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СЕКЦИЯ 

«БИОЛОГИЯ» 

 

БОРЬБА С ГНУСОМ НА ПАСТБИЩАХ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ 

Архипова Снежанна Сергеевна 

студент, кафедра зоотехнии,  
Российский государственный аграрный университет - МСХА  

имени К.А. Тимирязева, Калужский филиал 
РФ, г. Калуга 

E-mail: arhipova-snejanna@rambler.ru 

Ермошина Елена Викторовна 

научный руководитель канд. с.-х. наук, доцент, 
Российский государственный аграрный университет - МСХА  

имени К.А. Тимирязева, Калужский филиал 
РФ, г. Калуга 

 

Защита сельскохозяйственных животных от нападения гнуса – проблема, 

послужившая основанием написания данной работы. Исходя из проблематики 

необходимостью является изучение кровососущих двукрылых насекомых, 

их биологии и разработки комплексного подхода по защите животных от них. 

По словам экспертов – общие потери от гиподерматоза в России оцениваются 

в 6,5 млрд. рублей в год, из них на мясо приходится 3 млрд. рублей (62 тыс. тонн), 

на молоко 3,2 млрд. рублей [1]. 

Цель работы - разработка научно-обоснованной системы мероприятий 

по защите животных от гнуса, которая включает мониторинг численности 

основных компонентов гнуса. 

В связи с этим определены следующие задачи: 

 изучить сезонную динамику численности гнуса пастбищ;  

 разработать комплексную систему мероприятий по защите сельско-

хозяйственных животных от гнуса;  

 определить экономическую эффективность защиты животных от нападения 

слепней, комаров и имаго оводов. 

mailto:arhipova-snejanna@rambler.ru
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Экономический ущерб, наносимый гнусом сельскому хозяйству, очень велик. 

Так, понижается продуктивность и упитанность животных. Помимо этого, 

кровососущие насекомые могут быть носителями и переносчиками возбудителей 

различных инфекционных и инвазионных болезней человека и животных. Вред, 

который причиняют насекомые при нападении, начинается с механического 

нарушения кожного покрова при прокалывании толщи кожи хоботком в момент 

укола, который очень болезненный из-за относительно крупных размеров 

режущих частей. В момент укола болезненность усиливается еще токсическим 

действием слюны. Она вводится в ранку, вызывает как местное, так и общее 

действие. Место укуса краснеет, припухает, появляется чувство жжения и боли, 

которое держится от нескольких минут до 3–4 часов, а иногда и более. Отмечаются 

случаи пузырчатого дерматита у животных, подвергшихся нападению гнуса. 

Длительность кровососания у разных насекомых не одинакова – от 3 до 25 минут. 

Так как в составе слюны есть вещества, сходные по действию с гирудином, так 

называемые антикоагулянты прямого действия, препятствующие свертыванию 

крови, то животное теряет некоторое ее количество после того, как насекомое 

окончило процесс кровососания. Поэтому, можно сказать, что при массовом 

нападении гнуса потеря крови у животных становится настолько ощутимой, 

что может даже явиться причиной их гибели [4]. 

Также животные проявляют защитную реакцию, которая выражается в 

рефлекторных сокращениях кожного покрова, движениях ушных раковин, 

головы, конечностей, хвоста. Весь этот «комплекс мероприятий» мешает 

животным поедать корм, из-за этого животные теряют много энергии, понижается 

их продуктивность – суточные удои и среднесуточные приросты молодняка, 

которая приводит к снижению упитанности [1].  

Самыми эффективными средствами в борьбе с гнусом являются химические 

вещества, которые делятся на инсектициды и репелленты. В данной работе 

хочется обратить внимание на средства борьбы с гнусом, которые не наносят 

вред животным; используя которые, не нужно бояться за ограничения, касающиеся 

убоя и переработки продукции скотоводства. 
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Обратим внимание на уменьшение численности гнуса на пастбищах путем 

применения новых бирок и использования «ловушек». А в комплексе с плановыми 

обработками против эндо- и экзопаразитов эффективность борьбы с гнусом 

будет повышаться. Это в свою очередь позволит снизить экономический ущерб, 

наносимый гнусом животноводству. 

1. «Лужи смерти», предложенные в 1899 году И.А. Порчинским. Это 

небольшой, огороженный от животных водоём, поверхность которого залита 

инсектицидной жидкостью. Устраивается на пастбище в период интенсивного 

лёта слепней (за 3-4 сут. до его начала). В качестве инсектицидных средств 

в «Лужах смерти» используют мазут, нефть, керосин (из расчёта 60 мл препарата 

на 1 м2 зеркала водоёма). Насекомые, не прерывая полёта над водоёмом, захваты-

вают хоботком капельку жидкости или смачивают ею часть своего тела и погибают.  

2. Использование черных клеевых щитов с хорошими клеевыми 

композицими, такими как «Пестификс» и «Липофикс». Данные щиты можно 

расставлять вдоль колючей проволоки, чтобы животные их не доставали. Цель 

достигается тем, что клей, включающий низкомолекулярный полиизобутилен 

и стуктурообразующую добавку, в качестве структурообразующей добавки 

содержит воск, выбранный из группы, содержащей природный воск, 

полиэтиленовый воск и окисленный полиэтиленовый воск, с температурой 

плавления 60-112 оС и содержание эфирных групп 45-60 % будет отличным 

помощником в избавлении от насекомых. Он хорошо удерживается на 

поверхности ловушек, не стекает при случайном их наклоне, что обеспечивает 

равномерность клеющей поверхности [2]. 

3. Юловидная ловушка по С.Д. Павлову, Р.П. Павловой, которая представляет 

собой несложную конструкцию, которая насекомым будет напоминать тело 

крупного рогатого скота. Насекомые воспринимают только светлые или темные 

цвета, поэтому при сооружении ловушки следует использовать преимущественно 

элементы черного и белого цветов. Данное сооружение может быть выполнено 

из подручного материала. «Темный шар», нагретый лучами солнца, будет 

привлекать вредителей. Подлетев максимально близко к нему и осознав, что это 
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не животное оводы и слепни начнут подниматься вверх угождать непосредственно 

в капкан.  

Все вышеперечисленные способы борьбы с насекомыми малозатратны и 

на 30-40 % повышают эффективность борьбы с гнусом на пастбищах, а при 

комплексном взаимодействии их с химическими препаратами против паразитов 

можно наблюдать эффективность избавления от насекомых на 90 %. 

4. Инсектицидная бирка Флайблок для защиты крупного рогатого скота 

от двукрылых насекомых. В качестве действующего вещества бирка содержит  

s – фенвалерат (4 %), пиперонилбутоксид (8 %). Инсектоакарицидный и репел-

лентный эффект в том числе против слепней, оводов, зоофильных мух (комнатной, 

полевой, осенней жигалки, малой коровьей жигалки), вшей, власоедов, 

саркоптоидных и иксодовых клещей. Способствует профилактике заболеваний: 

телязиоза, нодулярного дерматита и др. Это комбинированный препарат нового 

поколения с высокой устойчивостью к атмосферным осадкам, который 

обеспечивает защиту от насекомых до 5 месяцев – период высшей активности 

гнуса. Средняя цена за штуку 105 рублей [3]. 

5. Биологические меры борьбы – использование бактерий для уничтожения 

личинок комаров. Для массовой борьбы с комарами оказалось высокоэф-

фективным применение экологически чистых биологических препаратов 

на основе бактерий Bacillus thuringiensis. В состав препарата входят споры и 

белковые кристаллы специальной микробной культуры B. thuringiensis. Плавая 

в воде, личинки комаров поедают споры и белковые кристаллы и погибают [4]. 

Нужно иметь в виду, что оводы животных не кусают. Они подлетают к ним 

для того, чтобы отложить яйца. Организм животного является в данном случае 

резервуаром для роста личинок, которые окукливаются, пройдя сложный путь 

преобразований, и превращаются во взрослых особей, готовых к спариванию. 

Таким образом, знание сроков развития гнуса и мест их яйцекладок имеет важное 

значение для планирования и проведения мероприятий против кровососущих 

насекомых в преимагинальной фазе [2].  
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Каждый вид гнуса нужно рассматривать отдельно, ведь разновидность гнуса 

огромна. Их биологические особенности также различаются. Так, различается 

время кровососания, переносимые заболевания, скорость кровососания, циклы 

развития, период развития и многое другое.  

Таблица 1. 

