 

 

ББК 2 

 

ISSN 2310-2780             © АНС «СибАК», 2018 г. 



 

Оглавление  

Секция «Биология» 6 

АНАЛИЗ ИСКУССТВЕННОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ПОДПОЛОВЫХ КУЛЬТУР  
В УОЛ БГИТУ 
Власкин Сергей Николаевич 
Костюченко Дина Алексеевна 

6 

АММОНИТЫ — ДРЕВНИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ 
Оразалин Адильхан Ерланович 
Гилев Денис Александрович 

11 

Секция «Ветеринария» 16 

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У КОШЕК 
Ардашева Валентина Евгеньевна 
Дарбинян Адуник Артемович 

16 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОБЛАСТНОГО  
И ВЕРРУКОЗНОГО САРКОИДА ЛОШАДЕЙ 
Казицина Софья Александровна 
Колосова Ольга Валерьевна 

21 

КОРРЕЛЯЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА МОЧИ  
ПРИ СТРУВИТНОМ УРОЛИТИАЗЕ У КОТОВ 
Репина Татьяна Алексеевна 
Копылович Марина Владимировна 

25 

Секция «Медицина» 31 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. КУРАЦИЯ ПАЦИЕНТА 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
Амвросова Мария Айваровна 
Тарасова Алёна Александровна 
Митькин Никита Андреевич 

31 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
Иванова Екатерина Константиновна 
Старкова Татьяна Ивановна 

36 

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ПРОТЕЗИРОВАННЫМИ 
КЛАПАНАМИ СЕРДЦА 
Лункевич Диана Олеговна 
Жумашева Камила Эдиковна 
Максимова Анастасия Александровна 

41 



 

ПОИСК И ОЦЕНКА ИММУНОТРОПНОЙ АКТИВНОСТИ 
«КОНЦЕНТРАТА ТОПИНАМБУРА» И «ЭПИГЕНОРМ ФОРТЕ» 
Онуфриишина Нина Алексеевна 
Колесникова Ольга Петровна 

45 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ПЕРЕЛЕЧИВАНИЯ ЗУБОВ 
Пересвет Лия Дмитриевна 
Бородина Наталья Борисовна 

50 

ОЛИГОФРЕНИЯ: ЛЕЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 
ФОРМ 
Шатилова Алексина Алексеевна 
Шульгин Егор Игоревич 

56 

Секции «Фармацевтические науки» 61 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ 
ДЛЯ СОРБИРУЮЩЕЙ ПОВЯЗКИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ЛЕЧЕНИЮ ЧИСТЫХ ПЛОСКОСТНЫХ РАН 
Селиванов Виталий Сергеевич 
Карпов Андрей Юрьевич 
Ершов Константин Игоревич 

61 

Секция «Физика» 66 

МНОГОГРУППОВОЙ РАСЧЕТ ДЛЯ РЕАКТОРА БРЕСТ – 300 
Головин Никита Павлович 

66 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА SWEI НА АКУСТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ VERASONICS 
Спивак Алексей Евгеньевич 
Лисин Артем Алексеевич 

71 

Секция «Химия» 76 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ВАЛИНА С ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
Резепкин Александр Владимирович 
Куликов Дмитрий Вадимович 
Куликов Юрий Олегович 
Щепин Антон Сергеевич 

76 

Секция «Экология» 81 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
НА ЦЕЛОСТНОСТЬ ТРАНССАХАЛИНСКОЙ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ 
Лазебная Мария Александровна 
Лобжанидзе Наталья Евгеньевна 

81 



 

СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ МЕТАНА В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО 
ВИДА АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА 
Прокопов Артем Васильевич 
Городников Олег Александрович 

89 

 



6 

СЕКЦИЯ 

«БИОЛОГИЯ» 
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НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ПОДПОЛОВЫХ КУЛЬТУР В УОЛ БГИТУ 

Власкин Сергей Николаевич 

студент, кафедра лесного дела БГИТУ, 
РФ, г. Брянск 
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Костюченко Дина Алексеевна 

научный руководитель, канд.с.-х. наук, доцент БГИТУ, 
РФ, г. Брянск 

 

В настоящее время леса Брянского лесного массива (БЛМ) подвержены 

значительным изменениям, вызванным усыханием еловых насаждений, 

произошедшим в 2011-12 гг. после длительной засухи летом 2010 г. 

Санитарные рубки приводят к изменению видового состава и функций 

экосистем. Сильная изреженность насаждений, пройденных выборочными 

санитарными рубками, ослабляет кислородообразующую функцию насаждения [9]. 

Эффективным мероприятием по повышению продуктивности низко-

полнотных (изреженных) насаждений является создание под пологом лесных 

культур из теневыносливых древесных пород [5]. 

Для создания подпологовых и предварительных культур рекомендуется 

использовать ель европейскую, дуб черешчатый [3, 5, 6, 7].  

Кроме дуба черешчатого и ели европейской в культурах под пологом 

насаждения можно использовать дуб северный (Quercus borealis), лиственницу 

европейскую (Larix decidua). 

Преимущество дуба северного перед местным дубом в том, что он 

отличается более быстрым ростом в молодом возрасте [1, 10], менее 

требователен к почве [2], более устойчив к мучнистой россе [3, 8]. 
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Основными породами в составе лесного фонда Учебно-опытного лесхоза 

(УОЛ) Брянского государственного инженерно-технологического университета 

(БГИТУ) являются сосна обыкновенная и ель европейская, что в основном 

связано с песчаным и супесчаным составом почвы. Под пологом изреженных 

насаждений после санитарных рубок целесообразно создавать смешанные 

лесные культуры. 

По сравнению с сосной, принимаемой обычно за эталон, лиственница 

превосходит ее: по стойкости загнивания в два раза, по твердости на 60, по 

прочности на сжатие на 40, статистическому изгибу на 30, скалыванию на 40 % [5]. 

Целью работы является изучение искусственного лесовосстановления 

путем создания подпологовых культур сосны обыкновенной, лиственницы 

европейской, дуба черешчатого и дуба красного.  

В задачи исследования входило изучение искусственного лесовосстановления 

путем создания подпологовых культур сосны обыкновенной, лиственницы 

европейской, дуба черешчатого и дуба красного. 

Объекты и методика исследований 

Объект исследования представлен смешанным по составу насаждением 

после проведения в нем выборочной санитарной рубки, вызванной усыханием 

ели и деградацией древостоя. Обследование проведено квартале 35 выд. 16 

Опытного отдела УОЛ БГИТУ. На выделе изучали состояние подпологовых 

культур, проводили анализ роста за период 2014-2016 гг. 

Результаты исследований искусственного лесовозобновления  

Выборочная санитарная рубка в кв.35 выд.16 проведена в 2012 году в 

сосново-елово-березовом древостое вследствие повреждения ели короедом- 

типографом. Состав насаждения на момент исследования: единичные деревья 

8С2Е+Б, возраст 75 лет, средняя высота 27 м, средний диаметр 28 см, запас 

15 м3/га. Тип леса – сосняк липовый, тип лесорастительных условия (ТЛУ) - С2 . 

Почва средне- и сильноподзолистая песчаная на двучленных отложениях 

флювиогляциальных и глауконитовых песков. 
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Через 2 года после рубки было сделано дополнение в рядах путем создания 

подполовых лесных культур сосны обыкновенной, лиственницы европейской, 

дуба черешчатого и дуба красного. 

На выделе доля участия в подросте сосны обыкновенной от общего 

количества подроста 34 %, лиственницы 17 %, дуба черешчатого 20 %, дуба 

красного 29 %. Неблагонадежного подроста не наблюдается, что говорит о 

правильном проведении агротехнического ухода за культурами и правильном 

выборе посадочных пород исходя из типа леса и типа лесорастительных условий. 

Результаты проведенных исследований и статистической обработки данных 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Характеристики подроста 

 N σx ± mσ Mx ± mMx Cx Px 

Сосна обыкновенная 

Высота, м 68 0,32 ± 0,03 0,79 ± 0,04 40,64 4,93 

прирост за 2016, см 68 12,26 ± 1,05 27,40 ± 1,49 44,75 5,43 

прирост за 2015, см  68 9,78 ± 0,84 22,12 ± 1,19 44,21 5,36 

прирост за 2014, см 68 7,37 ± 0,70 15,45 ± 0,99 47,71 6,43 

Лиственница европейская  

Высота, м  34 0,77 ± 0,09 2,30 ± 0,13 33,28 5,71 

прирост за 2016 г, см 34 22,12 ± 2,68 60,62 ± 3,79 36,49 6,26 

прирост за 2015, см 34 27,70 ± 3,36 64,32 ± 4,75 43,07 7,39 

прирост за 2014, см 34 21,15 ± 2,56 47,12 ± 3,63 44,89 7,70 

Дуб черешчатый 

Высота, м  40 0,35 ± 0,04 0,79 ± 0,06 44,83 7,09 

прирост за 2016, см 40 13,69 ± 1,53 25,28 ± 2,16 54,15 8,56 

прирост за 2015, см 40 7,83 ± 0,88 17,15 ± 1,24 45,68 7,22 

прирост за 2014, см 40 6,92 ± 0,82 14,64 ± 1,15 47,25 7,87 

Дуб красный 

Высота, м 53 0,31 ± 0,03 0,90 ± 0,04 34,44 4,73 

прирост за 2016, см 53 10,98 ± 1,07 30,77 ± 1,51 35,67 4,90 

прирост за 2015, см 53 7,19 ± 0,70 18,94 ± 0,99 37,95 5,21 

прирост за 2014, см 53 7,55 ± 0,81 19,18 ± 1,14 39,37 5,94 

 

Оперируя данными таблицы 1, проводим сравнительный анализ при 

использовании коэффициента вариации Сx, по шкале уровней изменчивости 

признаков С.А. Мамаева: изменчивость приростов у сосны обыкновенной имеет 



9 

очень высокое значение, у лиственницы европейской высокое, у дуба 

черешчатого очень высокое, у дуба красного высокое. В совокупности подрост 

имеет высокое значение изменчивости, что в начальном периоде развития можно 

объяснить значительной генетической пестротой посадочного материала. 

 

 

Рисунок 1. Приросты за период 2014-2016 г. 
 

По данным рисунка 1 видно, что наибольший прирост имеет подрост 

лиственницы, наименьший - дуб черешчатый. В 2015 году прирост сосны 

обыкновенной был больше, чем прирост дуба красного, в 2014 и в 2016 году 

прирост у дуба красного был выше, чем у сосны обыкновенной. 

Таким образом, в будущем может сформироваться смешанное сосново-

лиственничное насаждение с примесью дуба черешчатого и дуба красного. 

Лиственница растет быстрее сосны и имеет большую высоту, чем сосна. Затем 

эти преимущества лиственница утрачивает и при густом произрастании сосна 

перерастает и вытесняет более слабые экземпляры лиственницы. Торможение 

роста лиственницы сосной обусловливается затенением ветвями сосны с 

многолетней хвоей нижних ветвей лиственницы. Последние после этого 

не образуют хвои, в результате чего у лиственницы постепенно уменьшаются 

поперечник и длина кроны, что приводит к уменьшению световой и общей массы 

хвои и, как следствие, к задержке роста. Наступает это с периода смыкания крон 

лиственницы с сосной. 
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На основании проведенного нами исследования можно сделать вывод, что 

своевременный агротехнический уход и правильный выбор посадочных пород 

исходя из типа леса и типа лесорастительных условий, ведет к повышению 

продуктивности и устойчивости насаждения, снижает класс их пожарной 

опасности. 

Введение под полог дуба черешчатого, лиственницы европейской и дуба 

северного в будущем сформирует сложное по видовому составу и многоярусное 

насаждение. 

Анализ искусственного восстановления с созданием подпологовых культур, 

даёт возможность более глубоко понять лесоводственные основы биологии леса 

и применения этих знаний при лесовозобновлении. 
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В своей работе, мы хотим раскрыть тему древних ископаемых, проживавших 

на территории современной Восточно-Европейской равнине. Аммонитов — 

Древних моллюсков, бороздящих наши доисторические моря. 

Целью работы являлось, выяснить жизнь и среду обитания древнейших 

жителей нашей планеты аммонитов. Определить их уровень организации, тип 

питания и классификацию. Большинство аммонитов относится к экологической 

группе нектона, (то есть свободно плавающих в толще воды организмов). 

Их образ жизни говорит о том, что они были хищниками. Многие ученые 

считают, что аммониты имели 8 пар щупальцев, другие считают, что до 12. 

В найденных нами объектах определить количество щупалец невозможно т. к. 

тело не сохранилось. Но определить их уровень жизни можно, благодаря 

сохранившимся останкам виде раковины. 

В 1789 году французский зоолог Жан Брюгье «узаконил» название 

моллюсков, дав им латинское название ammonitos. В те времена был известен 

только один род аммонитов, а сейчас их насчитывается уже около трех тысяч – 

огромное разнообразие. 

Особенно хорошо представлена эта группа для расчленения отложений 

юрской и меловой системы. Именно в этот период происходит залегание 

месторождений мела и известняка ракушечников районе современных 
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Уральских гор. Их история насчитывает более 300 млн. лет.Аммониты 

закончили свое существование примерно 65-70 млн. лет назад (Рис. 1). 

Аммониты – это вымершие родственники ныне живущих головоногих 

моллюсков, таких как кальмары и наутилусы. Их мягкое тело было заключено в 

спирально свернутую раковину.Раковина аммонитов образована спирально 

свернутыми оборотами, и все эти обороты разделены на камеры. Тело занимало 

незначительную часть общего объема, а остальная раковина была заполнена 

газом. Каким именно не известно, но предполагая, что они жили в районах 

богатыми газом - метаном то раковина была заполнена именно этим газом. 

Проведя исследования наших образцов, нашей задачей стало определить 

и дать классификацию нашим аммонитам, найденным на территории 

Актюбинской области. Данная работа заключалась, найти в каталогах 

классификации данные ископаемые особи и классифицировать их. Так можно 

определить вид и определить возраст находок. Нами было выяснено при 

сравнении с горными породами, что мелкие аммониты впечатаны в горную 

породу – мергель. Половой диморфизм аммонитов — явление очень интересное, 

хотя и сложное для изучения. Одна из причин этой сложности заключается 

в разнообразии проявлений диморфизма на ранних этапах развития аммонитов. 

То есть, в раннем детстве у одних видов аммонитов самцы (микрокохни) и самки 

(макроконхи) практически не отличаются друг от друга (речь, конечно, идет 

о раковинах, как отличалось мягкое тело мы не знаем). 

Но до начала средней юры половой диморфизм у аммонитов не бросался 

в глаза. Российский палеонтолог Ю.Д. Захаров, изучая триасовых цератитов, 

обнаружил у них диморфизм, заключающийся в разной степени эволютности 

раковин. Но, в общем, диморфизм до юрских аммоноидей напоминал диморфизм 

современных наутилусов – если поставить рядом самку и самца, то различия 

видны (у наутилусов самец покрупнее и потолще), но по отдельной раковине 

не всегда можно определить, кому она принадлежала. Возможно, что у некоторых 

родов и видов диморфизм усиливался, но это не было всеобщей, массовой 

тенденцией. 
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Начнем с того, что аммониты были двуполыми, то есть среди них были как 

самцы, так и самки. С этим не спорит никто из исследователей. Раздельнополыми 

они были изначально, с рождения, это общее свойство всех головоногих 

моллюсков. В природе есть животные, способные менять пол в течение жизни 

или в принципе являющиеся двуполыми. Есть такие и среди моллюсков. 

Но головоногие моллюски не такие – они, как и люди, рождаются самцами или 

самками и такими же умирают, гермафродитизм у них есть, но это крайне редкое 

отклонение от нормы. 

В конце ранней – начале средней юры в отряде Ammonitida появились 

те самые микроконхи и макроконхи – половой диморфизм внезапно стал очень 

заметным и ярко выраженным. Почти одновременно, кстати, у этих же 

аммонитов появились и двустворчатые аптихи. Такие аптихи, возникали у 

аммоноидей и раньше, даже в палеозое, но это не становилось массовым 

явлением. С конца ранней юры почти все аммониты отряда Ammonitida 

обзавелись двустворчатыми аптихами. То есть, в это время возникли совершенно 

новые аммониты, по строению челюстей и по степени диморфизма совершенно 

не похожие на своих предков. И речь в этой публикации пойдет только о юрских 

и меловых аммонитах, все что было раньше – это тоже очень интересно, но не 

связано с микро- и макроконхами. Сами термины «микроконхи», «макроконхи» 

и «мегоконхи» предложил в 1955 году английский палеонтолог Дж. Кэлломон. 

Работая с образцами, нами было выяснено, что раковина аммонита, 

разделена на отделы (это хорошо видно на Осколе раковины). Причина данного 

строения выяснялась, работая с книгой Аммониты под электронным микроскопом: 

(Внутреннее строение раковины и систематика мезозойских филлоцератид, 

литоцератид и 6 семейств раннемеловых аммонитид) 

При работе с экспонатом, было замечено на начальных стадиях развития 

устье оказывало влияние на внешний вид раковины. По мере взросления этот 

эффект становился слабее (Рис. 2). 

Внешняя поверхность раковины взрослого аммонита достаточно грубая. 

И имеет странную ячеистую структуру, явно не связанную с линиями нарастания. 
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У моллюска в окончании сифона находились так называемые аптихи. (Рис. 3). 

Вмоменты опасности моллюск мог закрывать устье аптихами. Это две пластины, 

смыкающиеся у устья.Сто процентной достоверности в некоторых аспектах 

работы получить не удалось, так как ископаемые, сохранились только виде 

окаменелых раковин, ни оставив в напоминание о себе ничего более раковины. 

 

Дк  Кембрий Ордовик Сил. Девон  Карбон Пер.  Триас  Юра Мел Палеог.  Нг Чт 

◄ 542 488 443   416  359 299 251 200 146 66 23 2 

◄ млн. лет назад 

Рисунок 1. Сроки обитания аммонитов на Земле 

 

 

Рисунок 2. Начальное развитие устья 

 

 

Рисунок 3. Аптихи закрывающие проход раковины 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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В данной статье рассматриваются диагностика и профилактика мочека-

менной болезни у кошек (обоих полов). Также выясняется предрасположенность 

к заболеванию в зависимости от возраста, пола и породы. Изучена эффектив-

ность комплексного лечения мочекаменной болезни у кошек (обоих полов). 

Мoчeкaменная бoлезнь у кошек (МКБ) (обоих полов) – самая частая 

проблема. Камни, которые образуются в почках, а также в мочеточниках и 

мочевом пузыре, не только причиняют неудобство и вызывают острую боль, 

но и могут со временем привести к летальному исходу. 

К факторам, способным спровоцировать данное заболевание относятся: 

неправильное питание (дешевые корма, переизбыток белков, малое содержание 

в рационе витаминов В6 и А); переедание; ожирение; малое количество 

потребляемой воды; вирусные и бактериальные инфекции мочевыделительной 

системы; малая двигательная активность (особенно у кастрированных 

животных), также причиной могут быть болезни желудочно-кишечного тракта, 

способные привести к переизбытку кальция в организме; наследственная 

предрасположенность. 

Поэтому, для предупреждения возникновения мочекаменной болезни, 

нужно своевременно заниматься профилактикой и лечением. 

mailto:valja13.94@mail.ru
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Материалы и методы: Материалом для исследования являлись 12 животных 

с уролитиазом. Различных пород, возраста и половой принадлежности. Чтобы 

получить пробу мочи, животным проводили катетеризацию, либо владельцы 

приносили пробу мочи самостоятельно. Мочу исследовали при помощи 

тест-полосок «Уриполиан-ХN» и микроскопии осадка мочи под объективом х40. 

Кровь брали на общий и биохимический анализы. Также проводилась УЗИ 

диагностика. 

Результаты и обсуждения: Согласно данным, среди всех кошек с 

урологическими заболеваниями пациенты с мочекаменной болезнью составляют 

не менее 65 %. Симптомы, присущие данной патологии, обусловлены воспалением 

мочеполовой системы, в основном мочевого пузыря, которое приводит к 

частичной или полной обструкции уретры и, следовательно, к нарушению 

нормального пассажа мочи, интоксикации и, при длительном течении, к 

симптомам острой болезни почек. 

По результатам исследования было установлено, что указанная патология 

преимущественно встречается у кошек-метисов. Среди породистых предста-

вителей чаще болеют кошки британской короткошерстной и шотландской 

вислоухой породы, а реже – кошки сибирской породы. 

Мочекаменная болезнь регистрировалась у пациентов в возрасте от 11 меся-

цев до 17 лет. В основном болеют пациенты, находящиеся в возрасте от 1 года 

до 6 лет (70 %), при этом средний возраст больных кошек составляет 4,8 лет. 

Проведя исследования, было установлено, что у животных с мочекаменной 

болезнью наиболее часто выявляют трипельфосфаты (струвиты). Наиболее 

редко выявляется отложение солей кальция в виде оксалатов. Согласно данным 

других авторов, струвитные конкременты встречаются чаще, чем оксалаты 

кальция, фосфата кальция и урата аммония (5 %) [1]. 

Схема лечения зависит от тяжести заболевания и сопровождающих ее 

симптомов (гематурия, поллакиурия, ишурия и др.). Диагностируемую на раннем 

этапе МКБ, лечили путем приема препаратов. В качестве спазмолитического 

средства был использован Папаверин 0,1 мл/кг. При гематурии использовались 
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кровоостанавливающие средства (Дицинон 0,1 мл/кг). При необходимости, были 

назначены антибиотики (Цефтриаксон, Байтрил 0,4 мл/кг или Кобактан 2,5 % 

0,1 мл/кг). Для повышения естественной резистентности организма применялись 

Гамавит, либо Катозал в дозировке 0,1 мл/кг. 

Катетеризация потребовалась 7 животным, четырем из которых катетер 

подшивался на 3 дня. В случае если обструкция дистальной части уретры 

неустранима, либо катетеризация не дает положительной динамики, прибегают 

к оперативному лечению (Уретростомия). 

Также не маловажную роль играет диета. Выбор лечебных кормов зависит 

от вида камней, обнаруженных в моче. 

На представленных ниже иллюстрациях, изображены снимки ультразву-

кового исследования мочеполовой системы. 

Клинический случай. Кот 3 года. Порода: шотландская. Предварительный 

диагноз: МКБ, острая задержка мочи. 

 

 

Рисунок 1. Визуализация мочевого пузыря и конкремента 
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Рисунок 2. Визуализация конкремента на каудальной стенке 

мочевого пузыря 

 

 

Рисунок 3. Визуализация правой почки 

 

Заключение: признаки строй задержки мочи, острого цистита, конкремента 

на каудальной стенке мочевого пузыря, размером 0,6*0,2 мм, хлопьевидная 

взвесь по типу сгустка крови. 
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Саркоид – это доброкачественное новообразование, являющееся самой 

распространенной опухолью кожи у лошадей. Клинически проявляется в виде 

безволосых утолщенных участков кожи, подкожных узелков или различных 

по размеру бородавок, которые часто имеют еще и изъязвленный вид.  

Причины образования саркоида в 90 % случаев связано с заражением ВPV-1 

и BPV-2 вирусами (папилломавирусы крупного рогатого скота). Однако не у 

всех зараженных вирусом лошадей развивается саркоид, так как для этого еще 

нужно, чтобы был предрасполагающий фактор. Последние данные показывают, 

что у лошадей существует породная, семейная и генетическая предрас-

положенность к заболеванию. Так, американские четвертьмильные лошади, 

чистокровные скаковые, голландские, ирландские и французские теплокровные 

имеют определенный ген, который связан с повышенным риском заболевания. 

Среди пород, разводимых на территории РФ в группе риска тракененские, 

ганноверские и буденновские лошади. Также учеными отмечено, что на 

заболеваемость влияет иммунный статус организма. Болезнь чаще 

регистрируется у молодых животных от 1,5 до 7 лет, а также у пожилых – старше 

25 лет. Заболеваемость всегда выше при пастбищном содержании, и особенно 

в жаркое время года, что связано с летом насекомых (особенно мух), которые 

являются переносчиками как папилломавируса, так и непосредственно клеток 

опухоли. Еще одна, характерная черта большинства саркоидов, и особенно 

mailto:Kaz-Sofia@mail.ru
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фибробластных – это то, что на теле лошади они располагаются по ходу крупных 

кровеносных сосудов. 

В ветеринарии саркоиды принято классифицировать на три формы: 

1. Скрытый (плоский) саркоид – это когда на теле лошади существует 

бесшерстный, шелушащийся участок кожи, который со временем может 

утолщаться, а также изменять цвет; 

2. Бородавчатый (веррукозный) саркоид – характеризуется более 

выраженным утолщением кожи и наличием трещин, корок и множественных 

мелких внутрикожных образований, которые иногда изъязвляются; 

3. Фибробластный саркоид – это, пожалуй, самый неприятный тип, при 

котором под кожей образуются различные плотные узелки, которые со временем 

разрастаются в огромные опухоли и часто сильно изъязвляются. 

Хотя саркоид и считается доброкачественной опухолью, но все же описаны 

случаи так называемой «злокачественной трансформации» с последующим 

метастазированием. Небольшие подкожные «узелки» – (бородавчатый или 

веррукозный саркоид) со временем могут разрастаться в «гроздья» и 

изъязвляться. 

Для лечения веррукозного саркоида можно применять консервативные 

и хирургические методы. На начальном этапе развития и в качестве 

профилактики себя хорошо зарекомендовало прижигание спиртовым раствором 

йода, перманганатом калия, а также, применение фракций АСД в смеси с мазью 

«Левомеколь». Но в случаях с ярко выраженной клинической картиной 

веррукозного саркоида и на любой стадии фибробластного саркоида 

единственным решением является оперативное вмешательство. 

В ООО Сельскохозяйственном предприятии «Мустанг» в 2017 году было 

зарегистрировано два случая возникновения саркоида у лошадей. В обоих 

случаях было принято решение проводить лечение хирургическим путем. 

В первом случае у четырехлетней кобылы Коллизии было обнаружено 

новообразование на медиальной поверхности левого бедра округлой формы 

диаметром около 10 см, на ножке, плотной консистенции, мешающее животному 



23 

при движении. На основании анамнестических данных был поставлен диагноз — 

фибробластный саркоид. Операция проводилась на лежачем животном в спино-

боковом положении под общей седацией. Для обработки операционного поля 

удалили волосяной покров электрической машинкой, замыли мыльным водным 

раствором, обработали 70 % этиловым спиртом и 5 % спиртовым раствором 

йода. Изоляция поля не применялась. В ходе операции произвели надрез кожи 

на расстоянии 1,5 см от ножки новообразования, затем иссечение новообразо-

вание с участком подкожной клетчатки, гемостаз осуществлялся путем 

легирования сосудов. Дефект подкожной клетчатки закрыли нитью ПГА – 3 

скорняжным швом. После чего наложили П-образные узловатые швы на кожу 

нитью Монофил – 4 и обработали шов 5 % спиртовой настройкой йода и 

Фортиклин – спреем. Внутримышечно инъецировали 4 ампулы предварительно 

разведенного физиологическим раствором Ветбицина -5. Лошадь встала через 

7 минут после окончания операции, находилась в угнетенном состоянии 

в течении двух часов. Полное заживление послеоперационной раны наступило 

к 14 дню, на месте новообразования остался только рубец. 

Во втором случае у четырнадцатилетней кобылы Антологии после травмы 

с повреждением кожи и подкожной клетчатки в области путовой кости правой 

тазовой конечности наблюдалось формирование избыточных гидремичных 

грануляций, которые со временем приобрели характерную клиническую картину 

веррукозного саркоида. В связи с возрастом и жеребостью животного 

седирующие препараты общего действия не применялись, операция проводилась 

на стоящем животном под местной циркулярной анестезией 2 % новокаином, 

в качестве метода фиксации и отвлечения применялась закрутка на верхнюю 

губу. Обработка операционного поля производилась аналогично первому 

случаю. В ходе операции мы иссекли грануляции частями вблизи поверхности 

кожи, чем вызвали ихорозное кровотечение со всей поверхности раны, которое 

удалось остановить только путем наложения тугой давящей повязки с 

использованием смеси сухого перманганата калия и антибактериального 

порошка «Трициллин» с целью профилактики инфекции. Лошади были 
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назначены инъекции нестероидного противовоспалительного препарата 

«Флунекс» в течении 5 дней и ежедневная смена повязки. С седьмого дня лечение 

раны проводилось открытым способом с применением «Фортиклиня» - спрей. 

На начальном этапе наблюдалось образование молодой грануляционной ткани, 

при этом, высыхающий экссудат на поверхности раны формировал корочки, под 

которыми шло развитие патологической гранулиции. Через три недели началось 

повторное разрастание патологических тканей. При осмотре второй тазовой 

конечности было отмечено появление мелких участков изъязвления кожи 

с тенденцией к росту и нагноению. Для того, чтобы профилактировать контрактуру 

путового сустава, связанную с тем, что лошадь постоянно занимала позу 

облегчения, через неделю после оперативного вмешательства был назначен 

шаговый моцион в руках 10-15 минут два раза в день, через две недели возобновили 

выгул в леваде. 

Как было отмечено ранее, саркоид – системное заболевание, тем не менее, 

оперативное лечение фибробластной формы дает положительный результат и 

стойко ликвидирует местные проявления. Напротив, резекция саркоида 

веррукозной формы не эффективна и приводит к рецидиву. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости диагностики 

веррукозной формы на ранних стадиях и профилактики разрастания в период, 

когда еще можно остановить развитие процесса консервативным путем. 

В запущенных же случаях, хирургическое лечение целесообразно применять 

только по отношению к фибробластной форме, а животных с выраженным 

веррукозным саркоидом следует выбраковывать. 
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Введение 

Актуальность изучаемого нами вопроса имеет особое значение в области 

ветеринарии, так как мочекаменная болезнь часто встречается в ветеринарной 

практике. По статистике у каждой десятой кошки наблюдаются признаки 

затрудненного мочеиспускания. Так среди часто встречающихся заболеваний 

кошек на долю болезней мочевыделительной системы приходится 13 %. 

Восприимчивы к уролитиазу все животные независимо от возраста и породы, 

но наиболее восприимчивы к уролитиазу коты. 

По данным научной литературы уролитиаз характеризуется болью, острой 

задержкой мочи и капельным мочеиспусканием. Упоминания о мочекаменной 

болезни впервые отмечается в трудах Гиппократа, Галена, Цельса, Авиценны. 

Помимо описанных симптомов основатели медицины описывали и способы 

лечения этой болезни. 