Фенологическая сигнализация развития  

кровососущих двукрылых насекомых средней полосы России 

 Фенологические даты 
Гидрометеорологические 

явления 

Таяние снега Начало вылета с зимовок 03.03. – 25.03. 

Таяние снега на опушках и лугах Появление первых самок с кровью 
20.03.22.03. 

Вылет с зимовок 13.04. – 05.05. Талая вода заполняет низины, 
образуя паводочные водотоки. 
Среднесуточная температура 
колеблется в пределах 5 - 11°C 

Начало и 
разгар весны 

Появление самок с кровью 02.05. – 07.05. Массовое таяние последнего снега. 
Среднесуточная температура 
воздуха колеблется в пределах  
7 – 14 °C 

Развитие водного поколения: Яйца 
25.05.11.06 

Личинка 1 стадия 30.04. – 16.05.  

Предлетье Личинка 2 стадия 08.05. – 18.06. 

Начало лета Личинка 3 стадия 10.06. – 21.06. 

Личинка 4 стадия 17.06. – 30.06. 

Полное лето и 
спад лета 

Развитие куколок 25.06. – 10.07. Все мелкие водоемы, лужи хорошо 
прогреты. Среднесуточная 
температура воздуха колеблется в 
пределах 17 – 25 °C 

Конец вылета с зимовок 06.05. – 12.06. 

В прогреваемых водоемах все стадии 
преимагинальных фаз 28.05. – 16.07. 
Резкое увеличение численности имаго 
12.06. – 14.07. 

Пик численности имаго 15.06. - 24.07. Среднесуточная температура 
воздуха колеблется в пределах  
22 – 30 °C 

Уменьшение численности гнуса  
02.07. – 17.08. 

Первые самцы 04.07. – 10.07. Близлежащие водоемы заросли 
густой растительностью, богаты 
органическими веществами 

Начало осени Появление первых жировых самок 
11.07. – 28.08. 

Пересыхание временных 
водоемов. Температура 
понижается. Массовое появление жировых самок 

10.08. – 03.09. 

Последние личинки и куколки  
13.08. – 23.08. 

Золотая осень Начало залета на зимовку 27.09. – 06.10. Образование новых временных 
осенних водотоков в результате 
обильных дождей. 

Последние самки с кровью 01.10 

Предзимовье Последние самки с созревшими 
яичниками 24.09. – 26.10 

Массовый залет на зимовку 25.09 
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Выводы: 

1. Для того чтобы животноводство приносило прибыль, нужно улучшить 

сохранность животных, особенно молодняка. Все это невозможно без эколого-

паразитологического мониторинга, который необходим для оценки изменений 

состояния окружающей среды в агроценозах. В связи с этим мы поставили цель 

- разработать эффективные меры защиты сельскохозяйственных животных.  

2. Нами была изучена сезонная динамика численности гнуса пастбищ, 

данные представлены в таблице 1. 

3. При использовании на пастбище для истребления слепней юловидных 

ловушек с инсектицидом. численность этих насекомых уменьшается почти в 2 раза. 

Таким образом, в результате истребительного воздействия 8 юловидных ловушек 

на пастбище площадью около 19 га за 20 дней среднем 42,9%, к концу сезона 

численность гнуса должна будет снизится на массового лёта можно уничтожить 

более 70 тысяч самок слепней. 

4. Эффективность применения хотя бы одного вида ловушек составляет 

в 53,2 %. 
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Так как растения – это автотрофные организмы, значит их первостепенной 

способностью является синтезирование минеральных веществ в органические. 

Доказано, что в растениях содержится более 74 химических элемента, 

из которых 16 особенно необходимых для нормального жизненного цикла 

растений, например, главная роль принадлежит калию, фосфору и азоту. 

Все элементы делятся на микроэлементы, зольные и органогенные. [1, с. 43] 

Рассмотрим следующие зольные элементы, к ним относят: P, K, Ca, Mg, Fe, S. 

Р (фосфор) – это основной элемент, необходимый для всех этапов развития 

и жизнедеятельности растений, главная его функция - обеспечение энергетических 

процессов в живой клетке. При недостатке данного элемента, этап цветения 

замедляется, либо вовсе не осуществляется. 

К (калий) – повышает морозостойкость и засухоустойчивость растений, 

ускоряет процесс фотосинтеза, способствует обмену веществ и образованию 

углеводов, а также накоплению крахмала, поддерживает в установленной норме 

водный режим растений, не маловажным является то, что поражаемость 

различными заболеваниями существенно снижается при наличии этого элемента 

в растении в достаточном количестве.  

Са (кальций) – осуществляет процессы питания растений, стимулируя рост 

корневой системы, а также принимает участие в белковом и углеводном обменах. 

Mg (магний) – основной его функцией является, улучшение процесса 

фотосинтеза, т. к. он входит в состав хлорофилла, влияет на развитие растений. 

Fe (железо) – участвует в процессе фотосинтеза, входит в состав цитоплазмы 

клеток растения. В свою очередь, от количества присутствующего в организме 

растения зависит интенсивность зеленого окраса растения. 
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S (сера) – участвует в углеводном и азотном обмене, регулируют процесс 

дыхания растений, участвуют в синтезе жиров. Основное содержания данного 

элемента в растениях приходится на белки, а также в других органических 

соединениях – витаминов, ферментов и в некоторых маслах, отметим, что сера 

содержится в составе аминокислот цистина, метионина и цистеина. 

Зольные элементы в растениях, содержатся в значительных количествах от 

сотых долей процента до нескольких процентов, т. к. они остро необходимы для 

осуществления всех жизненных функций растений и обычно они составляют 5% 

поэтому, их принято считать макроэлементами [1, с. 55]. 

Существуют определенные биологические законы - незаменимости и равно-

значности факторов жизненного цикла растений, им подчиняются все химические 

элементы, т. е. функции растений построены таким образом, что недостаток того 

или иного элемента может быть восполнен только этим же элементом, и никаким 

другим больше. Растения потребляют все элементы не равномерно, следовательно, 

можно сделать вывод, что потребление одних элементов нужно в большем 

количестве, чем других, и наоборот. Недостаток какого-либо элемента пагубно 

отражается на физиологических процессах растения, происходит нарушение 

обмена веществ, развития, роста, также снижается качество и количество 

растениеводческой продукции. 

В большей мере, питание растений необходимо регулировать и 

контролировать. Основными вносимыми элементами в сельскохозяйственной 

сфере являются такие зольные элементы как P, K, S, и конечно ряд других 

микроэлементов. Все виды растений неодинаково выносят элементы из почвы, 

например вынос элементов зерновыми культурами в несколько раз меньше, 

чем овощными. В период вегетации потребление элементов растениями 

осуществляется по-разному. В большинстве случаев, например у зерновых 

культур, на первой фазе в период развития необходимо преимущественное 

количество фосфора, в период бутонизации и цветения возрастает потребность 

в азоте, в период плодобразования же должно поступать достаточное количество 

фосфора и калия. Возникает вопрос, что происходит с элементами, содержащимися 
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в растении в конце их вегетации? Употребление элементов питания 

прекращается, при этом в организме растения осуществляется реутилизация, или 

перераспределение элементов в разные его части. [1, с. 48] 

Следовательно, для развития вегетации растений, следует проводить 

контроль вносимых и выносимых элементов, для их полноценного развития. 

  

Список литературы: 

1. Лебедев С.И. Физиология растений. М., 1988. 544 с. 
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Микроэлементы – химические элементы, предназначенные для протекания 

жизненных процессов растений. Несмотря на то, что количественное потребление 

данных микроэлементов мало, их биологическая роль, существенно, велика. 

Всем без исключения растениям необходимы микроэлементы для построения 

ферментных систем. Следует выделить наиболее значимые микроэлементы – бор, 

цинк, железо, марганец, кобальт, молибден и др. Они известны как «элементы 

жизни». Отсутствие данных элементов сопровождается непосредственной 

гибелью растений, т. к. их жизнедеятельность не может происходить без них. 

Микроэлементы не могут быть аппроксимированы другими веществами. 

При недостатке этих элементов в почве, резко снижается скорость протекания 

жизненных процессов растений, что напрямую отразится на качестве 

урожайности [1, 278]. 