Цели и задачи 

Цель исследования состоит в учете показателей полученных результатов 

анализа мочи у клинических животных. Для того чтобы поставить диагноз 

«струвитный уролитиаз», необходимо зарегистрировать клинические признаки, 

характерные уролитиазу, а также структурные изменения органов брюшной 

полости, клинические изменения показателей анализа мочи. 

Для исследования выделили следующие задачи: 

1. Провели лабораторное исследование мочи 
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2. Провели микроскопию осадка 

3. Провели УЗИ 

4. Провели лечение по двум схемам 

5. Проанализировали полученные данные 

Материалы и методы 

Объектами исследования послужили 10 животных, а материалом для 

исследования являлась моча. Животные принадлежали частным владельцам 

города Омска, которые обратились с данной патологией в Университетскую 

Ветеринарную клинику за ветеринарной помощью. Возрастной диапазон 

животных варьировал от 3 до 7 лет. Все животные принадлежали одной половой 

группе. При проведении исследования животные были разделены на 2 группы 

по 5 особей. Первая группа была проведена терапия по традиционной схеме 

лечения, а вторая по предложенной. 

Методами исследования являлась инструментальная и лабораторная 

диагностика животных. В качестве инструментальной диагностики исполь-

зовали УЗИ-аппарат ЭТС-Д-05 «РАСКАН» и анализатор мочи URIСКАН-strip. 

В качестве лабораторной диагностики использовали тест-полоски торговой марки 

«Урополиан» и микроскоп Биомед 2 для проведения микроскопического 

исследования мочи. 

В процессе исследования были использованы следующие схемы лечения: 

I схема 

1. 2 % раствор дротаверина 

2. 0,9 % раствор натрия хлорида 

3. Амоксициллин (15 % раствор для внутримышечного введения) 

4. Цистон 

5. Фиточай № 10 

II схема 

1. Папаверин – раствор для инъекций в ампулах – 20 мг/мл 

2. 0,9 % раствор натрия хлорида 

3. Фурадонин в таблетках 

4. Котэрвин 
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Результаты и обсуждение 

По полученным данным исследования было установлено, что схема лечения 

экспериментальной группы № 1 малоэффективна по сравнению со схемой 

лечения экспериментальной группы № 2. В процессе эксперимента производили 

анализ следующих показателей: лейкоциты, удельная плотность мочи, рН и 

микроскопия мочи. До исследования у клинических животных обнаружили 

повышенное содержание лейкоцитов; рН колеблется от 6,0 до 8,5; удельная 

плотность мочи в пределах от 1,005 до 1,030. При микроскопии осадка мочи в 

поле зрения микроскопа обнаружили наличие клеток плоского эпителия, 

лейкоцитов, эритроцитов и кристаллов струвитов. После анализа полученных 

данных отметили что положительный эффект лечения у клинических животных 

в группе № 2 наступил на 3-4 день лечения, а в группе № 1 – 7-8 день. С резуль-

татами проведенного исследования можно ознакомиться в таблицах № 1–6. 

 

Таблица 1. 

Гр.№ 1, до лечения 

Показатель К1 К2 К3 К4 К5 

Лейкоциты 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

Удельная 

плотность мочи 
1,010 1,020 1,010 1,010 1,005 

рН 7,0 6,5 7,0 7,0 8,5 

Микроскопия 

мочи 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

эритроцитов, 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

эритроцитов, 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

кристаллов 

струвитов 
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Таблица 2. 

Гр.№ 1, в середине лечения 

Показатель К1 К2 К3 К4 К5 

Лейкоциты 75,0 95,0 100,0 80,0 90,0 

Удельная 

плотность мочи 
1,013 1,023 1,010 1,015 1,015 

рН 6,9 6,5 6,8 6,7 7,5 

Микроскопия 

мочи 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

кристаллов 

струвитов 

 

Таблица 3. 

Гр.№ 1, после лечения 

Показатель К1 К2 К3 К4 К5 

Лейкоциты 0 0 0 0 0 

Удельная 

плотность мочи 
1,015 1,027 1,017 1,020 1,024 

рН 6,5 5,9 6,4 6,5 6,9 

Микроскопия 

мочи 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

небольшого 

количества 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

небольшого 

количества 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

небольшого 

количества 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

небольшого 

количества 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

небольшого 

количества 

кристаллов 

струвитов 

 

Таблица 4. 

Гр.№ 2, до лечения 

Показатель К6 К7 К8 К9 К10 

Лейкоциты 100,0 125,0 70,0 125,0 200,0 

Удельная 

плотность мочи 
1,030 1,015 1,030 1,005 1,025 

рН 7,0 8,0 6,0 8,0 7,0 

Микроскопия 

мочи 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

эритроцитов, 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

эритроцитов, 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

эритроцитов, 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

эритроцитов, 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

эритроцитов, 

лейкоцитов, 

кристаллов 

струвитов 
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Таблица 5. 

Гр.№ 2, в середине лечения 

Показатель К6 К7 К8 К9 К10 

Лейкоциты 70,0 100,0 35,0 90,0 100,0 

Удельная 

плотность мочи 
1,030 1,020 1,030 1,015 1,025 

рН 6,5 6,7 6,0 6,9 6,6 

Микроскопия 

мочи 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

небольшого 

количества 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

небольшого 

количества 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

небольшого 

количества 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

небольшого 

количества 

кристаллов 

струвитов 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия, 

лейкоцитов, 

небольшого 

количества 

кристаллов 

струвитов 

 

Таблица 6. 

Гр.№ 2, после лечения 

Показатель К6 К7 К8 К9 К10 

Лейкоциты 0 0 0 0 0 

Удельная 

плотность мочи 
1,030 1,025 1,030 1,025 1,025 

рН 6,0 5,9 5,7 5,5 6,3 

Микроскопия 

мочи 

Наличие 

единичных 

клеток 

плоского 

эпителия. 

Наличие 

единичных 

клеток 

плоского 

эпителия. 

Наличие 

клеток 

плоского 

эпителия. 

Наличие 

единичных 

клеток 

плоского 

эпителия. 

Наличие 

единичных 

клеток 

плоского 

эпителия. 

 

Вывод 

При проведении исследования у клинических животных отмечались 

следующие симптомы: закупорку мочевыводящих путей, наличие мочевых 

колик и гематурии, учащенное и болезненное мочеиспускание. Также отмечали 

изменения в составе мочи – наличие эритроцитов, лейкоцитов и клеток плоского 

эпителия, изменение удельной плотности мочи и показателя рН, наличие 

кристаллов струвитов. Данные симптомы и изменения в составе мочи 

регистрируются при струвитном уролитиазе у котов. 
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В процессе лечения у животных отмечали изменение поведения и общего 

состояния. Животные стали более активными, аппетит и жажда постепенно 

нормализовались. Акт мочеиспускания у этих животных стал безболезненым 

и менее частым. Закупорки мочевыводящих путей при повторном осмотре 

не наблюдали. Мочевые колики постепенно проходили, а в конце лечения их 

не регистрировали. Кровь в моче владельцы животных в процессе лечения 

не регистрировали. 

По результатам проведенного исследования наиболее эффективной схемой 

лечения является схема №2, так как в экспериментальной группе № 2 положи-

тельный эффект наступил на 3-4 день лечения. После проведенной терапии для 

исключения появления новых рецидивов струвитного уролитиаза всем 

животным были рекомендованы диетические корма для стерилизованных и 

кастрированных кошек известных марок: Purina Pro Plan, Royal Canin, Hill’s. 
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Несмотря на стремительное развитие медицинских технологий, постановка 

диагноза, а также определение, какая его часть первична, а какая – вторична 

в развитии патологического состояния конкретного пациента, по-прежнему 

остаётся непростой задачей. Особенное затруднение вызывает сочетанное 

заболевание, когда разные по этиологии и патогенезу, но совпадающие по 

времени развития, болезни, взаимно отягощая друг друга, приводят к развитию 

состояния, угрожающего жизни пациента. 

В данной статье, мы хотели бы разобрать пример сочетанной патологии 

в практике врача хирургического отделения ГБУЗ АО «АОКБ». 

Пациентка N. Возраст: 52 лет. Была доставлена в плановом порядке с начала 

заболевания более 24 часов в ГБУЗ АО «АОКБ» 25.09.2017 г в 14:50. 

Жалобы на момент курации: на дисфагию кашицеобразной пищей, 

горьковатый привкус во рту. 
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История настоящего заболевания. Болеет с детства. Со слов пациентки: 

в 1975 г. (в возрасте 10 лет) проведена гастроскопия, явных аномалий выявлено 

не было. Считает себя больной с 2006 г., когда впервые возникла дисфагия твёрдой 

пищей, направлялась в АКОД для исключения злокачественного новообразоания 

пищевода. Лечилась в ХТО АОКБ с рубцовым стенозом верхней трети 

пищевода, выполнялось эндоскопическое бужирование пищевода. В настоящее 

время, около 1 месяца назад, отметила появление и нарастание дисфагии, после 

консультации торакального хирурга АОКБ, направлена в стационар. 

История жизни. В настоящее время на пенсии. Состоит в браке. 

Наследственность не отягощена. Аллергии отрицает. Вредные привычки отрицает. 

Бытовые условия и питание удовлетворительные. Перенесенные заболевания: 

простудные, рубцовый стеноз верхней трети пищевода, бельмо на левом глазу. 

Операции: эндоскопическое бужирование пищевода. Эпидемиологический 

анамнез: туберкулез, ВИЧ, гепатит, венерические заболевания отрицает. 

Гинекологический анамнез: 2 беременности, закончившиеся родами через 

естественные пути. 

Объективно. Состояние удовлетворительное, сознание ясное, температура 

36,6оС, суточные колебания температуры – 0,5оС. Правильного телосложения. 

Рост - 150 см. Масса тела – 60 кг. ИМТ = 26,7 кг/м2. Кожный покров чистый, 

бледно-розовый, нормальной влажности. Отёков нет. Мышечный тонус в норме. 

Склеры обычной окраски, костная система развита хорошо, ограничений в 

подвижности суставов нет. Лимфоузлы не пальпируются. Дыхательная 

система. Грудная клетка правильной формы, экскурсия грудной клетки 

симметрично. Перкуторно - ясный лёгочный звук по всей поверхности лёгких. 

Дыхание везикулярное, проводится во все отделы. Хрипы не выслушиваются. 

ЧДД 16 в минуту. Сердечно-сосудистая система. ЧСС 72 в минуту. АД = 

120/60 мм рт.ст. Тоны ясные. Границы абсолютной и относительной тупости 

не изменены. На лучевых артериях пульс симметричный, умеренного наполнения. 

Пульсации шейных вен не наблюдается. Неврологический статус. Парезов 

и параличей не наблюдается. Поверхностная и глубокая чувствительность 
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сохранена по всему телу. Мочевыделительная система. Мочеиспускание 

безболезненное. Диурез достаточный. Местный статус. Язык влажный чистый. 

Живот мягкий, безболезненный, участвует в акте дыхания. Перистальтика 

выслушивается, активная. Симптомы раздражения брюшины отсутствуют. 

Печень не выступает из-под края рёберной дуги. Стул редкий, оформленный [1]. 

Результаты обследования. ОАК, ОАМ от 03.10.17. – без явных 

патологических изменений. Коагулограмма от 05.10.17. – в норме. 

Биохимический анализ крови от 03.10.17 – АЛТ (36,80 Е/л). ЭКГ от 05.10.17 – 

ритм синусовый, ЭОС не отклонена, зубец Т (+) во всех отведениях, ЧСС 66 в 

минуту. Мышечные изменения. Эндоскопическое бужирование пищевода от 

28.09.17. – Стеноз на уровне 22 см от резцов с циркулярным фибринозным 

налётом. Просвет до 9 мм. БИОПСИЯ № 2. БРАШ. Дистальнее стеноза слизистая 

визуально соответствует слизистной желудка. БИОПСИЯ № 1 (средняя треть 

пищевода). Проксимальные отделы желудка с деформацией, выполнено 

бужирование. Проведены бужи № 38, 42 Fr. Цитологическое исследование 

материала гастроскопии от 02.10.17 – Количество препаратов – 1. Место взятия 

материала – стеноз верхней трети пищевода. Материал скудный. Представлен 

единичными клетками плоского эпителия, единичные голые ядра клеток и 

клетчатки типа фиброцитов. Видеогастродуоденоскопия от 26.09.17. – язвенный 

эзофагит на уровне верхней трети пищевода в стадии субкомпенсации. Признаки 

ГПОД больших размеров. Эндоскопически нельзя исключить пищевод Баретта 

с длинным циркулярным сегментом. МСКТ органов груди (без контрольного 

усиления) от 27.09.17. – контрастированием пищевода per os водорастворимым 

контрастом. Пищевод проходим на всём протяжении. В верхней трети пищевода 

просвет его до 8 мм, в средней трети – до 12 мм. В ретрокардиальном отделе 

пищевода определяется сужение его максимально до 2,5 мм на протяжении 

примерно 36 мм. Дистальнее определяются складки слизистой желудка. В нижнем 

этаже заднего средостения выявляется клетчатка брюшной полости, прони-

кающая через диафрагмальное отверстие, расширенное примерно до 28 мм [3]. 

Рентгеноскопия пищевода, желудка от 29.09.17 - Эзофагит. Гастро-эзофагальный 
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рефлюкс. Косвенные признаки грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 

Рентген-признаки гастрита. Гастроптоз. Дуодено-гастральный рефлюкс. Не 

исключается грыжа связки Трейца. 

Клинический диагноз: 

Сочетанное основное заболевание: 

1. Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастро-

эзофагально-рефлюксная болезнь, щелочной вариант; 

2. ХНДП - рубцовый перитонит, трейцит, дуоденогастральный рефлюкс; 

Осложнение: Короткая рубцовая стриктура верхней и средней трети 

грудной части пищевода. 

Лечение. Щадящая диета. Режим палатный. 

Медикаментозная терапия. Sol.Ringeri 500,0 в/в. Премедикация: Tabl. 

Phenazepami – 1 таблетка + Caps. Omeprazoli 0,02 – 1 капсула (в 22:00 накануне 

операции). Sol. Suprastini 1,0 ml – в/м за 30 минут до операции. 

Оперативное лечение: Фундопликация лапароскопическая по Ниссену, 

задняя крурорафия, адгезиолизис. 04.10.17. Начало операции в10:00. Длитель-

ность 210 мин. По эндотрахеальным наркозом разрез кожи длиной 1 см на 5 см 

выше пупка слева от средней линии. Иглой Вереша наложен карбоксиперитонеум. 

В брюшную полость введён троакар, лапароскоп. Через вколы в эпигастрии, 

мезогастрии справа и левом подреберье в брюшную полость введены 4 допол-

нительных троакара с панипуляторами. В области связки Трейца умеренно 

выраженный спаечный процесс. Адгезиолизис. С целью профилактики 

спайкообразования проксимальный отдел тощей кишки укрыт плёнкой 

препарата Калгара. В бессосудистой зоне рассечен малый сальник. Ретрактором 

приподнята левая доля печени. Визуально и пальпаторно опрееляется 

расширенное до 5 см пищеводное отверстие диафрагмы. Выделена ультра-

звуковым диссектором правая ножка диафрагмы. Спайки разделены, рассечена 

брюшина над грыжевым дефектом, выделена дистальная часть пищевода. 

Мобилизована большая кривизна желудка, выделена левая ножка диафрагмы. 

На эзофагально-дуоденальный переход наложена «держалка». В пищевод 
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проведён толстый калибровочный зонд. Ножки диафрагмы сшиты похади 

пищевода 3 узловыми атравматическими швами (этибонд 2*0). Из дна желудка 

сформирована вокруг дистального отдела пищевода с наложением 4 узловых 

швов с фиксацией к пищеводу. Контроль гемостаза и инородных тел. Через 

троакарный кол в левом подреберье под левый купол диафрагмы введён 

трубчатый дренаж. Троакары удалены, швы на кожу, повязки [2]. 

Эффект после лечения: положительный. Состояние на момент конца 

курации: удовлетворительное. Рекомендовано продолжение лечения. Прогноз 

для жизни и трудовой деятельности благоприятный. 
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Постинъекционные осложнения (ПИО) по данным официальной статистики 

занимают одно из лидирующих позиций в структуре внутрибольничных 

инфекций в России. 

Известен тот факт, что имеются скрываемые случаи постинъекционных 

осложнений, которые соответственно не попадают под оперативный эпиде-

миологический анализ. 

Большое количество инъекций, назначаемых пациентам, увеличение доли 

пожилых людей, увеличение среднего возраста пациентов, возрастание объема 

и видов медицинских вмешательств, оказываемых населению, сказываются 

на частоте возникновения постинъекционных осложнений. 

Вышесказанное, определяет актуальность проблемы постинъекционных 

осложнений и выдвигает целый ряд организационных вопросов в плане изучения 

данной группы внутрибольничных инфекций. 

Цель исследования: изучение роли среднего медицинского персонала в 

профилактике постинъекционных осложнений. 

Задача исследования: оценить профессиональную деятельность меди-

цинских сестер терапевтического отделения ГБУЗ СО «Кинель-Черкасской ЦРБ» 

по профилактике постинъекционных осложнений. 

mailto:t.starkova76@yandex.ru
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С целью изучения профессиональной деятельности медсестер по профи-

лактике постинъекционных осложнений проведено анкетирование пациентов 

на базе ГБУЗ СО «Кинель-Черкасской ЦРБ» в терапевтическом отделении. 

В опросе участвовали 60 пациентов с учетом возрастных групп: до 30 лет – 

20 человек, от 30 до 50 лет – 20 человек, старше 50 лет – 20 человек. 

На вопрос, «Какому пути введения лекарственных средств Вы отдаете 

предпочтение?» были получены следующие ответы (рисунок 1) через рот 35 % 

опрошенных в возрасте до 30 лет, внутримышечно – 35 % - от 30 до 50 лет, 

внутривенно и внутривенно капельное введение жидкости у пациентов старше 

50 лет – 40 %. 

Данный факт указывает на то, что в большинстве своем пациенты 

недооценивают риск возникновения ПИО, обусловленными парентеральными 

вмешательствами (инъекциями, системами внутривенного капельного вливания). 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ч/з рот п/к в/м в/в

35%

15%

30%

20%

30%

10%

35%

25%25%

5%

30%

40%

до 30 лет 30-50 лет более 50 лет

 

Рисунок 1. Предпочтительный способ приема лекарственных средств 

 

Данные анкетирования позволили выявить, что в 30 % случаев, проце-

дурные медсестры нарушают технику выполнения внутримышечных инъекций, 

выполняя их «хлопком». 

Отмечено, что медицинские сестры не всегда консультируют пациентов 

по профилактике ПИО (рисунок 2), получали рекомендации 70 % пациентов 

в возрасте до 30 лет, от 30 до 50 лет – 60 %, старше 50 лет – 45 % опрошенных. 
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Выполняли рекомендации 30 % пациентов в возрасте до 30 лет, 45 % 

респондентов от 30 до 50 лет, 20 % опрошенных более 50 лет, которым давались 

рекомендации. 
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Рисунок 2. Консультирование медсестрами и выполнение 

рекомендаций пациентами 

 

Исследование позволило выявить, что нередко пациенты прибегают 

выполнению инъекций на дому самостоятельно, а также лицами, не имеющими 

медицинского образования, что составило по 30 % в первых двух возрастных 

группах и 40 % лиц свыше 50 лет. При этом в домашних условиях используются 

короткие иглы (25 мм), несоответствующие для внутримышечной инъекции 

(38-40 мм): выполнялись лицам в возрасте до 30 лет – 25 %, 30-50 лет – 20 %, 

более 50 лет – 15 % опрошенных пациентов, для обработки инъекционного поля 

в 75 % случаев применялись кожные антисептики с низкой концентрацией 

спирта. 

Пациентами отмечено возникновение ПИО в результате выполнения 

инъекций на дому: 10 % опрошенных пациентов до 30 лет, в возрасте от 30 до 

50 лет – 15 %, 25 % лиц - более 50 лет. Констатация данных фактов показывает, 

что большая часть инфильтратов образуется в результате проведения инъекций 

вне лечебной организации. 
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Рисунок 3. Количество инъекций в течение 10 дней 

 

В группе риска ПИО по количеству инъекций (рисунок 3) - свыше 25 в 

течение 10 дней оказалось до 30 лет – 30 %, от 30 до 50 лет – 40 %, более 50 лет – 

60 % пациентов. У пожилых людей и лиц старческого возраста прослеживается 

назначение большого количества инъекций. 
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Рисунок 4. Постинъекционные осложнения с учетом возраста 

 

У лиц старше 50 лет преобладают ПИО (рисунок 4), 40 % приходится на 

инфильтрат, 10 % случаев – абсцесс, аллергические осложнения – крапивница – 

10 % и анафилактический шок – 5 %. 

Преобладание ПИО у лиц пожилого и старческого возраста объясняется 

назначением большого количества инъекций, наличием у них множества других 

заболеваний, снижающих реактивность организма. 



40 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Анализ анкетирования пациентов позволил выявить множество причин 

возникновения постинъекционных осложнений, не связанных с деятельностью 

медицинской сестры: нарушение технологии выполнения инъекций на дому 

самостоятельно или лицом без медицинского образования, использование 

коротких игл для внутримышечных инъекций, применение кожных 

антисептиков с низкой концентрацией. Знание этих причин во многих случаях 

дает возможность их предупредить, посредством проведения санитарно-

просветительской работы среди пациентов, госпитализируемых в отделение 

стационара. 

2. Консультирование пациентов по вопросам профилактики постинъекци-

онных осложнений проводятся медсестрами не в полном объеме, особенно 

в отношении лиц пожилого и старческого возраста, но и выполнение 

рекомендаций пациентами, не редко игнорируются. Это тревожный сигнал. 

3. Там, где четко выполняются все положения приказов, санитарных правил 

и норм по соблюдению асептики, где четко выполняется техника инъекций, 

процент осложнений минимальный. 

 

Список литературы: 

1. Алгоритм действий при расследовании случаев внутрибольничных инфекций 

среди медицинского персонала [Текст] // Главный врач. - 2013. - № 5. - С. 23-25. 

2. Александрова М.А. Концептуальные основы профилактики 

внутрибольничных инфекций [Текст] / Главный врач. - 2013. - № 1. - С. 29-44. 

3. Животнева И.В. Внутрибольничная инфекция: состояние вопроса, 

современных возможностей профилактики [Текст] / Медицинская сестра. - 

2012. - № 2. - С. 3-6. 

4. Насущные проблемы эпидемиологии внутрибольничных инфекций [Текст] / 

Сестринское дело. - 2012. - № 5. - С. 46-47. 

  



41 

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ПРОТЕЗИРОВАННЫМИ 

КЛАПАНАМИ СЕРДЦА 

Лункевич Диана Олеговна 

студент ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  
Минздрава России 

РФ, г. Саратов 

Жумашева Камила Эдиковна 

студент ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  
Минздрава России 

РФ, г. Саратов 

Максимова Анастасия Александровна 

студент ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского  
Минздрава России 

РФ, г. Саратов 
E-mail: lunkewitch.diana@yandex.ru 

 

К группе высокого риска развития материнской и перинатальной смертности 

и заболеваемости относят беременных с пороками сердца, они составляют около 

15-20 %. У женщин с механическими протезами клапанов во время 

беременности и родов риск развития тромбоэмболических осложнений (ТЭО) 

повышается от 7,5 % до 33 %. [1, с. 21] К группе среднего риска относятся 

беременные, которые имеют биологические клапаны сердца (и отсутствуют 

другое факторы риска). К группе высокого риска относятся беременные с 

механическими протезами или с биопротезами (при наличии других факторов 

риска). Дополнительным фактором, способствующим риску развития осложнений 

в разные периоды беременности и родов, является необходимость приема 

антикоагулянтов. Наиболее частыми причинами протезирования клапанов 

является стеноз митрального клапана и стеноз устья аорты. 

Существует 2 типа протезов клапанов: биологические и механические. 

Ежедневно, перед кардиохирургом встает сложнейший вопрос: вопрос о более 

эффективном и практичном выборе протеза клапана с учетом клиники и 

состояния больной, гемодинамических и тромбообразующих свойств клапана. 

У женщин детородного возраста этот вопрос остается открытым, т. к. в настоящее 

mailto:lunkewitch.diana@yandex.ru
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время нет протезов с идеальными свойствами. Если женщине рекомендуют 

механический протез, который считается более прочным, с отличными 

гемодинамическими характеристиками, то необходима пожизненная терапия 

непрямых антикоагулянтов, но многие из препаратов этой группы имеют 

тератогенным эффектом [5, с. 1]. Также, нет абсолютно безопасных схем 

назначения прямых антикоагулянтов и контроля эффективности лечения. 

Любой искусственный клапан опасен возможностью развития тромбозов, 

а механический опасен в большей степени, благодаря наличию нескольких 

факторов: 

1. Любой протез имеет исходно повышенную тромбогенность. Наибольшей 

обладают шаровые и дисковидные протезы старого поколения. 

2. Если в анамнезе имеются предшествующие ТЭО; 

3. Наличие фибрилляции предсердий; 

4. Если ЭХО-КГ выявлен диаметр левого предсердия больше 50 мм, фракция 

выброса снижена менее 35 %; 

5. определенная локализация протеза (митральная, трикуспидальная, легочная 

позиция протеза); при наличии протеза митрального клапана повышается риск 

развития ТЭО, по сравнению с искусственным аортальным клапаном; 

6. Повышенная свертываемость крови. При физиологической беременности 

риск развития ТЭО повышается в 5-6 раз, т. к. происходит повышение факторов 

свертывания крови и снижение активности антикоагулянтной системы. 

Поэтому для беременных женщин выбор останавливается на биологических 

протезах [5, с. 2] Биопротезы имеют меньший риск по ТЭО, но они 

недолговечны, поэтому повторные операции через несколько лет неизбежны. 

Срок действия биопротезов варьирует в зависимости различных факторов: 

возраста пациента, модели протеза, позиции имплантации, и в среднем 

составляет 8-15 лет (1,8-10) Около 50 % имплантируемых биопротезов женщинам 

детородного возраста, требуют замены в течение 10 лет, а через 15 лет уже у 

90 % пациенток функция биопротеза нарушается. Летальность, при повторных 

операциях достигает по разным данным от 3 до 9 % [1, с. 21]. Разработаны 



43 

рекомендации АСС/АНА 2006года, ESC 2007 года по выбору протеза для 

пациентов из разных категорий, которыми активно пользуются в зарубежных 

клиниках [2, с. 230; 3, с. 148; 4, с. 71]. К сожалению, в России подобных рекомен-

даций не разработано. 

Биологические протезы эффективнее, чем механические, тем, что улучшают 

качество жизни пациенток за счет отсутствия необходимости постоянного 

приема антикоагулянтов. Также они более устойчивы к возникновению 

инфекций. Риск развития нарушения функции протеза напрямую зависит 

от возраста и намного чаще бывает у пациентов более молодой категории. 

В России наиболее часто оперируют больных, у которых причиной развития 

приобретенных пороков является ревматизм. Чаще это пациентки молодого 

возраста, риск возникновения дисфункции протеза у которых высок, поэтому 

биологические протезы у них не превышают 7-10 %. [2, с. 230; 3, с.148; 4, с. 71]. 

Часто, молниеносное развитие дисфункции механического протеза ведет к 

фатальным последствиям. Тогда как нарушении функции биологического 

клапана прогрессирует постепенно, годами, это дает возможность для 

проведения повторных операций. 

Пациенткам, у которых имеются механические клапаны сердца необходимо 

в течение всей жизни принимать антикоагулянты, а при наличии биопротезов, в 

течении трех месяцев. 

Беременным, с протезированными клапанами рекомендуется постоянное 

посещение кардиолога, либо терапевта и акушера. За время беременности 

необходимо госпитализировать женщин трижды минимум. ЭХО-КГ выполняют 

один раз в месяц. Для беременных, с протезированными клапанами сердца 

характерно развитие преждевременных родов, возможна фетоплацентарная 

недостаточность, все эти состояния требуют экстренного родоразрешения. 

У женщин, получающих антикоагулянты, риск развития массивных 

кровотечений увеличивается. В первом и третьем триместре беременности 

используют варфарин, у которого имеется пролонгированной эффект, поэтому 

его действие нельзя быстро прекратить, о чем необходимо помнить. В настоящее 
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время вместо варфарина часто используют нефракцинированный гепарин. 

Он не проникает через плаценту. Почти в 24 % при применении нефракциони-

рованного гепарина у беременных с искусственными клапанами сердца наблю-

дались выкидыши. При применении нефракцинированного гепарина в течение 

всего периода беременности со стороны материв 33 % наблюдались ТЭО, 

а смертность достигала 15 %. По данным мировой статистики, материнская 

смертность у женщин с протезированными клапанами сердца составляет около 3 %, 

а частота тяжелых кровотечений -2,5 % [6, с. 191]. 
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Введение. Сейчас в связи с ухудшением экологии и снижением общей 

сопротивляемости к инфекциям, иммунотропные растения чрезвычайно важны 

в нашей жизни. Иммуноактивные вещества растительного происхождения 

обеспечивают устойчивость к широкому кругу заболеваний, и их использование 

не сопровождается осложнениями. Одно из таких растений это топинамбур, 

которое Н.И. Вавилов привез из Америки, как дешевый второй хлеб для России – 

ирокезскую картошку, которая с ее неприхотливостью и урожайностью сулила 

быстрое избавление от голода. Целебные свойства этого растения обеспечи-

ваются за счет богатого комплекса легкоусвояемых полисахаридных и белковых 

соединений макро- и микроэлементов [1, 3]. «Эпигенорм форте» представляет 

собой комплекс биологически активных соединений и состоит из экстракта 

корня куркумы (содержит куркумин), экстракта виноградных косточек (содержит 

ресвератрол), экстракта листьев зелёного чая (содержит эпигаллокатехин-

3-галлат), экстракта брокколи (содержит сульфорафан и индол-3-карбинол), 

экстракта чёрного перца (содержит пиперин). В состав препарата также входят — 

арабиногалактан (полисахарид) и дигидрокверцетин (биофлавоноид), получаемые 

из сибирской лиственницы. Данный препарат применяется для эффективной 

профилактики и комплексного (вспомогательного) лечения большинства 

заболеваний [2, 4]. 

Цель исследования: оценка иммунотропной активности «концентрата 

топинамбура» и «эпигенорм форте». 

mailto:dextra258@gmail.com
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Задачи: 

1) изучить влияние продуктов топинамбура и "Эпигенорм форте" на 

количество лейкоцитов в крови у интактных мышей; 

2) изучить влияние препаратов топинамбура на первичный гуморальный 

иммунный ответ in vivo. 