Растения могут оперировать микроэлементы только в водорастворимой 

форме, или иначе говоря, в подвижной. Неподвижная форма может быть 

использована растением только после протекания сложных биохимических 

процессов с участием гуминовых кислот почвы. Данные процессы протекают 

очень медленно и при обильном поливе большая часть подвижных форм 

микроэлементов вымывается. Все микроэлементы, кроме бора, входят в состав тех 

или иных ферментов. Бор локализуется в субстрате и участвует в перемещении 

сахаров через мембраны, благодаря образованию углеводно – боратный 

комплекс [1, 256]. 
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Основные функции микроэлементов в повышении количества и качества 

урожая выделяются в следующем: 

1. Усиливается восстановительная активность тканей, также сдерживают 

заболевания растений; 

2. Синтезируют полный спектр ферментов, благодаря чему усиливается 

потребление энергии, воды и питания; 

3. Повышают иммунитет растений. 

Как и отмечалось ранее, микроэлементы – это активные катализаторы, 

ускоряющие множество биохимических реакций происходящих в организме. 

В ничтожных количествах, они способны оказывать сильнейшее воздействие 

на жизненные процессы организма растения.  

При объединении микроэлементов происходит значительное активизиро-

вание их каталитических свойств. Следует отметить, что подобные инсталляции 

микроэлементов оказывают значительное влияние не только на развитие растений 

и способность регенерировать гемоглобин при анемиях, но и инспирируют 

биохимические процессы и биоколлоиды [2, 146]. 

Рассмотрим следующие микроэлементы: 

Медь, принимает активное участие в увеличении дозы фосфора и азота, 

также защищает от деструкции хлорофилл. 

Бор, способствует процессу роста растения. 

Марганец, регулирует соотношение двух- и трехвалентного железа в клетке, 

но обязательно такое соотношение как железо-марганец должно быть больше двух, 

также участвует в образовании хлорофилла.  

Железо, регулирует дыхание растения. 

Цинк, участвует в координировании азотного обмена. 

Сера, участвует в циклизации белков, витаминов и аминокислот. Основные 

источники серы - соединения минеральных элементов таких, как сульфат магния, 

сульфат калия, сульфат аммония.  

Молибден, важную роль играет в азотном обмене. Основным источником 

соединений молибдена является молибденовокислый аммоний.  
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Бор и марганец, после подмораживания растений ревальвируют процессы 

фотосинтеза. 

От правильного соотношения элементов прямо пропорционально зависит 

не только интенсификация растений, но и возможность проявления у них болезней 

при не правильном соответствии фосфора, калия и азота. Данный недуг можно 

излечить только при применении микроудобрений. 

Таким образом, следует отметить важность микроэлементов в жизнедеятель-

ности растений. От их своевременного потребления прямо пропорционально 

будет зависеть правильное функционирование организмов растений, от чего 

напрямую зависит урожайность и качество продукции. 
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Молоко и молочные продукты являются ценными продуктами в рационе 

питания человека, благодаря содержанию ценных питательных веществ. 

В Казахстане перечень продуктов, получаемых из молока, достаточно велик. 

К числу популярных кисломолочных продуктов, представителей национальной 

казахской кухни является курт. 

В состав курта входит полный набор полезных биологически активных 

веществ и витаминов, необходимых для полноценного роста и развития 

человеческого организма [3]. 

Известно, что одним из важнейших показателей пищевых продуктов, 

который определяет их привлекательность, является их цвет. Окраска того или 

иного продукта может угнетать или, наоборот, стимулировать аппетит человека. 

Она также позволяет потребителю косвенно судить о качестве продукта и 

во многом определять его выбор, и, в конечном счете, может влиять на 

конкурентоспособность данного продукта на рынке [1, с. 5]. В настоящее время 

натуральные красящие вещества используются в различных отраслях пищевой 

mailto:aizhanochka230399@mail.ru
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промышленности, для окрашивания различных пищевых продуктов, кондитерских 

изделий, различных напитков и т. д. [2, с. 8]. 

С этой точки зрения, представляет интерес окрашивание курта натуральными 

красителями для придания ему различных цветов и оттенков для повышения 

его привлекательности для потребителя.  

Цель работы: изучить возможности окрашивания курта красящими 

веществами плодов некоторых плодовых растений, произрастающих на 

территории Акмолинской области.  

Объекты исследований: плоды вишни степной Cerasus fruticosa Pall., 

рябины черноплодной Aronia melanocarpа (Michx.) Elliott, облепихи крушино-

видной Hippophae rhamnoides L., собранные в июле-августе 2019 г. на территории 

Акмолинской области, показаны на рис. 1. Соки данных плодов обладают 

полезным свойствами для организма человека, имеющие в своем составе 

различные витамины, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла, дубильные 

вещества и т. д. Для окрашивания курта использовали сок вышеперечисленных 

плодов.  

 

 

Рисунок 1. Плоды, использованные для окрашивания  

а) вишня степная; б) рябина черноплодная; в) облепиха крушиновидная 
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Процесс окрашивания продукта состоял из нескольких этапов:  

1. Промывание плодов проточной водой до полного удаления загрязнений 

и каких - либо примесей. Предварительно удалялись поврежденные плоды. Если 

плоды после сбора замораживались, то перед переработкой их размораживали. 

2. Измельчение сырья для выделения сока плодов. Свежевыжатый сок 

использовали для окрашивания курта.  

3. Приготовление курта. Кипятили молоко, затем остужали. В остывшее 

молоко добавляли йогурт (или закваску). Полученную смесь оставляли в теплом 

месте на 12-14 часов.  

4. Окрашивание курта. В полученную массу добавляли сок плодов и все 

тщательно перемешивали. Затем эту смесь перекладывали в марлю и закрепляли 

в подвешенном положении для стекания излишней жидкости. Полученный 

окрашенный продукт подсаливали и придавали различную форму. Далее его 

подсушивали в хорошо проветриваемом помещении. Процесс сушки длился  

3-5 суток.  

Образцы окрашенного курта показаны на рис.2. Курт, окрашенными соком 

плодов вишни степной и аронии черноплодной, имеет оттенки фиолетового и 

сиреневого цвета, которые обусловлены антоцианами в их плодах. Образцы курта 

с соком плодов облепихи крушиновидной имеют желтую окраску, определяемую 

каротиноидами.  

 

 

Рисунок 2. Образцы курта, окрашенного соком плодов  

а) вишня степная; б) рябина черноплодная; в) облепиха крушиновидная. 
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Таким образом, изучена возможность окрашивания традиционного 

национального продукта растительными красящими веществами. Получены 

образцы курта с «антоциановой» и «каротиноидной» окраской, которые имеют 

достаточно насыщенную палитру. Данные образцы полезного продукта имеют 

в своем составе натуральные красители, которые, в свою очередь, обладают 

физиологически активными свойствами. Окрашивание курта растительными 

колорантами является новым и перспективным на сегодняшний день. Оно позволит 

повысить внешнюю привлекательность и питательную ценность данного продукта.  
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Индивидуально-типологические особенности человека – это основные 

факторы индивидуальности, основанные на сочетании врожденных генетических 

и приобретенных свойств нервной системы в период онтогенетического развития. 

Такое сочетание внутренних и внешних факторов формирования индивидуаль-

ности определяет такие особенности личности как экстра- интроветированность, 

спонтанность, чувствительность, подвижность нервных процессов, агрессивность 

и тревожность.  

Актуальность изучения феномена тревожности у студентов вызвана 

проблемой повышения тревожности в период обучения в вузе, особенно в 

периоды сдачи экзаменов и зачетов. Обучение в университете – это вид основной 

деятельности, сопровождаемый сложными многокомпонентными раздражи-

телями, в период которого студент испытывает значительную умственную 

и нервно-эмоциональную нагрузку, связанную с постоянным увеличением 

информационного потока при дефиците времени на полноценный сон. 

Тревожность устойчивое индивидуальное качество человека, проявляющееся 

в двух видах: личностная и реактивная или ситуационная. По определению 

Р.С. Немова (1998 г), «тревожность - постоянно или ситуативно проявляемое 

свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать 

страх и тревогу в специфических социальных ситуациях» [2]. 

mailto:anatomiy19@gmail.com
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Реактивная тревожность характеризует состояние человека в настоящий 

момент времени, возникает в виде эмоциональной реакции на стрессовую 

ситуацию и представляет собой первую стадию универсальных физиологических 

изменений в организме. 

Личностная тревожность - это склонность воспринимать, практически все 

ситуации, как угрожающие, и реагировать на эти ситуации состоянием сильной 

тревоги.  