Материалы и методы. 

В работе использовали здоровых половозрелых животных  самок мышей 

гибридов (СВАхС57ВL\6)F1 (CBF1) 8-10 недельного возраста, массой тела 

18-20 гр, полученных из экспериментально-биологической клиники лабораторных 

животных СО РАМН (Новосибирск). Разброс в группах по исходной массе тела 

не превышал 10 %. До и в период эксперимента контрольные и опытные 

животные содержались в виварии в одинаковых условиях: стандартных 

пластиковых клетках с мелкой древесной стружкой (не более 10 особей) на 

стандартном рационе, в соответствии с правилами, принятыми Европейской 

конвенцией по защите животных, используемых для экспериментальных и иных 

научных целей (Страсбург, 1986). Все исследования проводились в одно и то же 

время суток (утром). 

Первичный гуморальный иммунный ответ. Для оценки гуморального 

иммунного ответа интактным животным спаивали растения в разных дозах в 

течение 12 дней (растения в виде порошка разводили на воде). В день последнего 

введения препарата животных иммунизировали внутривенно эритроцитами 

барана (ЭБ) в дозе (4x108/мл). Гуморальный иммунный ответ на ЭБ (число IgM- 

АОК в селезёнке) оценивали на пике ответа, свойственного данному генотипу, 

по количеству локальных зон гемолиза после внутривенного введения 2.108 ЭБ. 

Все процедуры с клетками проводили на льду. Для определения числа IgM-АОК 

инкубационную смесь, состоящую из клеток селезёнки, ЭБ и комплемента, 

помещали в стеклянные камеры и инкубировали 1.5 часа при +37Со. Количество 

IgM АОК в селезенке мышей оценивали на 4-е сутки после иммунизации по 

количеству зон локального гемолиза в полужидкой среде модифицированным 
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методом. Зоны гемолиза подсчитывали под увеличением х42. Результаты 

выражали в абсолютном количестве IgM АОК в селезенке. 

Использовали «Концентрат Топинамбура (сушёный)», приготовленный из 

клубней, стеблей и листьев, в дозе 250 мг/кг вводили внутрижелудочно через 

день по 0,5 мл 12 раз. Другой группе опытных животных скармливали хлеб, 

содержащий концентрат топинамбура (15 мг топинамбура/г хлеба). Хлеб в виде 

сухарей с концентрацией топинамбура 2,5 г/кг живого веса скармливали через 

день 12 раз. Одна из опытных групп получала ванны из равных частей 1 % раствора 

настоя топинамбура из стеблей и листьев, разведённого в 100 раз. Ванны 

(t воды+37 0С) животные принимали по 10 мин через день 12 раз. Контрольные 

животные получали внутрижелудочно 0,5 мл воды или ванну из воды в том же 

режиме. 

Другой опытной группе мышей CBF1 спаивали БАД «Эпигенорм-ФОРТЕ» 

в течение двух недель в дозе 1капсула /200мл воды. Контрольной группе мышей 

спаивали воду. Количество лейкоцитов в крови определяли общепринятым 

методом. 

Результаты. 

Таблица 1. 

Влияние препаратов топинамбура на количество лейкоцитов  

в крови мышей 

 

Группы 

Количество лейкоцитов 
 

Достоверность Контроль Опыт 

Контроль per os 13,9±1,5 8,3±1,5 p<0,99 

Клубневой 6,8±0,8 13,2±3,6 p<0,95 

Стеблевой 6,6±1,0 11,7±1,3 p<0,99 

Зеленной 6,8±0,9 14,6±3,0 p<0,99 

Хлеб 9,9±4,1 16,3±2,8 p<0,95 

Контроль ванны 7,8±1,7 14,8±1,7 p<0,99 

Ванна 7,4±0,7 16,9±2,5 p<0,99 
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Как видно из данных таблицы 1, под действием препаратов топинамбура, 

введённых внутрижелудочно, а также клубневого топинамбура в хлебе 

достоверно увеличивается количество лейкоцитов в крови. 

 

Таблица 2. 

Влияние препаратов топинамбура на первичный гуморальный 

иммунный ответ in vivo 

Группы Количество АОК (абсолютное) 

Контроль per os 64067±6371 

Клубневой 41658±7308* 

Стеблевой 27352±4304* 

Зеленной 31610±3369* 

Хлеб 82465±10905 

Контроль ванны 78506±5893 

Ванна 22175±3293** 

Примечание: * - достоверно по сравнению с контролем per os, p> 0,99; 

«**» - достоверно по сравнению с контролем ванны, p> 0,95; 

«АОК» - антителообразующие клетки. 

 

Как видно из данных таблицы 2, препараты топинамбура, введённые 

внутрижелудочно и в виде ванн проявляют выраженное достоверное подавление 

IgM антителообразования. Число АОК после скармливания хлеба с топинамбуром 

выше по сравнению с контролем per os, однако не достоверно. 

 

Таблица 3. 

Влияние препарата «Эпигенорм-ФОРТЕ» на количество лейкоцитов 

в крови мышей 

 

Группы 

Количество лейкоцитов в крови х 106/мл 

14 день от начала 

спаивания 

21 день от начала 

спаивания 

Интактные 11,3 13,6 

Эпигенорм-ФОРТЕ 17,9 15,8 

 

Как видно из данных таблицы 3, применение препарата «Эпигенорм-ФОРТЕ» 

увеличивает количество лейкоцитов в крови на 36,8 % по сравнению с 

контрольной группой. 
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Вывод: 

Анализируя в целом полученные данные, можно сделать вывод, что 

концентрат топинамбура и «Эпигенорм-ФОРТЕ» проявляют выраженные 

биологически активные свойства, оказывая влияние на гемо- и иммунопоэз. 

Особый интерес представляет механизм сочетанных свойств топинамбура – 

стимуляции гранулоцитарного ростка кроветворения и подавления гуморального 

иммунного ответа (IgM антителообразования). 
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Повторная эндодонтия - одна из ключевых проблем современной 

терапевтической стоматологии. На сегодняшний день, несмотря на видимый 

прогресс в развитии эндодонтии, появление современных стандартов в форми-

ровании каналов, новых методик и материалов, количество неудач не снижается. 

Приблизительно 62 % эндодонтических манипуляций составляет перелечивание 

каналов ранее некачественно обтурированных зубов. Целью данной работы 

является анализ современных подходов к повторному эндодонтическому 

лечению зубов. В статье изложено теоретическое обоснование необходимости 

перелечивания корневых каналов, рассмотрены основные проблемы прохождения 

и пломбирования ранее обтурированных каналов и способы их решения. 

Цель повторного лечения неадекватно запломбированных каналов — 

уничтожение внутриканальной микробной флоры, герметичная изоляция 

корневого канала от микробной инвазии и качественная изоляция коронковой 

части зуба, предотвращающая повторное проникновение инфекции в корневые 

каналы [3, с. 562]. Результат эндодонтического лечения зависит от ряда биологи-

ческих и технических факторов: исходного диагноза, анатомии корневых каналов, 

качества их инструментальной обработки и обтурации, а также осложнений, 

возникающих в процессе лечения. При этом следует понимать, что основной 

причиной неблагоприятного исхода лечения является микробная контаминация 

и воздействие продуктов жизнедеятельности микроорганизмов на периапи-

кальные ткани [7, с. 142] В большинстве случаев повторное консервативное 

mailto:Bnbor@mail.ru
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эндодонтическое лечение приводит к устранению патологического очага. 

В остальных случаях консервативное лечение оказывается неэффективным. 

При этом более половины этих случаев удаётся вылечить путем хирургического 

вмешательства. Принятие решения о перелечивании зуба должно опираться 

на следующие ключевые моменты: 

1. Наличие на рентгенограмме периапикальных очагов деструкции костной 

ткани, размер которых не уменьшился за 4 года, или они возникли вновь; 

2. Боль при перкуссии и давлении, формирование свища или припухлости; 

3. Качество обтурации корневых каналов; 

4. Сообщение запломбированного канала со средой полости рта из-за плохой 

реставрации коронки. 

Наличие двух из четырёх показаний служит обоснованиям для проведения 

повторного эндодонтического вмешательства [5, с. 30]. 

При повторном эндодонтическом лечении стоматолог - терапевт 

сталкивается с рядом проблем, которые необходимо решить для качественного 

пломбирования проблемного зуба [7, с. 148]. Первым препятствием на пути 

к корневым каналам могут являться несъёмные ортопедические конструкции - 

коронки. В таком случае необходимо принять решение об их снятии, либо о 

создании чрезкоронкового трепанационного доступа. При выборе первой 

методики плюсами являются увеличение рабочей длины и обзора рабочего поля, 

что несомненно повышает качество предстоящего перелечивания. Существует 

множество приспособлений для удаления коронок и мостовидных протезов, 

например системы Морелл, Ричвил, Хига, Металифт Систем и ВАМки [7, с. 12]. 

Данный путь является наиболее предпочтительным. 

Дальнейшая тактика перелечивания должна опираться на характеристики 

корневых штифтовых конструкций, при условии их наличия. В настоящее время 

преимущественно используют титановые и стекловолоконный неактивные 

штифты и культевые штифтовые вкладки с покрывной конструкцией [2]. Очень 

важно осуществить экстракцию внутрикорневой конструкции без повреждения 

поверхностных слоёв дентина. Применение системы Gonon Post Removing 
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(Thomas Extracteur De Pivots, FFDM Pneumat, Bourge, France), которая 

эффективно удаляет параллельные или конические неактивные стандартные 

штифты, может являться методикой выбора в условиях затрудненного 

извлечения штифтовых конструкций [11, с. 141; 4, с. 89]. 

Процесс распломбировки каналов может быть простым и сложным. Простая 

дезобтурация применяется, если канал запломбирован твердеющей пастой. 

Для ее выполнения используются препараты-сольвенты, которые помогают 

размягчить пломбировочный материал и содержат органические растворители: 

Эндосольв Р для распломбировки каналов, заполненных резорцин-формали-

новой пастой, Эндосольв Э – для цинкоксидэвгенольных средств, Гуттасольв – 

для гуттаперчевых штифтов. Последний содержит в своем составе эвкалиптол, 

который растворяет гуттаперчу. Их наносят непосредственно на корневую 

пломбу, и она изменяет свою химическую структуру. Через пару минут материал 

с легкостью удаляется с помощью эндодонтических инструментов. Сложная 

распломбировка применяется тогда, когда канал ранее пломбировали цементом 

или резорцин-формалиновой пастой. По мнению ряда авторов, в таких случаях 

необходимо применять комбинацию растворителей и механического пути 

дезобтурации при помощи файлов и ультразвуковых насадок с обильной 

ирригацией [3, с. 466; 9, с. 144; 2, с.77]. 

Эндодонтические ультразвуковые наконечники эффективно удаляют 

материал культевой вкладки, эндогерметик, металлические штифты. Эти 

инструменты позволяют стоматологу сохранить корневой дентин, обеспечивая 

отличную визуализацию под микроскопом и тем самым существенно расширяя 

возможности повторного лечения. Источник тепла, например наконечник 

аппарата System B (Axis, Sybron Endo) [1, с. 76], эффективен при удалении 

гуттаперчи из коронковой трети канала. С помощью ручных и вращающихся 

файлов можно удалить обтурационный материал и препарировать канал на 

рабочую длину. Современные никельтитановые вращающиеся инструменты 

очень гибки и устойчивы к поломке – они позволяют безопасно и эффективно 

расширять апикальную треть канала без изменения ее исходной морфологии, 
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что в свою очередь создает предпосылки для эффективной ирригации всего 

объема сложных систем корневых каналов, где бактерии могут длительно 

находиться. 

Отдельное внимание следует уделить эндодонтическим инструментам, 

отломленных в каналах при проведении первичной терапии болезней пульпы и 

периодонта. Извлечение отломка инструмента зависит от многих факторов, 

которые необходимо учитывать во время клинического обследования. 

Локализация отломка имеет решающее значение. Если отломок расположен 

в прямой, коронарной части корневого канала, извлечь его вероятнее всего 

удастся, если же сегмент инструмента, расположен глубоко, апикальнее 

кривизны корневого канала ортоградное удаление будет затрудненно и может 

привести к ятрогенным осложнениям. Если для получения доступа необходимо 

избыточное препарирование и расширение коронковой части корня, то более 

правильным будет оставить инструмент на своем месте и не подвергать риску 

дентин в коронковой части корневого канала [6, с. 211]. 

При принятии решения об удалении инородного фрагмента, наиболее часто 

используется техника обходного пути [4, с. 113]. Метод Bypass представляет 

собой процедуру прохождения корневого канала рядом со сломанным 

инструментом. Используя тонкий ручной К-файл и постепенно углубляя 

пространство вокруг отломленного фрагмента путём увеличения размера 

погружаемых эндодонтических файлов, создаются условия для дальнейшей 

работы ультразвуковыми насадками. Это позволяет стоматологу очистить канал 

апикалъно и тем самым решить проблему инфицирования [6, с. 218]. Так же, 

для извлечения обломков, Клиффорд Раддл разработал систему IAES, 

состоящую из цанговых приспособлений и сильного клея, но результаты 

применения этой методики часто могут быть непредсказуемыми [6, с. 10]. 

Dr. Yoshi Terauchi, так же разработал «петельную» технику извлечения 

инструментов по ходу всего канала, что заслуживает отдельного внимания. 

Показаниями к применению данной методики является обнаружение фрагмента 

в апикальной и средней трети корневого канала длиной более 4,5 мм, который 
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необходимо извлечь. Автор рекомендует ультразвуковыми насадками создать 

промежуточную платформу вокруг отломка, чтобы освободить дополнительные 

2-3 мм. Затем петельным инструментом обвивают объект, затягивают петлю 

и вынимают её из корневого канала. Известный терапевт уверен, что именно 

комбинация ультразвуковых колебаний, направленны циркулярно для придания 

подвижности отломку, и захвата его ультратонкой крученой петлей, 

существенно повышают вероятность его успешного извлечения [9, с. 289]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать ряд выводов: 

1. Первоочередной проблемой при проведении повторного эндодонти-

ческого лечения является эрадикация и уничтожение внутриканальной и 

переапикальной микрофлоры; 

2. Использование новейших технологий в эндодонтическом лечении — 

операционного микроскопа, ультразвука, никельтитановых инструментов — 

предоставляет стоматологу больше шансов сохранить зуб и достичь 

положительных результатов в сложных клинических ситуациях. 

3. Важным аспектом грамотной терапии при повторной эндодонтии 

является теоретическая обоснованность проводимого лечения. Отдельно следует 

говорить о рациональности и выборе тактики извлечения сломанных в корневых 

каналах инструментов в каждом клиническом случае. 

4. Гарантировать успешность терапии при лечении системы корневых 

каналов на сегодняшний день невозможно, но, обращаясь к современным 

методикам перелечивания, можно повысить вероятность положительного 

исхода. 
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Актуальность проблемы: 

Умственная отсталость (олигофрения) — состояние организма, которое 

обусловлено врожденным или рано приобретённым недоразвитием психики, 

сопровождающееся выраженным дефицитом интеллекта и затрудняющее или 

делающее невозможным полноценное социальное функционирование 

индивидуума [2]. 

В разных странах, и даже в разных регионах одной страны наблюдаются 

значительные колебания в показателях распространенности умственной 

отсталости. К основным причинам таких различий можно отнести отсутствие 

единых критериев диагностики, культуральные особенности разных регионов 

и вытекающие из них системы обучения и воспитания и так далее. 

Распространенность умственной отсталости в мире по данным М.Ш. Вроно в 

XX веке составила 1-3 %. В настоящее время отмечается увеличение 

абсолютного числа лиц с умственной отсталостью в популяции [3]. Что касается 

легкой степени умственной отсталости, то данный факт связывают в первую 

очередь с более высокой средней плодовитостью умственно отсталых (женщин), 

чем лиц из общей популяции (36,1 % всех умственно отсталых получают 

интеллектуальный дефект от умственно отсталых предыдущего поколения) [1]. 

Говоря о тяжелой степени дефекта, то основной причиной увеличения 

показателей можно считать повышение уровня мутаций, в первую очередь 

вследствие ухудшения общей экологической ситуации в мире [4]. Учитывая 

перечисленные сведения можно сделать вывод, что проблема ранней 
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диагностики, профилактики и лечения умственной отсталости в наше время 

приобретает всё большую остроту. 

Цель исследования: выявить основные направления в лечении 

дифференцированных форм олигофрении. 

Задачи исследования: 1) осветить аспекты этиологии и патогенеза 

умственной отсталости; 2) охарактеризовать клинически дифференцированные 

формы олигофрении; 3) выделить основные направления в лечении и 

профилактики дифференцированных форм олигофрении. 

Результаты проведенного исследования: 

С точки зрения этиологии и патогенеза олигофрения представляет собой 

неоднородную группу. На сегодняшний день можно достоверно установить этио-

логию психического дефекта не более чем у 35 % больных с олигофренией [4]. 

Остальные случаи рассматриваются как «недифференцированные формы». 

При этом диагностические сложности тем больше, чем менее выражен 

интеллектуальный дефект. 

Итак, к основным этиологическим факторам олигофрении относятся: 

1) Эндогенные факторы - наследственная предрасположенность. Известно 

около 300 различных наследственных заболеваний, которые сопровождаются 

умственной отсталостью. Характерно существенное различие в конкордантности 

по олигофрении у однояйцевых (90 %) и разнояйцевых (40 %) близнецов. 

2) Экзогенные факторы: а) действие ионизирующего излучения на генера-

тивные клетки родителей; б) прием некоторых лекарственных средств или 

алкоголя матерью во время беременности; в) инфекционные факторы (краснуха, 

грипп, гепатит, сифилис, листериоз); г) резус – конфликтная беременность; 

д) экстрагенитальная патология матери (сахарный диабет, сердечная недоста-

точность) [2]. 

Патогенез олигофрении в большей степени определяется не характером 

вредности, a временем ее воздействия (периодом онтогенеза). Самые глубокие 

пороки развития головного мозга и всего организма возникают при поражениях 

в период начальной закладки и дифференцировки органов, на ранних сроках 
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беременности. Тяжелые поражения могут вызвать внутриутробную гибель плода 

или привести к нежизнеспособности новорожденного. Если действие 

поражающего фактора более позднее, то у ребенка в первые годы жизни не будет 

грубых уродств или тотальных поражений мозга и на первое место выходят 

локальные нарушения, которые ведут к общей задержке нервно-психического 

развития [3]. 

При изучении классификации олигофрении необходимо обратить внимание 

на широко используемые понятия «дифференцированная» и «недифференциро-

ванная» умственная отсталость. Как было указано выше, установить точную 

этиологию удается лишь у 35 % всех случаев олигофрении. Данную группу 

относят к «дифференцированным» формам умственной отсталости. К недиф-

ференцированным формам относят расстройства неустановленной причины. 

В группу дифференцированных форм относят, как правило, нозологически 

самостоятельные заболевания, для которых умственная отсталость является 

одним из симптомов, причем нередко самым тяжелым [4]. 

Г.Е. Сухарёва выделяет три группы дифференцированной умственной 

отсталости (в зависимости от этиологического фактора): 

1) эндогенной природы (связана с поражением генеративных клеток 

родителей) - синдром Дауна, истинная микроцефалия, энзимопатические формы 

олигофрении и т. д.; 2) эмбриопатии и фетопатии (связаны с инфекционными 

агентами, гормональными нарушениями матери, токсическими факторами и т. д.); 

3) умственное недоразвитие, связанное с различными вредностями, действую-

щими во время родов и в раннем детстве (родовая травма, асфиксия в родах, 

ЧМТ в постнатальном периоде и т. д.) [4]. 

Однако при использовании данной классификации можно столкнуться с 

рядом проблем, связанных с высокой частотой встречаемости недифференциро-

ванных форм умственной отсталости (65 %) и с возможным сочетанием 

различных факторов (атипичные формы, или экзогенно-эндогенные). 

При анализе основных видов терапии дифференцированных форм 

олигофрении, нами было выделено три основных направления: медико-

педагогические меры, медикаментозная и дието - терапия. 
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Лечебно-педагогическая работа является ведущей в лечении умственной 

отсталости. Необходимо её индивидуальное построение с учетом клинических 

особенностей заболевания, структуры интеллектуального дефекта, особенностей 

личности, речи и моторики больных. Важное место занимают логопедические 

мероприятия, формирующие речевые функции и устраняющие дефекты речи. 

В случае если интеллектуальная недостаточность сочетается с нарушениями 

в соматическом, неврологическом состоянии и в двигательной сфере, большое 

значение отдается лечебной физкультуре, которая способствует развитию 

моторики, координации, внимания, подвижности психических процессов и 

укреплению общего соматического состояния больных [1]. 

Медикаментозная терапия включает в себя использование препаратов 

общеукрепляющего и стимулирующего (нейрометаболические стимуляторы: 

ноотропил (пирацетам), пантогам, энцефабол (пиридитол), аминалон (гаммалон), 

а также глутаминовая кислота, церебролизин, витамины B1 и В6) действия, 

а также средств, устраняющих ликвородинамические нарушения, судорожный 

синдром и различные психопатологические расстройства: двигательную 

расторможенность, невротические и неврозоподобные нарушения, аффективную 

возбудимость [2]. 

Однако в случае развития грубого интеллектуального дефекта отмечается 

его стойкость и поэтому эффективные методы лечения в данном случае найти 

практически не представляется возможным. 

Диетическое лечение позволяет предупредить развитие олигофрении при 

энзимопатиях (например, при фенилкетонурии) [3]. 

В профилактике олигофрении важное место занимает медико-генетическое 

консультирование для выявления наследственных форм. Также очень важное 

место занимает борьба с инфекциями, родовым травматизмом и, конечно, охрана 

здоровья беременной женщины. 

Выводы: 

Умственная отсталость – мультифакториальное заболевание, в развитии 

которого играют роль как эндогенные факторы (наследственность), так и 
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экзогенные факторы (внутриутробные инфекции, родовой травматизм, 

интоксикации и т. д.). Выявить точную причину возникновения умственной 

отсталости в настоящий момент затруднительно (в группу дифференцированных 

форм входит лишь 35 % всех клинических случаев). В то же время именно 

дифференцированные формы умственной отсталости на ранних стадиях 

(до формирования грубого интеллектуального дефекта) наиболее эффективно 

поддаются терапии и имеют самый благоприятный прогноз для жизни больного. 

Именно поэтому необходимо продолжать поиски наиболее эффективных 

методов диагностики и лечения олигофрений. 
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Лечение гнойных ран и послеоперационных осложнений всегда 

интересовало специалистов разного профиля. Гнойная патология мягких тканей 

является одной из самых распространенных патологий человека. Летальность 

гнойной хирургической инфекцией остается высокой - от 6 до 40 %, что 

обуславливает необходимость комплексного подхода к лечению. Разнообразные 

варианты ответа организма на инфекционный агент открывают широкое поле 

для применения разных классов лекарственных препаратов. Актуальность 

поиска новых средств и методов для местного лечения гнойных ран обусловлена 

не достаточно высокой эффективностью традиционных способов лечения, как 

правило, однонаправленного действия. Доказано, что введение протеолити-

ческих ферментов в гнойную рану ускоряет очищение ее от некротических 

и нежизнеспособных тканей, повышает эффективность антибиотиков при их 

https://sibac.info/author/selivanov-vitaliy-sergeevich
https://sibac.info/author/karpov-andrey-yurevich
https://sibac.info/author/ershov-konstantin-igorevich
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местном применении, способствует образованию грануляционной ткани и в целом 

заживлению раны. Но в то же время доказано, что нативные ферменты имеют 

низкую эффективность из-за своей малой устойчивости в биологических средах, 

чем обосновывается актуальность поиска новых лекарственных форм данного 

класса препаратов. Указанные обстоятельства направили авторов на 

исследование препарата «имозимаза». Основополагающее активное хирурги-

ческое лечение гнойной раны не может исключать традиционного местного 

медикаментозного лечения под повязкой, которое применимо в любых условиях, 

а так же не требовательно к квалификации персонала и отличается относи-

тельной простотой в применении [10]. По данным авторов [5] сорбционно-

аппликационная терапия имеет несомненные преимущества, направленные 

не только на скорейшее очищение ран от микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности, но и на очищение от некротических тканей. Комбинирование 

препаратов разных классов, патогенетически согласующихся с фазой раневого 

процесса и происходящими биохимическими изменениями является перспек-

тивным направлением в векторе повышения эффективности сорбционной 

терапии [1]. Для более наглядной картины патогенеза при дальнейших 

исследованиях авторы решили проверить влияние экспериментальной 

лекарственной формы сначала на чистых ранах и сделать определенные выводы 

о действии протеолитических ферментов на заживление не инфицированных 

ран. Имозимаза - ферментный препарат, получаемый иммобилизацией 

бактериальных протеаз, который обладает способностью очищать раневые 

поверхности от некротических и поврежденных патологическим процессом 

тканей, селективно удаляя нежизнеспособные белки, создавая тем самым 

благоприятные условия для роста грануляционной ткани, процессов 

эпителизации и регенерации. При применении имозимазы сроки лечения могут 

быть в 1,5-2 раза короче нежели при лечении традиционными способами. 

По фармакологическим свойствам имозимаза выгодно отличается от других 

протеолитических ферментов (трипсина, хемотрипсина, папаина, терилитина 

и др.). Она не токсична и не вызывает иммунной агрессии, имеет высокую 
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активность в диапазоне рН 6,0-10,0, достаточно термостабильна в присутствии 

субстрата, устойчива к действию эндогенных ингибиторов протеолиза. 

Применение препарата безболезненно. 

В ходе проведенного эксперимента авторами исследовался экспери-

ментальный наполнитель для сорбирующей повязки, представляющий собой 

макропористый гидрогель на основе поливинилового спирта и полиэтилен-

гликоля с включенным в его состав имозимазой (440 ПЕ/г) (ЗАО "СЦФБ", 

г. Новосибирск). Механизм наполнителя для повязки - сорбент с 

протеолитическими ферментами, активируемый контактом с жидкостью 

(в экспериментальной модели 0,9 % NaCl). Для исследования воспроизводили 

модель плоскостной кожной раны. Для этого у крыс под наркозом (хлоралгидрат 

450 мг/кг) выстригали шерсть и подшерсток в области середины спины и 

вырезали кожный лоскут площадью 400 мм2 (удаляя также подкожную жировую 

клетчатку) по специальному трафарету. О темпах заживления раневых поврежде-

ний у крыс из разных групп судили, периодически снимая выкройки ран на 

кальку [9]. Крысы посажены в индивидуальную клетку на подстилку со 

свободным доступом к еде и воде. Крысы были разделены на 3 группы: повязка 

с препаратом, повязка без препарата, группа без повязки (сравнение с зажив-

лением под струпом). Повязки пришивались узловыми швами монофиламентной 

нитью к коже животных. На 2,5,10 и 15 день производилась замена повязок, 

смачивание физиологическим раствором NaCl и снятие кальки с ран. 

Учет результатов производился по: дню полного заживления дефекта, темпу 

прироста площади ран на 0, 2, 5, 10 и 15 дни, ускорению скорости заживления 

(УСЗ = время полного заживления ран в контроле – время полного заживления 

ран в контроле/время полного заживления ран в опыте х 100 %) [9]. 

В результате исследования получены следующие результаты: день полного 

заживления в группе без повязки – 23, в группе с повязкой без препарата -24, 

в группе с повязкой и препаратом -25, темп прироста (уменьшение площади раны) 

в группе без повязки наблюдался самый низкий со 2 по 5 день, на 19 % медленнее 

чем с 0 по 2 и на 40 % медленнее чем с 5 по 10, во все остальные оцениваемые 
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периоды наблюдалась положительная динамика прогрессивного уменьшения 

площади раны, в группе с повязкой без препарата относительно препарата 

наблюдался больший темп прироста (уменьшения площади раны) в период с 0 по 

10 день, в то время как с 10 по 15 день выше темп был в группе с препаратом 

(на 6,82 %), в первые 2 дня темп уменьшения площади раны максимальный 

в группе без повязок (37,8 % относительно 30,5 % и 29,7 % соответственно), 

ускорение сроков заживления в опыте, в сравнении с контролем (повязка без 

препарата) 96 % (на 4 % медленнее контрольной группы), ускорение сроков 

заживления раны с применением повязки относительно открытой 95,8 % 

(на 4,2 % медленнее заживления без повязки). 

Оценивая результаты можно сказать, что применение сорбента с 

протеолитическими ферментами, в частности иммозимазой при чистых 

плоскостных ранах на всем протяжении лечения травмы не целесообразно, оно 

имеет место быть лишь в промежутке 10-15 дни. Заживление плоскостных ран 

в первые 2 дня максимально эффективно без применения каких-либо повязок. 
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Спектр нейтронов – это функция, которая описывает распределение 

нейтронов по энергии. В ядерном реакторе он представляется собой спектр 

нейтронов деления, смягченный реакциями упругого и неупругого рассеяния на 

ядрах, находящихся в активной зоне реактора. 

Одним из методов расчета спектра нейтронов является многогрупповой 

метод. Его идея заключается в том, что вся область энергий делится на конечное 

число интервалов – так называемые группы. В каждой из групп принимают, что 

сечения всех процессов не зависят от энергии нейтронов и являются постоянной 

величиной. При этом системы констант предназначены для расчета гомогенных 

систем. 

Для наглядности сделан схематический чертеж комановки активной зоны 

реактора БРЕСТ–300 (рисунок 1). 
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 – АЗ-1 

 – АЗ-2 

 – АЗ-3 

Рисунок 1. Схема расположения элементов активной зоны 

реакторов БРЕСТ–300 
 

Для расчета долей материалов в ячейке необходимо усреднить ячейки трех 

зон активной зоны. Причем усреднение происходит с учетом числа ячеек в 

каждой зоне: 

321

332211

nnn

SnSnSn
S




 .  (1) 

где: 1 2 3, ,n n n  – количество ячеек в зоне 1, 2, 3; 

1 2 3, ,S S S  – площадь материала в зоне 1, 2, 3. 

В таблице 1 представлены значения размеров активной зоны в 3 зонах и 

усреднение. 

Таблица 1. 