Цель работы: Определить уровень тревожности тувинских студентов  

4-5 курсов. 

Методы исследования. Уровень тревожности тувинских студентов оценивали 

по двум опросникам: Спилбергера – Ханина и Тейлора. Все методики взяты из [1]. 

Результаты исследования. По методике «Шкала оценки уровня реактивной 

и личностной тревожности Спилбергера - Ханина» реактивная тревожность 

составила 37,1±2,6 баллов, что соответствует умеренной тревожности. Личностная 

тревожность была выше чем реактивная и составила 46,7±1,0 баллов, что находится 

в диапазоне высокого уровня (таблица).  

Таблица 1. 

Показатели уровня тревожности (балл) 

Реактивная тревожность Личностная тревожность Тревожность поТейлору 

37,1±2,6 46,7±1,0 28,9±2,0 

 

Индивидуальное распределение студентов по уровням реактивной 

тревожности показало, что у 25% студентов регистрируется низкая тревожность, 

у 56% - умеренная и 19% - высокая. Индивидуальные показатели личностной 

тревожности свидетельствуют, что половина студентов имеют «высокий» 

уровень, другая половина – «умеренный» уровень тревожности. Лиц с «низким» 

уровнем личностной тревожности не выявлено.  

В результате тестирования по другой методике «Шкала оценки уровня 

тревожности Тейлора» получили среднее значение по группе 28,9±2,0 баллов, 
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что также соответствует высокому уровню тревожности. Анализ индивидуальных 

показателей личностной тревожности выявил средний уровень тревожности 

«с тенденцией к низкому» у 6% студентов, у 25% - средний уровень тревожности 

«с тенденцией к высокому», высокий уровень тревожности имели 63 %,  

а 6 % студентов характеризуются «очень высоким» уровнем личностной 

тревожности.  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о существенно 

высоком уровне тревожности у большинства тувинских студентов. Причем, 

методика Тейлора выявила более детальную структуру уровня тревожности 

студентов, в сравнении с методикой Спилбергера-Ханина. 
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Все процессы, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность организма, 

строго контролируются нервной системой. Она осуществляет регуляцию 

согласованности действий всех систем и органов, а также их взаимодействие с 

окружающим миром. Топографически нервная система делится на перифери-

ческую и центральную, в последней выделяют спинной и головной мозг. Они 

содержат ядра, благодаря которым осуществляется иннервация всего организма. 

Часть центральной нервной системы, подробно описанная в данной статье, – 

ромбовидный мозг – rhombencephalon. У животных он представлен продолговатым 

и задним мозгом (мозжечок и мозговой мост), также в нем располагается 

четвертый мозговой желудочек. Впервые ромбовидный мозг появляется 

у позвоночных животных, это связано с усложнением их организации, 

специфическим образом жизни и средой обитания. На эмбриональном этапе 

развития нервная трубка формирует три расширения, называемых мозговыми 

пузырями. Из одного из них – эпихордального – в дальнейшем образуется 

ромбовидный мозг. У млекопитающих это происходит на 4-6 неделе 

эмбрионального развития. На более поздней стадии выделяется задний мозг – 

metencephalon, – в котором происходит обособление мозжечка и мозгового 
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моста, а основная масса ромбовидного мозга образует продолговатый мозг – 

medulla oblongata [1,2]. Мозжечок в филогенезе появляется у многоклеточных 

организмов в связи с эволюцией произвольных движений и, в целом, 

с усложнением управления телом. Степень его развития напрямую зависит от 

сложности действий, которые в будущем будет осуществлять организм. Закладка 

мозжечка происходит в средней части эмбриональной пластинки покрышки 

ромбовидного мозга. Из её передней и задней частей формируются мозговые 

паруса. Пластинка мозжечка, разрастаясь каудально, изгибается дугообразно 

в дорсальном направлении. Тело мозжечка разделяется поперечными бороздами 

на доли: переднюю, среднюю и заднюю. В организме млекопитающих преобладает 

средняя. У разных животных мозжечок сильно варьируется по размеру и форме, 

например, у миног (круглоротых) он представлен поперечной пластинкой 

и соединён с задним мозгом трабекулой, в отличие от высших позвоночных, 

у которых эта связь осуществляется за счет, так называемых, ножек мозжечка [4]. 

Филогенетически формирование продолговатого мозга коррелирует с развитием 

органов боковой линии (у рыб), слуха и тактильной чувствительности. Также, 

этим фактором определяется утолщение дорсальной части боковой стенки данной 

структуры мозга. В онтогенезе он образуется в результате разрастания боковых 

стенок эмбриональной мозговой трубки. Из-за того, что боковые пластинки при 

этом отодвинулись друг от друга и поместились сбоку от основных пластинок, 

произошло значительное расширение полости ромбовидного мозга. Результатом 

этого стало образование четвёртого мозгового желудочка [1, 3]. Интересно, 

что ромбовидный мозг позвоночных имеет сходство с пищеводным нервным 

ганглием членистоногих. Это обусловлено как гомологичностью многих генов, 

управляющих развитием этих структур, так и анатомическим расположением 

этих образований. Также, они выполняют похожие функции. Следовательно, 

можно сделать предположение о том, что гомолог ромбовидного мозга впервые 

возник у урбилатерий – последнего общего предка хордовых и членистоногих – 

приблизительно 560 млн лет назад [5]. Топографически ромбовидный мозг 
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расположен кзади от больших полушарий и отделён от них поперечной бороздой – 

fissura transversa cerebri. К нему относятся продолговатый мозг, мозжечок, 

мозговой (Варолиев) мост и четвёртый мозговой желудочек. Эти образования 

жизненно важны для нормального функционирования организма, так как 

контролируют работу кровеносной и дыхательной систем и т. д. 

Продолговатый мозг – medulla oblongata – является продолжением спинного 

мозга краниально, но по своей структуре значительно отличается от него. Его 

масса составляет приблизительно 9-11% от массы всего мозга. Длина у разных 

видов неодинакова. Так, у свиньи – 2 см, у крупного рогатого скота – 4,5 см, 

у овцы – 3,7 см. Продолговатый мозг расположен между мозговым мостом 

и спинным мозгом, в последний из которых он переходит без ярко выраженных 

границ. На базальной поверхности его хорошо видна вентральная срединная 

борозда - fissura mediana ventralis. Латеральнее от нее лежат боковые вентральные 

борозды – sulcus lateralis ventralis, которые каудально включаются в вентральную 

срединную борозду. Между ними выделяются два валика, имеющие название 

пирамид – piramis medullae oblongatae, в них расположены пучки двигательных 

волокон. На границе перехода в спинной мозг происходит их перекрещивание, 

образуется перекрест пирамид – decussacio pyramidum. Это заметно только при 

микроскопировании. Серое вещество продолговатого мозга формирует чувстви-

тельные и двигательные ядра. Из них выходят V, VI, VII, VIII, IX, X и XII пары 

черепно-мозговых нервов. Между ядрами расположено сетчатое образование – 

formatio reticularis, переходящее в средний и промежуточный мозг. Данная 

структура имеет огромное значение, так как активирует кору больших 

полушарий, участвует в регуляции кровообращения, дыхания, сна и контролирует 

двигательную активность. Белое вещество продолговатого мозга помещено 

снаружи (чаще вентрально) и формирует проводящие пути [1]. Продолговатый 

мозг – важнейший участок нервной системы, в котором расположены 

многочисленные центры, регулирующие функцию жизненно важных органов 

и систем. Его повреждение может привести к летальному исходу.  
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Позади продолговатого мозга расположен мозжечок – cerebellum, 

соединённый с ним каудальной ножкой - pendiculus cerebellaris caudalis. Его масса 

у млекопитающих равна приблизительно 11% от массы всего головного мозга, 

а у птиц это соотношение намного больше из-за необходимости быстрой и точной 

координации движений в полёте [5]. Сверху мозжечок покрыт корой, под которой 

находится белое вещество. В его толще лежат ядра серого вещества, благодаря 

им на разрезе хорошо виден рисунок в виде, так называемой, ветки туи (также 

известной как «древо жизни»). Мозжечок млекопитающих имеет выраженные 

извилины и борозды, что позволяет увеличить площадь его поверхности. 

Интересно, что они также выделяются у пелагических акул, хотя у костистых рыб 

и вовсе отсутствуют. Объяснением этого является необходимость сложных 

движений в трёхмерной среде мирового океана, связанных с хищничеством. 

Непосредственно тело мозжечка разделено на доли: каудальную, ростральную 

и клочковоузелковую. Между ними расположен червячок – vermis. Его название 

обусловлено как внешним сходством, так и выполняемыми функциями, такими 

как координация движений и поддержание позы, тонуса, равновесия тела. 

Нарушения в работе этой части мозга проявляются затруднениями при ходьбе 

и стоянии. Лежащие в белом веществе вставочные ядра, также латеральное ядро 

и ядро шатра, соединены с продолговатым и спинным мозгом через ножки клочка 

и каудальные ножки, а со средним мозгом и мозговым мостом через ростральные 

ножки. Посредством ножек мозжечок получает информацию из коры и ствола 

головного мозга, а также из спинного мозга. На латерокаудальном крае мозжечка 

находится клочок – floccullus. Он представляет собой небольшое образование, 

соединенное с каудальным концом червячка с помощью ножки – pendiculus flocculi. 

Вместе с продолговатым мозгом мозжечок образует четвёртый мозговой 

желудочек – ventriculus quartus. Сводом ему служат червячок и мозговые паруса, 

дном – ромбовидная ямка – fossa rhomboidea, расположенная в продолговатом 

мозге. Передний и задний паруса являются крышей, их концы из-за изгиба червячка 

сильно сближены. Четвёртый мозговой желудочек соединен с подоблочечными 

пространствами спинного мозга и с центральным спинномозговым каналом [1, 3]. 
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Мозжечок одна из важнейших структур головного мозга. Он отвечает за 

координацию движений, равновесие, ориентацию в пространстве и т. д. В опытах 

было установлено, что при удалении мозжечка развиваются глубокие двигатель-

ные нарушения, такие как атония, астения, астазия. Мозжечок также входит в 

систему контроля висцеральных функций. Его раздражение вызывает некоторые 

вегетативные рефлексы: повышение артериального давления, расширение 

зрачков и т. д. 

Образование ромбовидного мозга, лежащее на границе продолговатого и 

среднего мозга, называется Варолиев (мозговой) мост – pons. На его поперечных 

срезах хорошо видно белое вещество с ядрами серого вещества. Как известно, 

у низших позвоночных животных он не имеет ярко выраженных переходных 

частей в соседние структуры. Обособление мозгового моста, в филогенезе, 

происходит только у млекопитающих. Это обусловлено развитием коры и 

нисходящих из неё проекционных путей, что, в свою очередь, способствует 

росту количества собственных ядер вентральной части моста [4]. Анатомически 

он представляет собой поперечный валик, который, загибаясь концами к 

мозжечку, образует его боковые ножки. В них залегают проводящие пути, 

их функция – соединение ядер моста и мозжечка. Вентральная поверхность 

мозгового моста представляет собой мощную поперечно-волокнистую выпуклость 

белого вещества. В её центре проходит глубокая борозда – sulcus basillaris – 

место расположения основной артерии мозга, а латеральнее она переходит в 

массивные средние ножки мозжечка. Поскольку Варолиев мост выполняет ряд 

двигательных, интегративных и проводниковых функций, в нём лежат ядра 

черепно-мозговых нервов, от которых зависит нормальное функционирование 

организма. Двигательное и чувствительное ядра тройничного нерва (V пара), 

выходящего сбоку мозгового моста; ядра отводящего нерва (VI пара), 

выходящие на нижнюю поверхность в борозде между Варолиевым мостом и 

пирамидой продолговатого мозга. Также, ядра лицевого (VII пара) и преддверно-

улиткового (VIII пара) нервов, выходят через трапецоидное тело – corpus 

trapezoideum, представленное в виде тонкого низкого валика, лежащего кзади 
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от моста [1, 2]. Через мост проходят все восходящие и нисходящие пути, 

связывающие его с мозжечком, спинным мозгом, корой больших полушарий и 

другими структурами центральной нервной системы. Кроме того, в нём 

расположены центры, регулирующие активность центров вдоха и выдоха, 

расположенных в продолговатом мозге [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ромбовидный мозг содержит 

важнейшие структуры, выполняющие различные функции, а именно: регуляцию 

сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, ориентацию в пространстве 

и т. д., без которых невозможна нормальная работа организма. Их повреждение 

может привести как к небольшим отклонениям, так и к летальному исходу. 

Строение органов, входящих в состав ромбовидного мозга, достаточно сложное 

и в полной мере представлено только у млекопитающих. У других видов оно 

может отличаться, так как напрямую зависит от условий существования, способа 

передвижения и т. д. Не стоит забывать, что мозг, на данный момент, полностью 

не изучен, поэтому нельзя говорить о полноте информации по данной теме. 
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В живом организме происходят различные процессы, которые связаны 

с его развитием, ростом и жизнедеятельностью. Но без постоянного поступления 

к каждой части тела и каждому органу необходимых материалов и без отведения 

от них продуктов обмена они невозможны, поэтому такую очень важную 

транспортную роль берут на себя сосудистые системы, а именно кровеносная 

и лимфатическая. Из этого следует, что движение крови по кровеносным 

сосудам является неотъемлемым условием жизни клеток, тканей и организма. 

Ведь даже кратковременная остановка кровообращения, особенно, если речь 

идёт о головном мозге, может вызвать гибель животного. Движению крови 

по сосудам помогает работа сердца: сокращение сердечной мышцы и действие 

клапанного аппарата. Открытие и закрытие клапанов зависит от давления крови 

в сердце, тем самым кровь движется только в одном направлении.  

Сердце – cor, kardia – центральный мощный полый мускульный орган 

сердечно-сосудистой системы, продвигающий, наподобие мотора, кровь по 

сосудам. 

В процессе филогенетического развития сердце позвоночных проходит 

сложные изменения в строении. Свой путь как полноценный орган оно начинает 

именно с рыб. 

Сердце рыб имеет две камеры и располагается позади головы в 

поджаберной области. Все камеры отделяются друг от друга специальными 

клапанами. Благодаря им при ритмичном сокращении сердца кровь протекает 

строго в одном направлении. Клапанный аппарат представлен парой синусовых 

клапанов. Они отделяют венозный синус от предсердия. В сердце рыб между 

предсердием и желудочком имеются также два перепончатых клапана, 

образованных складками эндокарда, выстилающего полости сердца. В свою же 

очередь желудочек от артериального конуса разделяют кармановидные клапаны 

[1, 6]. 

У земноводных сердце состоит из двух предсердий и одного желудочка, 

поэтому его принято называть трехкамерным. Сердце имеет тонкостенную 

венозную пазуху, что примыкает к правому предсердию, и артериальный конус, 
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отходящий от желудочка. Открываются они в желудочек общим атрио-

вентрикулярным отверстием, где и расположены атриовентрикулярные клапаны. 

При сокращении желудочка они не пропускают кровь обратно в предсердия. 

Мускулистые выросты стенок желудочка сердца у амфибий образуют ряд 

сообщающихся друг с другом камер – это препятствует перемешиванию крови. 

Артериальный конус отходит от правой стороны желудочка, в котором 

расположен длинный спиральный клапан. Венозный синус сообщается с правым 

предсердием через широкое овальное отверстие, окруженное мускулистым 

синоатриальным кольцом, сокращения которого частично препятствуют 

обратному току крови из правого предсердия в венозный синус. В сердце между 

венозным синусом и впадающими в него венами тоже имеются клапаны. 

Желудочек от конуса отделяет полулунный клапан. У земноводных впервые 

сердце смещается в полость тела [2, 5, 6]. 

У пресмыкающихся сердце смещено глубоко в грудную часть полости тела. 

Оно является трехкамерным. Только крокодил имеет четыре камеры в сердце. 