Усреднение АЗ-1, АЗ-2 и АЗ-3 

Параметр АЗ-1 АЗ-2 АЗ-3 
Усреднение  

по трем зонам 

Число ячеек 57 72 56 185 

Площадь ячейки, мм2 22022 22022 22022 22022 

Площадь топлива, мм2 5645 6258  6871 6255 

Площадь Т/Н, мм2 14608 13771 12997 13795 

Площадь КМ, мм2 1540 1630 1708 1626 

Площадь прослойки, мм2 230 364 446 348 
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Таким образом, получаются следующие доли материалов по всей активной 

зоне реактора БРЕСТ. 

Таблица 2. 

Доли материалов в ячейке 

Элемент Доля 

Топливо 0,284 

Теплоноситель 0,626 

Конструкционные материалы 0,074 

Прослойка 0,016 

 

Найденные значения долей материалов в ячейке позволяют провести 

гомогенизацию активной зоны реактора для дальнейшего проведения 

многогруппового расчета, который проводился по методике [2]. 

Итог многогруппового расчета представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Сходимость спектра плотности потока нейтронов 

в итерационном расчете для второй активной зоны  

с четвертой топливной загрузкой 

 

На рисунке 3, i – величина потока энергетической группы нейтронов в 

долях. Фсумм – суммарная величина плотности потока по активной зоне. 

Суммарный поток в каждой итерации равен единице. 
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Согласно данным, представленным на рисунке 3, итерационный процесс 

сходится. Все без исключения дальнейшие расчеты приведены для долей 

плотностей потока четвертой итерации. 

Полученные значения долей плотности потоков нейтронов отражают лишь 

общий вид спектра нейтронов в реакторе, а не абсолютное численное значение. 

Выражая плотность потока из формулы мощности реактора получим: 

.
ff

Q

E V
 

 
 (2) 

где  fE – энергия, выделяющаяся при делении U235 и U238, МэВ; 

f – среднее макроскопическое деление по АЗ, см-1; 

 – суммарное значение потока по АЗ, нейтр./(см2·с); 

V – объем ядерного топлива, см3. 

Точное численное значение суммарного поток АЗ реактора БРЕСТ-300 при 

заданных параметрах равен Ф=1,63∙1015 нейтрон/(см2∙с). Далее, соотнеся данное 

значение потока с долями в первой итерации (рисунок 2), представим плотность 

потока в АЗ по группам на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Нормированный спектр плотности потока нейтронов 

для второй активной зоны с четвертой топливной загрузкой 
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Вывод 

В работе представлен спектр плотности потока нейтронов в активной зоне 

реактора БРЕСТ–300 без учета поправок на самоэкранировку. Также была 

определена плотность потока нейтронов Ф = 1,63·1015 нейтр./см2∙с. в первой 

топливной загрузке ((U-Pu)N, 83 % отвальный уран, остальное – (17 %) Pu239). 

В дальнейшем будет рассчитано влияние на спектр плотности потока 

нейтронов нуклидных составов ядерного топлива и теплоносителя. 
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Эластография на сдвиговых волнах (метод SWEI Shear Wave Elasticity 

Imaging) на сегодняшний день является одним из наиболее информативных 

методов ультразвуковой диагностики. Данный метод позволяет на основе 

измерения скорости сдвиговых волн оценить вязкоупругие свойства мягких 

биологических тканей, а именно модули сдвига и Юнга, коэффициент вязкости 

среды [1]. На сегодняшний день существует множество экспертных ультра-

звуковых систем, в которых реализуется данный метод. В перспективе, данный 

метод может стать основным для диагностики онкологических заболеваний, 

заменив тем самым биопсию. Также эластография уже сейчас активно 

применяется при обследовании заболевании печени. 

В Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского на 

кафедре акустики активно работает лаборатория биомедицинских технологий, 

медицинского приборостроения и акустической диагностики «МедЛаб». Одним 

из направлений исследований является эластография на сдвиговых волнах, 

в рамках которого данный метод был реализован на акустической системе 

Verasonics с открытой архитектурой (см. рис. 1). Данная система является 

универсальным ультразвуковым прибором, предназначенным для макети-

рования и отладки различных алгоритмов медицинской акустики. Система 

представляет собой управляющий блок, подсоединяемый к компьютеру-хосту с 

помощью карты расширения. Передаваемый сигнал формируется формирователем, 

после чего поступает в многоканальный цифро-аналоговый преобразователь. 

mailto:strigino831@mail.ru
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Он соединяется со стандартным медицинским ультразвуковым датчиком L7-4. 

Принятый на него сигнал поступает в многоканальный аналого-цифровой 

преобразователь, после чего накапливается в выходном буфере. Далее по 

команде сигнал передается из буфера в компьютер-хост. Имеется также внешний 

блок питания, используемый для реализации режимов повышенной мощности.  

 

 

Рисунок 1. Акустическая система Verasonics в лаборатории «МедЛаб» 
 

На системе Verasonics была реализована классическая схема измерения 

скорости сдвиговых волн SWEI [2]. Сдвиговая волна возбуждается мощной 

сфокусированной волной в толще образца. Для этого в среду направляется 

радиоимпульс обычной (продольной) ультразвуковой волны. Длительность 

импульса выбирается порядка 100 мкс. В результате действия на среду 

радиационной силы в среде начинает распространятся сдвиговая волна в 

положительном и отрицательном направлении оси x (см. рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Схема эксперимента 
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При этом волна поляризована в направлении оси y. Целью процесса 

регистрации является запись yкомпоненты смещения частичек среды, 

обозначаемой как ξ(x,t). Смещение среды определяется ультразвуковым 

методом. Для этого до сфокусированного импульса подается короткий 

несфокусированный опорный изображающий импульс. После толкающего 

импульса в среду подается последовательность изображающих импульсов, 

идентичных опорному (см. рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Временная диаграмма импульсов, посылаемых в среду 

 

С помощью вычисления корреляции данных импульсов с опорным 

регистрируется смещение среды ξ(x,t) как функция времени t на различных 

расстояниях х от точки фокуса толкающего импульса. Различные значения x 

соответствуют различным кривым. На каждом графике имеется максимум, 

соответствующий фронту сдвиговой волны. Из графиков можно определить 

время прихода фронта в определенную точку и посчитать скорость волны. Далее 

скорость пересчитывается в модуль Юнга по формуле (1). 

𝐸 = 3𝜌𝐶𝑠ℎ
2  (1) 

где: E – модуль Юнга, ρ – плотность среды, Csh – скорость сдвиговых волн. 
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В целях демонстрации возможностей акустической системы Verasonics, 

а также качества реализации метода SWEI на данной системе был проведен ряд 

экспериментов по измерению вязкоупругих характеристик калиброванного 

фантома CIRS Model 49 Elasticity QA Phantoms, который представляет собой 

блок прямоугольной формы, в котором в однородном матриксе (background) 

находятся сферические вложения с отличающимся модулем Юнга (см. рис. 4).  

 

 

Рисунок 4. Схема CIRS Model 49 Elasticity QA Phantoms 

 

Для сравнения были также проведены опыты с помощью современных 

ультразвуковых томографов Siemens Acuson S2000 и Supersonic Aixplorer. 

В Siemens Acuson S2000 реализован стандартный метод эластографии на 

сдвиговых волнах. За счет этого мы можем сравнивать результаты, полученные 

на акустической системе Verasonics, на которой, как было описано выше, 

реализован метод эластографии на сдвиговых волнах, с реальным 

ультразвуковым томографом, в котором реализован аналогичный метод. Это 

также позволяет проверять методологию измерения вязкоупругих характеристик 

на реальном ультразвуковом томографе, ранее отработанную в лаборатории 

«МедЛаб» на Verasonics. Экспертная система Supersonic Aixplorer интересна тем, 

что в ней реализована более новая технология sSWE (supersonic shear wave 

elastography). Обе экспертные системы имеются в Приволжском окружном 

медицинском центре. 
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Таблица 1. 

Результаты измерений скорости сдвиговых волн (м/с) в фантомах CIRS 

Model 49 Elasticity QA Phantoms 

Скорости сдвиговых волн (м/с),  

измеренные в фантомах CIRS Model 49 Elasticity QA Phantoms 

Ультразвуковая система Type 1 Type 2 Background Type 3 

Verasonics 1,46 1,83 2,63 3,25 

Siemens Acuson S2000 1,49 1,84 2,62 3,07 

Supersonic Aixplorer 1,45 1,85 2,77 3,06 

 

Как видно, есть хорошая сопоставимость результатов между акустической 

системой Verasonics и ультразвуковыми томографами при измерении 

сферических вложений 1 и 2 типа, а также матрикса, особенно с Siemens Acuson 

S2000. Но у 3 типа сферических вложений можно наблюдать различие в 

результатах. Это можно объяснить тем, что метод SWEI рассчитан на 

исследования менее жестких сред, свойственных биологическим объектам, 

добиваясь наиболее высокой точности и вопроизводимости результатов в 

пределах до 20 кПа. 
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Введение 

В течение последних нескольких десятилетий низкомолекулярные 

металлокомплексы канонических аминокислот и их производных привлекали 

большой интерес как с экспериментальной, так и теоретической точки зрения, 

выступая в качестве модельных систем, способных имитировать активные сайты 

различных биомакромолекулярных систем, таких как металлопротеины и 

mailto:homyakwill@list.ru
mailto:wearenanoelectric@gmail.com
mailto:thisiscaster@gmail.com
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металлоферменты, и, следовательно, обеспечивая более глубокое понимание 

их структурно-функциональных отношений. 

Такие исследования менее сложны, и, тем не менее, они обеспечивают сбор 

подробной информации о координационном поведении аминокислот, а также 

их производных по отношению к биологически важным и напротив токсичным 

для живых организмов ионам металлов. 

В настоящей работе произведена попытка жидкофазного получения 

комплексов незаменимой аминокислоты валина с катионами кадмия (II) и свинца 

(II) методом соосаждения с последующей идентификацией продуктов методом 

рентгеноструктурного анализа (РСА). 

Обсуждение результатов 

Получение. Попытка синтезировать комплексы с двумя молекулами валина 

и катионами кадмия и свинца осуществлялась методом соосаждения [1], исходя 

из реакций (1, 2): 

2Val + CdCl2 + 2NaOH = [Val--Cd2+-Val-] + 2NaCl + H2O (1) 

2Val + (CH3COO)2Pb +NaOH = [Val--Pb2+-Val-] + CH3COONa + H2O (2) 

В два химических стакана внесли по 0,2925 г кристаллического L,D-валина, 

который растворяли в 5 мл дистиллированной воды с добавлением 0,1 г 

гидроксида натрия. Туда же добавлено 2,5 мл химически чистого этилового 

спирта. В двух других стаканах в 5 мл дистиллированной воды растворили соли 

нитрат кадмия и ацетат свинца с массами 0,2600 г и 0,4738 г соответственно. Для 

получения комплексов, по каплям растворенные соли добавляли к растворам, 

содержащим аминокислоту. Растворы мутнели, наблюдалось выпадение белых 

осадков в обоих случаях. 

Фильтрование осадков производилось с помощью плотного фильтра, с 

пятикратным добавлением порций этилового спирта в объемах по 2 мл. Далее 

произведена сушка осадков. Вещества помещены в плотно закрытые 

пенициллиновые флаконы. Выход предполагаемых металлокомплексов с двумя 
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молекулами валина и катионами кадмия (II) и свинца (II) составили 11 % и  

14 % соответственно. 

Идентификация. Очень плодотворным методом изучения геометрического 

строения молекулы (взаимного расположения центров атомов и углов между 

связями) является метод рентгеноструктурного анализа кристаллов органи-

ческих веществ. Он основан на том, что всякое вещество обладает способностью 

рассеивать падающее на него излучение, в том числе рентгеновское. При этом 

рассеяние рентгеновских лучей кристаллами находится в определенном 

соответствии с расположением атомов в кристалле [2]. 

Определение геометрической структуры полученных веществ произво-

дилось на минидифрактометре МД-10 при регистрации спектров образцов 

по схеме Дебая-Шеррера (при фиксированных положениях источника излучения 

и ПЧД). Источником излучения была рентгеновская трубка с воздушным 

охлаждением мощностью 10 ВА. Напряжение на трубке 25 кВ. Излучение трубки 

монохроматизировано. Дифракционный спектр одновременно регистрировался 

детектором в диапазоне углов от 16° до 70° и от 65° до 120° по 2θ. Спектры двух 

диапазонов автоматически «сшивались» в один. Образцы веществ предвари-

тельно измельчены и упакованы в плотные правильные кубические призмы 

объема 0,5 см3. Анализ полученных пиков «сшитых» дифрактограмм осущест-

влялся с помощью программы «Crystal Impact Match». 

Дифрактограммы полученных веществ приведены на рисунках 1, 2. 

На дифрактограмме (рисунок 1) первые два пика принадлежат аминокислоте 

валину, L- и D-стереоизомеру соответственно. Наличие пиков, отражающих 

структуры валина, и отсутствие пиков структур, отражающих взаимодействие 

ионом кадмия с функциональными группами аминокислоты, говорит о том, 

что реакция образования металлокомплексов валина не произошла. 
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Рисунок 1. Дифрактограмма предполагаемого комплекса валина  

с катионом кадмия (II) 

 

Наблюдаются пики, отражающие наличие в исследуемом веществе 

соединений кадмия: карбонат кадмия, гидроксид кадмия, в следовых 

количествах. 

На второй дифрактограмме (рисунок 2) первый пик принадлежит не прореа-

гировавшему валину. Два пика с наибольшей интенсивностью принадлежат 

соединениям катиона свинца (II), связанного с двумя атомами азота, 

предположительно аминогруппами валина (два пика характеризуют L-, D-валин 

в составе металлокомплексов). 

Несмотря на наличие следовых количеств посторонних неорганических 

соединений свинца (карбонаты, гидроксиды), не наблюдается образования 

акваметаллокомплексов валина, что согласуется с предложенными 

теоретическими структурами комплексов катиона свинца с двумя молекулами 

валина в теоретической работе [3]. 

Заключение 

Исходя из проанализированных дифрактограмм, следует подытожить, что в 

результате реакций соосаждения при получении металлокомплексов валина их 

образование возможно при использовании в качестве комплексо-образователя 

катион металла в его ацетатной форме и никак не в составе неорганической соли. 
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Рисунок 2. Дифрактограмма предполагаемого комплекса валина  

с катионом свинца (II) 
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Магистральные трубопроводы – сооружения нефтегазовой отрасли, 

относящиеся к категории опасных производственных объектов. Главной задачей 

безопасности является сохранение целостности трубопровода, поскольку разрыв 

в первую очередь приведет к экономическим потерям: как из-за потерь 

перекачиваемого сырья и остановки цикла, так и вследствие ликвидации 

последствий для экологии, поскольку ущерб, наносимый разливами нефти 

и нефтепродуктов из трубопроводов оценивается крайне высоко. 

Одним из сложнейших проектов в этой области является Транссахалинская 

трубопроводная система проекта «Сахалин-2». Трубопровод уложен подземным 

способом на 800 км по территории острова в меридиональном направлении, 

пересекая различные ландшафты и природные объекты, в том числе 19 активных 

тектонических разломов и более 200 рек. 

Основная проблема обеспечения целостности трубопровода – сохранение 

ландшафтов, а именно его литогенной составляющей, чему угрожает высокая 

сейсмическая активность. 

mailto:lazebnaymasha@mail.ru
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Сахалин в геологическом отношении еще молод и располагается в пределах 

Сахалинского сейсмоактивного региона Тихоокеанского сейсмического пояса. 