Строение клапанного аппарата будет зависеть от строения сердца. Например, 

у ящериц сердце трехкамерное, то есть имеет два предсердия и один желудочек, 

разделенный на три части: венозная, артериальная и легочная полости. Несмотря 

на сообщение полостей между собой мышечный лоскут и двухфазное сокращение 

желудочка минимизируют смешивание крови. Бедная кислородом кровь в сердце 

поступает из венозной полости в легочную, атриовентрикулярный клапан 

препятствует ее смешиванию с богатой кислородом кровью из артериальной 

полости. В передней мускульной стенке желудочка сердца у ящериц находится 

предсердно-желудочное отверстие, разделенное пополам межпредсердной пере-

городкой и закрытое предсердно-желудочным клапаном. Этот клапан прирастает 

к стенкам отверстия в области межпредсердной перегородки. Каждая из его 

половин закрывает половину отверстия, связанную с правым или левым 

предсердием. Крокодилы имеют в сердце четыре камеры, так как желудочек 

поделен полной перегородкой. Правый атриовентрикулярный клапан толстый 

и длинный — так называемый мускульный. Он образует как бы завернутое 



34 

внутрь продолжение наружной стенки желудочка. Однако кровообращение у 

крокодилов остается смешанным, как и у других современных рептилий, потому 

что от правого желудочка помимо легочной артерии начинается левая дуга 

аорты, которая несет венозную кровь в большой круг [1, 6].  

У птиц из-за отсутствия мышечной части диафрагмы обусловило 

существенные отличия расположения сердца. Сердечная сумка связана связками 

с позвоночником и печенью. Между долями печени находится верхушка сердца. 

Клапанный аппарат представлен в правом желудочке двойной мускульной 

пластинкой, направленной к его перегородке, и выполняет роль атриовентри-

кулярного клапана. На дне левого предсердия видно небольшое, прикрытое 

клапанами левое предсердно-желудочковое отверстие. Полость левого желудочка 

отделена от левого предсердия двумя атриовентрикулярными клапанами, 

каждый из которых своим свободным концом соединяется со стенкой желудочка 

сухожильными тяжами. Справа видна узкая щель - полость правого желудочка, 

отделенная от левого желудочка толстой мускулистой межжелудочковой 

перегородкой. Миокард у птиц в левом желудочке покрыт сетью сосцевидных 

мышц, от которых отходят сухожильные струны к двухстворчатому клапану, 

и трабекул [1, 3]. 

Свое филогенетическое развитие сердце прекращает на млекопитающих. 

Оно помещается в средостении от 3-го до 6-го ребра и уже состоит из четырех 

камер, то есть сердце разделено внутри полностью межпредсердной и 

межжелудочковой перегородками на две половины, каждая из них имеет по две 

камеры: предсердия и желудочка. Они между собой сообщаются с помощью 

предсердно-желудочковых отверстий, которые находятся на уровне венечного 

желоба, что служит наружной границей между предсердиями и желудочками. 

В области предсердно-желудочковых отверстий располагаются атриовентри-

кулярные клапаны, образованные складками эндокарда, которые находятся по 

краю отверстия. В правой половине сердца находится предсердно-желудочковое 

отверстие, которое закрывает трехстворчатый клапан, прикрепляющийся  

6—10 сухожильными струнами к сосковым мышцам правого желудочка. 
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А левое атриовентрикулярное отверстие закрывает двухстворчатый клапан, 

имеющий 6—8 сухожильных струн и прикрепляющийся к двум сосковым 

мышцам левого желудочка. В основании двух крупных артериальных сосудов, 

выходящих из желудочков, — аорты и легочного ствола, находятся полулунные 

(кармашковые) клапаны. Они имеют по три складки (кармашка) в своем 

основании, которые обращены в просвет сосудов [4, 7]. 

Таким образом, в процессе филогенеза сердца произошло образование 

отдельных камер, что привело к появлению различных клапанов, которые 

способствовали регуляции движения крови в сердце: у рыб – синусовые, 

перепончатые, кармановидные; у земноводных – атриовентрикулярные, 

спиральный, синусовый, полулунный; у пресмыкающихся – либо как у амфибий, 

либо как у млекопитающих (так как у одних трехкамерное, а у крокодила 

четырехкамерное сердце); у птиц – двойная мускульная пластинка (роль 

атриовентрикулярного клапана), двухстворчатый; у млекопитающих – 

атриовентрикулярные: трехстворчатый, двухстворчатый, полулунные клапаны. 

Также меняется положение сердца: из жаберной области, позади головы, 

где оно находилось у рыб, опускается в грудную клетку у наземных животных.  
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Введение 

Цифровое почвенное картографирование на современном этапе физико-

географических исследований приобрело большую значимость, т. к. выступает 

надежным методом получения пространственной и временной информации 

как о почве, так о ландшафте в целом, и имеет важное прикладное значение. 

Цель исследования - изучение особенностей строения почвенного покрова 

территории моренной равнины Переславского района Ярославской области 

с помощью цифровых технологий.  

Основные теоретические положения работы базируются на учении 

В.В. Докучаева о факторах почвообразования, на его разработках о почвенно-

ландшафтных связях, на методологии структуры почвенного покрова 

В.М. Фридланда, на методических подходах пространственного анализа для 

целей разномасштабного картирования (Ю.Г. Пузаченко и др.,2006 г., В.В. Сысуев, 

2003г., Козлов, 2008 г.и др.). на цифровых методах и исследованиях почвенного 

покрова (Н.П.Сорокина, Козлов 2009 г.и др.)  
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Информационная база: архивные материалы, результаты почвенных 

исследований Переславского района, литературные источники, топографическая, 

геологическая карты, карта четвертичных отложений, картосхема землеполь-

зования; при работе были использованы следующие программы: QGIS, SAGA 

GIS, ARCGIS. 

Новизна исследования: попытка апробировать цифровые технологии 

почвенного картографирования локальной территории. Автором созданы: 

цифровая модель рельефа, цифровые карты, характеризующие условия 

почвообразования и цифровая почвенная карта исследуемой территории.  

Практическая значимость Основные положения работы могут быть 

использованы в нескольких направлениях: 1) для планирования и организации 

данной территории, 2) для оценки рационального природопользования, 3) для 

проведения почвенно-экологического мониторинга исследуемой территории. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучаемая территория 

занимает часть Переславского района Ярославской области и располагается 

на юго-востоке в пределах моренной равнины. Моренные равнины – наиболее 

распространенный тип мезорельефа области. 

Нами была предпринята попытка создание почвенной карты по факторам 

почвообразования для локальной территории. В этом случае основным фактором 

дифференциации почвенного покрова будет выступать рельеф, определяющий 

его структуру. 

По характеру поверхности и степени эрозионной расчлененности 

исследуемый участок можно отнести к плоскохолмистым моренным равнинам. 

Он характеризуется наличием групп плоских холмов с относительной высотой 

10 – 15м, пологими склонами, плоскими ложбинами местами, переходящими 

в балки и овраги.  

Автором была разработана цифровая модель рельефа (рис. 1). Цифровая 

модель рельефа (ЦМР) построена на основании высотных отметок топографи-

ческой карты масштаба 1: 50000 с основным сечением горизонталей 10 м. Было 

оцифровано 1649 горизонталей и 789 полугоризонталей. На основе ЦМР было 



39 

построено несколько карт производных морфометрических характеристик 

рельефа, таких как интерполяция, экспозиция склонов, крутизна склонов. 

Выделенные тальвеги и водоразделы позволили выявить автоморфные и 

гидроморфные почвы.  

 

 

Рисунок 1. Цифровая модель рельефа исследуемого участка 

 

Для характеристики растительности и почвообразующих пород как 

факторов почвообразования были созданы цифровые карты (рис. 1). Среди 

почвообразующих пород на исследуемой территории преобладают покровные 

суглинки, подстилаемые мореной в пределах почвенного профиля. Встречаются 

покровные отложения супесчаного и легкосуглинистого состава. Меньше 

распространены водно-ледниковые отложения, нередко они подстилаются 

моренными суглинками. В западинах холмистого рельефа встречаются 

органогенные (торфяные) отложения.  

Исследуемый участок расположен в подзоне смешанных лесов, состоящих 

из хвойных и широколиственных пород. Коренные леса, как правило, нарушены 

и заменены вторичными лесами, т. е. степень антропогенной трансформации 

довольно высока. Главными лесообразующими породами из мелколиственных 

являются – осина, береза, из хвойных – сосна, ель. На повышенных участках 
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встречаются широколиственные леса (дуб, клен, ясень), а на пониженных формах 

рельефа – еловые, елово-березовые, сосново-березовые, осиново-сосновые леса. 

Территория Переславского района находится на стыке нескольких 

почвенных районов (рис. 2), что и определяет пестроту почвенного покрова. 

Как уже отмечалось ранее, исследуемый участок расположен на юго-востоке 

Переславского района (ополье). Среди автоморфных почв на исследуемом 

участке можно выделить – дерново-подзолистые и серые лесные почвы. 

Дерново-подзолистые формируются под хвойными и хвойно-лиственными лесами. 

Часть дерново-подзолистых почв формируется на суглинистых и глинистых 

моренных и покровных отложениях, а другая часть приурочена к водно-

ледниковым песчаным и супесчаным отложениям. На возвышенных холмах 

и прибалочных склонах под дубово-осиновыми лесами получили развитие 

светло-серые лесные почвы (по классификации 1977г). Болотно-подзолистые 

почвы занимают отрицательные формы рельефа, плоские понижения. Болотные 

почвы приурочены к бессточным и слабодренированным понижениям. В поймах 

рек развиты аллювиальные почвы. 

 

 

Рисунок 2. Почвенная карта исследуемого участка 

 

Создание почвенной карты предполагало выполнение следующих видов 

работ: 1) подготовка исходных материалов и ввод данных с источников 

информации; 2) формирование и редактирование векторных слоев создаваемой 
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карты и атрибутивных таблиц; 3) ввод табличных и текстовых данных с 

характеристиками объектов (атрибутов); 4) совмещение слоев, формирование 

картографического изображения; 5) компоновка карты и формирование макета. 

Созданная цифровая почвенная карта позволяет уточнить организацию 

почвенного покрова исследуемого участка. Среди автоморфных почв 

доминируют серые лесные, которые образуют комплексы с эродированными 

почвами. На мезоструктурном уровне широко распространены комбинации 

(сочетания), отличающиеся однонаправленной генетической связью между 

почвами на разных топографических уровнях (от автоморфных п подчиненным). 

На исследуемом участке широко распространены древовидные формы сочетаний, 

в меньшей степени представлены пятнистые и линейно-пятнистые формы. 

Выводы. 1. Апробирована методика составления почвенной карты по 

факторно-корреляционной модели участка моренной равнины Переславского 

района; ГИС системы позволили уточнить контуры почвенных ареалов. 

2. Созданая ЦМР позволила определить морфометрические характеристики и 

подтвердить, что рельеф оказывает значительное влияние на организацию 

почвенного покрова. 3. Почвенный покров отличается сложностью, где чётко 

прослеживаются почвенные комбинации, которые характеризуются одно-

направленной генетической связью компонентов почвенного покрова от 

автоморфных к гидроморфным. 
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Цель исследования - выявить особенности демографической ситуации 

Ярославской области. 

Ярославская область относится к регионам, отличающимся пожилой 

структурой населения, низкой рождаемостью, высокой смертностью. 

Нами представлена количественная характеристика основных демографи-

ческих процессов, проходящих на территории Ярославской области.  

Численность населения. По численности населения Ярославская область 

занимает 8 место среди 18 регионов Центрального федерального округа на 1 января 

2018г. На ее территории проживает 12651,7 тыс.чел., из которых 1035,1 тыс.чел. 

приходится на городское население (81,8%), а 230,6 тыс.чел. – на сельское (18,3%). 

Необходимо отметить, что численность населения на территории Ярославской 

области имеет нестабильный характер. 

Позитивные изменения динамики численности населения региона заклю-

чаются в уменьшение среднегодового снижения населения. Если за 2006-2010 гг. 

область численно сокращалась в среднем на 8,1 тыс. чел. в год, то в течение 

последующих пяти лет среднегодовое снижение приостановилось, и население 

стало немного увеличиваться.  

Естественный прирост населения. Динамика общей численности населения 

на исследуемой территории в настоящее время обусловлена в основном 
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миграционными процессами, высоким уровнем урбанизации (рост удельного 

веса городского населения), при естественной убыли населения.  

Фактором, определяющим динамику численности населения области, 

является естественная убыль (рис.1), значения которой за десять последних лет 

неуклонно снижаются (за исключением 2010 г.), максимальное значение было 

зарегистрировано в 2006 г., когда смертность превысила рождаемость на 11,7 тыс. 

человек, или в 1,9 раза. За десятилетний отрезок времени естественная убыль 

населения уменьшилась на 7,4 тыс. человек и составила в 2015 г. 4,4 тыс. человек.  

Согласно теории демографического перехода, уровень рождаемости должен 

стабилизироваться на уровне простого воспроизводства населения, т. е. на одну 

женщину должно приходится 2,1 ребенка. По данным Росстата за 2016 год, 

уровень рождаемости в Ярославской области (12,2 родившихся на 1000 человек 

населения) был выше, чем в среднем по Центральному Федеральному округу, на 

4,3 процента. Положительную роль сыграла демографическая политика, 

проводимая в регионе — материальное стимулирование в виде материнского 

капитала, субсидирование ставки ипотечного кредита при рождении второго 

ребенка, увеличение ежемесячных денежных выплат на первого ребенка, 

улучшение медицинского обслуживания, строительство новых дошкольных 

учреждений и т. п.  

 

 

Рисунок 1. Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного 

прироста населения Ярославской области (на 1000 человек населения) 
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Миграция населения. Миграционные процессы (рис. 2) складывались за 

последнее десятилетие неоднозначно. В 2010 г. миграционный прирост достиг 

минимального значения за десять лет, частично нивелируя убыль населения. 

Начиная с 2011 г., он компенсировал численные потери населения более чем 

на сто процентов, и, хотя естественный прирост оставался отрицательным, 

общая численность увеличивалась.  

 

 

Рисунок 2. Естественная убыль, миграционный прирост  

и общий прирост (убыль) населения Ярославской области в 2006-2015 гг.  

 

Миграционный прирост населения области по сравнению с 2017 г. умень-

шился в 2,3 раза. Это обусловлено сменой миграционного притока на отток. 

Увеличился приток населения из регионов России, изменилось соотношение 

прибывших и убывших из государств-участников СНГ, кроме того наблюдается 

превышение числа выбывших в другие зарубежные страны над числом 

прибывших из них. Число мигрантов внутри области увеличилось на 101 чел. 

(0,5%) за этот же период. 
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Половой и возрастной состав населения. Наблюдается диспропорция 

в пользу женщин. Так, по данным Ярославльстата на начало 2016 г., численность 

мужчин составила 570,1 тыс. человек, увеличившись за 2015 г. на 0,6 тыс. человек, 

женщин – 701,8 тыс. человек, уменьшившись на 0,3 тыс. человек. В соотношении 

полов изменения незначительны: если на начало 2015 г. на 1000 мужчин 

приходилось 1233 женщины, то на конец года – 1231. Особенно заметно 

доминирование женского населения на городских территориях, где на каждую 

1000 мужчин пришлось 1255 женщин. В сельской местности показатель 

несколько ниже – 1129инирование женщин на 1000 мужчин. 

Впрочем, среди детей и подростков половое соотношение прямо противо-

положно. Однако, начиная с возрастной группы 20-24 года уже наблюдается 

численное преимущество женщин над мужчинами, и с возрастом эта диспропорция 

увеличивается. Так, среди населения в возрастном интервале 65-69 лет мужчин 

меньше, чем женщин, в 1,7 раза, среди лиц старше 70 лет – в 2,9 раза. Связано 

это с более ранней смертностью мужчин, ожидаемая продолжительность жизни 

которых в 2015 г. составила 65,0 лет, что на 11,7 года меньше, чем у женщин 

(табл. 4). 

Средний возраст жителей области (рис. 3) на 1 января 2016 г. увеличился по 

сравнению с началом 2015 г. на 0,1 года и составил 41,5 года, 37,9 года – 

у мужчин и 44,3 года – у женщин. В городских поселениях области сохраняется 

более молодой состав населения: средний возраст жителей здесь на 2,1 года 

меньше, чем в сельской местности, в том числе мужчин – на 2,7, женщин –  

на 2,0 года. Такое распределение связано с тем, что в городской местности у 

молодых больше возможностей для учёбы и работы, поэтому в сельской местности 

средний возраст населения выше за счёт пенсионеров, проживающих там ещё 

с середины-конца XX века. 
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Рисунок 3. Средний возраст населения Ярославской области  

на 1 января 2016 г. (Ярославльстат) 
 

Статистические данные по населению за последние годы показывают 

стабилизацию численности населения Ярославской области. Таким образом, 

область вошла в число регионов со стабильной численностью населения.  

Браки и разводы. Показатель брачности на 1000 человек населения 

за период 2011-2015 гг стабильно снижается. По сравнению с 2011 г. падение 

составило 15,1 процента. Число зарегистрированных семейных союзов по сравн-

ению с предыдущим годом в 2015 г. уменьшилось ещё на 502, или на 4,8 процента. 