Несмотря на то, что до 1995 года регион относился к территориям с умеренным 

проявлением сейсмической активности, именно здесь регистрируется землетря-

сения интенсивностью 8-9 и 9-10 баллов по 12-балльной макросейсмической 

шкале MSK-64. 

Как известно, один из важнейших принципов существования конкретного 

ландшафта по Солнцеву – это неравнозначность взаимодействующих факторов. 

«Ряд Солнцева» представляет собой комплекс следующих компонентов: 

геологическая структура – земная кора – рельеф – климат (воздушная масса) – 

поверхностные воды – почвы – растительность – животный мир – характеризуют 

"силу" воздействия компонентов друг на друга, которая убывает от начала ряда 

к его концу, а устойчивость к внешним воздействиям возрастает в обратном 

направлении. 

Следовательно по Солнцеву географический ландшафт - это генетически 

однородный ПТК, имеющий одинаковый геологический фундамент (одну 

морфоструктуру), и его основу составляет литогенная основа. Землетрясения же 

являются процессами, преобразующими ее. 

Сила изменения ландшафта в результате землетрясения напрямую зависит 

от рельефа местности (в горной местности изменения сильнее), пород, на 

которых он сформировался, а также от глубины очага. Упругие и пластические 

свойства горных пород существенно влияют на процесс их разрушения. 

Основными свойствами горных пород, влияющих на их деформацию при 

землетрясении являются упругость, хрупкость, пластичность, реологические 

свойства (для предсказания оползневых эффектов) [1, 3]. 

24-25 августа 2016 года в Италии в 45 км к северу от города Л’Акуила 

произошло землетрясение магнитудой 6,2-6,4 по шкале Рихтера, очаг залегал 

на глубине 10,0 км [5]. Институт электромагнитного зондирования окружающей 

среды (IREA) Национального исследовательского совета Италии (CNR) c помощью 

данных радаров космической миссии Sentinel-1 от 20 августа (Sentinel-1B) и 
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26 августа (Sentinel-1A) построил интерферограммы (рис. 1), которые показали 

деформации по направлению север-юг около 20 см, в направлении запад-восток 

с максимальными значениями деформации около 16 см в западном направлении 

[6-7]. 

 

 

Рисунок 1. Карта со-сейсмической деформации © ESA/ CNR-IREA  

(Стрелка указывает на локализованную деформацию на стороне 

Монте-Ветрера, вероятно, связанную с нестабильностью склона) 

 

Также на основе данных полученных на нисходящей орбите до и после 

землетрясения можно выделить локализованные деформационные эффекты 

(оползни, реактивированные разломы), такие как, например, смещение грунта,) 

вероятно, связанное с нестабильностью склона [7]. 

Очаг землетрясения находился в Северных Апеннинах, основную роль в их 

строении играют третичные глины, меньшую (в основном в водораздельных частях 

хребтов) песчаники и конгломераты [8]. Модуль упругости и коэффициент 

пластичности у глин и песчаников относительно невелик, что объясняет 

просадку грунта, а смещение грунта вызвано высокой ползучестью глин. 

Землетрясение с подобными деформациями сильно изменило внешний вид 

ландшафта района (рис. 2) – оголились склоны, нарушился почвенный и 

растительный покров, следовательно, ландшафт не просто изменился, 

а фактически разрушился. На видоизменной местности далее началось 

формирование нового ландшафта согласно «рядам Солнцева». 
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Рисунок 2. Дорога в городе Аматриче, разрушенная в результате 

землетрясения © РИА Новости / Наталия Шмакова 

 

Другое, более мощное землетрясение магнитудой 7.8 [11] произошло 

25 апреля 2015 года в 82 км к северо-западу от Катманду на глубине около 15 км, 

в результате которого столица Непала, стоящая на блоке земной коры размерами 

примерно 120 на 60 километров [9], в результате землетрясения сдвинулась 

более чем на два метра [12] к югу всего за 30 секунд.  

Рядом с границей плит наблюдалось поднятие блока Евроазиатской плиты 

(рис. 3) (синяя область). Далее к северу произошло опускание грунта (красные 

и желтые области), противодействие, которое часто происходит при землетря-

сениях в зонах субдукции. Ученые также отметили горизонтальное смещение 

площади до двух метров в направлении север-юг [10]. Судя по интерферограмме 

наибольшие сдвиги произошли примерно в 17 км от Катманду. 

Область землетрясения располагается в районе южных предгорий, которые 

сложены преимущественно песчаниками и конгломератами, коренные склоны 

и осевая зона — гнейсами, кристаллическими сланцами, гранитами, филлитами 

и другими кристаллическими и метаморфическими породами [13]. Данные 

породы обладают достаточно высокой упругостью и пластичностью, что 

обусловило сохранение относительной целостности пород и смещений блоками. 
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Рисунок 3. Карта смещений поверхности земли вдоль линии обзора 

спутника Sentinel-1A ©DLR/EOC 

 

Возвращаясь к острову Сахалин и безопасности Транссахалинской трубо-

проводной системы, хотелось бы отметить, что за последние 50 лет произошло 

4 крупных землетрясения: Монеронское (1971), Нефтегорское (1995), 

Углегорское (2000) и Невельское (2007). 

 

 

Рисунок 4. Расположение очагов крупнейших за последние 50 лет очагов 

землетрясений и возможная зона разгрузки (оранжевая область) 
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Проанализировав расположение очагов крупнейших землетрясений (рис. 4) 

можно заметить, что для региона характерна миграция тектонических волн 

и крупных землетрясений по региональным разломам [4]. Предположительно, 

ближайшей разгрузки, а значит и крупного землетрясения следует ожидать в 

центральной части острова между Западно-Сахалинским и Северо-Сахалинским 

разломами. 

В этой области Транссахалинская трубопроводная система проходит по 

тектонической чешуе Центрально-Сахалинской синклинории, между Центрально-

Сахалинским и Хоккайдо-Сахалинскими региональными разломами [2]. 

Центрально-Сахалинская синклинория вместе с мегаантиклинорией 

является тылом Восточно-Сахалинской коровой аллохтонной пластины, 

наряющей по Центрально-Сахалинскому разлому под Западно-Сахалинский 

антиклинорий [2, 4]. 

Проведя анализ геологической карты Сахалина, можно сказать, что в зоне 

прокладки трубопровода Центрально-Сахалинская синклинория имеет мощный 

осадочный чехол. Трубопровод уложен в терригенно-осадочные образования 

четвертичной системы. Терригенные породы относятся к пластично-хрупким, 

степень их растрескиваемости зависит от типа цемента. Наиболее пластичные 

породы с глинистым цементом. 

В районе ожидаемой разгрузки трубопровод пересекает восемь активных 

тектонических разломов. Учитывая уровень сейсмичности острова, процессы 

подныривания, наблюдаемые в данном районе, в случае землетрясения 

возможны горизонтальные и вертикальные подвижки, подобные описанным 

в Италии и Непале. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть важность мониторинга сейсми-

ческого состояния острова с целью сохранения целостности Транссахалинской 

трубопроводной системы во избежание экологических и экономических 

последствий. 

Магнитуда последнего крупного землетрясения в Невельске составила 

5,6 баллов. Максимальная магнитуда в 9 баллов была зарегистрирована при 
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Нефтегорском землетрясении. Поэтому стоит ожидать следующего толчка в этих 

границах. Беря во внимание изменения ландшафтов в результате Итальянского 

и Непальского землетрясений, остается открытым вопрос: выдержат ли 

специальные переходы трубопровода через разломы в рассматриваемом районе 

при землетрясении с высокой магнитудой? 
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В настоящее время в России экологическая ситуация, характеризующая 

прогрессирующим ухудшением окружающей природной среды повлекшее 

ухудшение здоровья населения. Экологическая обстановка в России, как и во 

всём мире, превращается в кризисную. Одна из основных проблем увеличение 

количества выхлопных газов автотранспорта, при этом количество автомобилей 

постоянно растет, заводы известных компаний выпускают все большое 

количество новых моделей и осуществляют огромный сбыт автомобилей по 

всему миру. Количество автомобилей в среднестатистической семье превышает 

один, а иногда два и три автотранспортных средства, не говоря уже о больших 

компаниях и специальном транспорте. 

Краевой центр Приморского края подвергается загрязнению продуктами 

сгорания от выхлопных газов, а так же резиновой и асбестовой пылью. 

Загрязнение воздуха колоссально влияет на здоровье людей, с каждым годом 

растёт количество детей с хроническими заболеваниями дыхательных путей, 

снижается иммунитет. 

Владивосток входит в пятёрку городов России по наибольшему количеству 

автомобилей на человека, уступая место таким мегаполисам как Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. При этом, если с лидерами 

наблюдается существенный разрыв — например, в российской столице по 

mailto:prokopov.artem1@mail.ru
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дорогам колесят 3,8 миллиона машин, то с Новосибирском у приморского города 

разница всего в двадцать тысяч легковых авто. По официальным источникам 

во Владивостоке зарегистрировано 422 тысячи 600 только легковых автомобилей, 

не учитывая специальной техники. 

Количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу за 2017 год, 

в Приморском крае составило 192947 тонн.  

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является применение 

нефтепродукта в качестве топлива. Из года в год увеличение автомобильного 

парка влечет за собой загрязнение воздушного бассейна продуктами сгорания. 

Двигатели внутреннего сгорания, к сожалению, не могут эксплуатироваться без 

выпуска выхлопные газов в окружающею среду. Автомобили, работающие на 

бензинном топливе выпускают в атмосферу простые вещества – оксиды 

углерода, сажа, углеводороды и др. С помощью аналитических расчетов было 

выявлено, что бензин содержит двухсот токсичных веществ. Попадание в 

атмосферу выхлопных газов влечёт за собой колоссальную опасность для 

здоровья людей. Оксид углерода привод к нарушению нервной и сердечной 

системы, а так же влечёт развитию атеросклероза (хронического заболевание 

артерий эластического и мышечно-эластического типа). Вдыхание токсичных 

веществ так же влечёт за собой воспаление легких и дыхательных путей. Так же 

оксиды азота понижают кровяное давление, вызывают головокружение, является 

побудителем сонливости, расстройством дыхания и кровяной системы человека. 

В основе выхлопных газов содержаться безвредные продукты сгорания – 

углекислые газы и пары воды. Но в небольших количествах токсичные вещества. 

Оксиды углерода, углеводороды смешанного состава, оксиды азота, образованных 

под влиянием высокой температуры и давлении. 

При горении топлива, протекает создание токсичных газов. Условия горения, 

состояние, состав топлива неразрушимо связанны со свойствами выпускаемых 

в атмосферу токсичных веществ. Двигатели, использовавшие принудительное 

воспламенение, с недостатком кислорода для окисления топлива, будет получать 

больше количество оксидов углерода. При использовании транспорта в местах 
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с часто варьирующей скоростью авто движется 1/3 путевого времени в процессе 

холостого хода. В данном состоянии двигатель поглощает энергию из 

автомобиля, что влечёт за собой нерациональный расход топлива, которое 

сопутствует выбросу газов углерода и углеводорода в окружающую среду. 

Конечно же, снижение автомобильного парка невозможно, по понятным на 

то причинам, но есть способы снижения выбросов, с помощью использования 

менее вредного топлива. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) в качестве 

автомобильного топлива является наилучшим вариантом по охране воздушного 

бассейна, в то же время оставаясь экономически выгодным средством. 

Но что подразумевается под автомобильным выхлопным газом? Это смесь, 

включающая в себя 200 различным веществ. В основе присутствуют угле-

водороды – полностью сгоревшие компоненты топлива. Увеличением поступления 

данного токсичного вещества вызвано работой автомобиля на малых оборотах 

или при резкой увеличении скорости автомобиля. В данные моменты выделение 

частиц в 10 раз превышает чем при работе двигателя в стандартном режиме. 

Так же не стоит забывать и о окиси углерода, образующего в различных местах, 

где происходить сжигание. При стандартном режиме авто в выхлопных газах 

концентрации оксида углерода составит 2,7 %, при уменьшении скорость 3,9 %, 

а при использовании малого хода – до 7 %. 

Помимо токсичных веществ, получившихся в результате сгоревших 

компонентов топлива, существуют факторы износа деталей цилиндра, поршня 

двигателя. Что приводит к увеличению токсичных веществ. Основой продук-

тивности и экологической составляющей является цилиндр, т. к. герметичность 

камеры сгорания зависит от уплотняющей способности кольца в сопряжении 

с цилиндром. 

Газовые двигатели (они же ГБО) применяют в свою очередь углеводородное 

вещества (метан, водород) что является чистым для применения по сравнению 

с бензиновыми автомобилями. Примени данных систем вредных веществ, 

поступающих в атмосферу становиться меньше в 5 раз. Концентрация топлива 

бензиновых двигателей 54 г/1 кг воздуха является основной причиной 
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не полноценному сгоранию нефтепродукта. Что приводит к содержанию 

крупного числа угарного газа. Если же температура в двигательной системы 

автомобиля достигает более 1800 градусов, при которой возникает окисление 

азота воздуха обильным кислородом с образованием окислов азота, токсичность 

которых в 41 раз превосходит токсичность Со. Помимо вышеперечисленных 

веществ при использовании бензина выделяются углеводороды и остатки 

неполного окисления, которые вырабатываться в пристеночном слое камеры 

сгорания что не позволяют жидкому топливу испариться. 

Применение газового топлива будет полностью чистым продуктом, но по 

сравнению с бензиновым топливом, газ показывает себя с экологически чистой 

стороны, в основе из-за содержания малой концентрации различных смесей. 

Избыток кислорода позволяет не образовывать продукты неполного сгорания. 

Невозможно отрицать содержания CO в меньшем объеме, так как температура 

сгорания ниже. При верной эксплуатация ГБО, выбрасывание CO в 10 раз 

меньше, окислов азота в 1.5, углеводородов в 2. 

Применение газа как автомобильного топлива является важнейшим 

экологическим мероприятием, ведущее за собой улучшения качества здоровья 

населения земного шара. В условиях городов миллионщиков, газовые установки 

значительно снижают загрязнение воздушного бассейна. По ГБО в наше время 

создаются программы, мотивирующие переход на газовое топливо. Ежегодно 

правительство строже относиться к подобным загрязнениям. Использование 

газового топлива – одно из лидирующих методов решения экологических 

проблем. 

По данным Управления МВД России по Приморскому краю всего 

зарегистрированных автомобилей на период 2017 года в Приморском крае 

составит: 873241 автомобилей. 

Количество вредных веществ, выброшенных в воздушный бассейн, тонн за 

2017 год составило 31617 тыс.тонн. 
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Рисунок 1. Влияние вида топлива на выбросы СО2 автомобильными ДВС 

 

Как следует из диаграммы автомобиль работающий на природном газе 

снижает выпуск CO2 на 23–38 % по сравнению с двигателями работающие на 

бензиновом топливе. При использовании природного газа в смеси с синтез-газом 

на 52 % при снижении токсичности. Достоинством синтез-газа как топлива 

является наличие в нем свободного водорода. Дополнение к углеводородному 

топливу водорода увеличивает скорость и полноту сгорания, увеличивая КПД 

и снижению несгоревших углеводородов в отработавших газах. Существенно 

повышается при наличии в топливовоздушной смеси свободного водорода 

предел эффективного обеднения, что позволяет перейти частично к качественному 

регулированию нагрузки, увеличить термический КПД цикла и снизить потери 

на газообмен. В классическом понимании синтез-газ в основном состоит из 

смеси водорода с оксидом углерода. 
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