Статистика семейно-брачных отношений в Ярославской области в 2015 году 

характеризовалась снижением расторгнутых браков: число разводов уменьшилось 

значительно – на 937, или на 14,7 процента. Общий коэффициент разводимости 

в расчёте на 1000 человек населения в 2015 г. составил 4,3, снизившись на 

14,0 процента к прошлому году. 

В настоящее время в брак вступают позднее, так как хотят сначала получить 

образование, найти хорошую работу. Наиболее активно в брак вступают пары 

в возрасте 18-34 года, при этом 52,2 % мужчин и 45,5 % женщин регистрируют 

отношения в возрасте 25-34 года (рис. 4).  

По уровню брачности область по данным за 2015 г. находится на шестом 

месте среди других регионов Центрального федерального округа, показатель 

был ниже, чем в целом по ЦФО на 1,3% и на уровне со среднероссийским 

значением.  
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В настоящее время идёт увеличение количества неполных семей. Причинами 

их возникновения являются: высокий уровень разводимости, внебрачной 

рождаемости, а также вдовства вследствие более высокой смертности мужчин. 

 

 

Рисунок 4. Коэффициенты брачности и разводимости  

в Ярославской области с 2006 по 2018 гг. (на 1000 человек населения) 

 

Возраст вступления в брак — 25-34 года. Данный возрастной показатель 

характерен для обоих полов, как для женщин, так и мужчин. Наблюдается 

динамика возраста вступления в брачные отношения. Например, 10 лет назад, 

женщины охотнее вступали в брак в возрасте 18-24 года (53,2%), тогда как сейчас 

ситуация изменилась – в этом возрасте вступает в брак лишь 32% девушек. 

Таким образом, необходимо отметить, что и женщины, и мужчины стали 

вступать в брак позднее, чем прежде.  

Изменения связаны как с ролью и функционированием института семьи 

в российском обществе, так и с желанием сделать карьеру, обеспечить себя 

материально, а затем заводить семью. 

Смертность. На естественное движение населения региона оказывает 

влияние смертность (особенно в детском и трудоспособном возрасте). Её уровень 

в регионе остается достаточно высоким. Среди причин смертности выделяются: 

сердечно-сосудистые заболевания, несчастные случаи, отравления, травмы, 

новообразования.  

Общий коэффициент смертности в области за 2015 г. выше, чем в среднем 

по России и ЦФО (20 и 15,6 %, соответственно). Ярославская область лишь 

на двенадцатом месте (рис. 5). 
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Рисунок 5. Общие коэффициенты смертности  

населения Ярославской области (ЯО), Российской Федерации и ЦФО 
 

В динамике возрастного состава населения наблюдается старение. Сегодня 

в пенсионном возрасте находится каждый четвёртый житель области, а в сельской 

местности - почти каждый третий. И лишь благодаря миграционному приросту 

компенсируются естественные потери в численности населения области. 

Выводы: основными характеристиками современной демографической 

ситуации в области являются следующие: 

 устойчивое долгосрочное снижение численности населения;  

 уровень рождаемости, не обеспечивающий воспроизводство населения; 

 изменения в брачном поведении: более позднее вступление в брак, 

откладывание или отказ от регистрации брака, нестабильность браков; 

 рост демографической нагрузки на трудоспособное население, прежде 

всего лицами старше трудоспособного возраста;  

 трансформация репродуктивного поведения: откладывание рождения 

первого ребёнка, увеличение доли первых рождений детей в зрелом возрасте 

родителей; 

 высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном 

возрасте;  

 рост смертности населения от причин, связанных с употреблением 

алкоголя, от заболеваний органов пищеварения;  

 низкие показатели продолжительности жизни населения. 
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Показатели демографического развития Ярославской области в текущем 

десятилетии свидетельствуют не только о зависимости перемен в структуре 

населения от событий прошлого, но и о тесной взаимосвязи с процессами 

естественного движения населения и миграционных потоков населения в наши 

дни.  

В условиях сложившейся демографической ситуации становится вполне 

реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности 

населения Ярославской области. Для преодоления негативных тенденций в 

демографическом развитии необходима концентрация усилий органов 

государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований области, общественности в сфере регулирования демографических 

процессов. 
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На сегодняшний день проблема экземы становится все более актуальной, в 

структуре кожных заболеваний ей принадлежит 30-40%. Экзема детей 

существенно влияет на качество их жизни, полноценный сон ребенка, и 

клинически разнообразна – может проявляться признаками как истинной, так 

себорейной или микробной экземы. Зачастую у детей экзема трансформируется 

в атопический дерматит [1, с. 299]. 

Это острое или хроническое заболевание, склонное к рецидивам, характери-

зующееся воспалительным ответом на экзогенные или эндогенные факторы, 

проявляющееся полиморфными высыпаниями и сильным зудом. Среди экзоген-

ных причин выделяют бактериальные и грибковые агенты, химические вещества, 

физические факторы, лекарственные средства, пищевые продукты и др., 

эндогенных – антигенные детерминанты микроорганизмов из очагов хронической 

инфекции. Важное патогенетическое значение в развитии экземы у детей 

имеет патология желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы, 

сопровождающаяся ферментопатиями, дискинезиями, дисбиозом кишечника, 

нарушением мембранного пищеварения и всасывания. Несостоятельность 

кишечного барьера, наиболее характерная для детей раннего возраста, приводит 

mailto:alekssa95@yandex.ru
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к всасыванию в кровь недостаточно переваренных продуктов, в том числе 

нерасщепленного белка [2, с. 112]. Не последнюю роль играет генетическая 

предрасположенность: при заболевании одного из родителей (в большей степени 

матери) шанс возникновения заболевания у ребенка равен приблизительно 40 %, 

при заболеваниях обоих родителей – 50-60% [1, с. 299]. 

 Обычно она впервые возникает в возрасте 3-6 месяцев, чаще у детей, 

находящихся на искусственном вскармливании. Пораженные очаги симметричны 

с нечеткими границами, кожа на них гиперемирована и отечна, с микровезикулами 

и участками мокнутия в виде колодцев. Присутствуют корки желто-бурого цвета, 

чешуйки или папулы. Изначально процесс локализуется на лице (щеки, лоб, 

при этом носогубной треугольник не вовлечен), далее распространяется на 

волосистую часть головы, шею, ушные раковины, разгибательные поверхности 

конечностей, туловище и ягодицы [3, с. 180]. 

При себорейном варианте экземы, которая может возникнуть уже на  

2-3 неделе жизни ребенка на фоне пониженного питания, очаги поражения 

представлены участками гиперемии, инфильтрации и шелушения с экскориа-

циями, но отсутствуют везикулезные элементы и мокнутие. Поражены волосистая 

часть головы, лоб, щеки, ушные раковины и ушные и шейные складки. Кожа 

в складках мацерирована, за ушными раковинами – трещины [1, с. 299]. 

При диагностике экземы по показаниям и для дифференциальной диагностики 

необходимо провести следующие мероприятия: гистологическое исследование 

биоптата кожи из очага поражения, определение уровня общего IgE в сыворотке 

крови, анализ кала на яйца глистов, аллергологическое исследование сыворотки 

крови – определение специфических IgE/IgG антител к пищевым, бытовым 

антигенам, антигенам растительного, животного и химического происхождения, 

обследование на ВИЧ-инфекцию, гепатит В и С, исследование кала на дисбиоз 

кишечника, определение антител к антигенам лямблий, аскарид, описторхисов, 

токсокар, копрограмма [2, с. 130]. 

Лечение экземы должно быть комплексным и включать в себя устранение 

нервных, нейроэндокринных нарушений, санацию очагов хронической 
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инфекции, гипоаллергенную диету. Благоприятный эффект оказывают 

ферментативно‑кислые продукты, такие как кефир, ацидофилин, биолакт, а также 

специально адаптированные пищевые смеси. 

Медикаментозная терапия проводится с применением антигистаминных 

препаратов, глюкокортикостероидов коротким курсом. При изменениях 

пищеварительного тракта назначают ферментные препараты: креон, фестал, 

панкреатин, при дисбактериозе – колипротейный, стафилококковый бактериофаг, 

для восстановления микрофлоры кишечника– бифидумбактерин, колибактерин, 

лактобактерин, бификол. Для нормального сна и психического состояния 

ребенка назначают настойку валерьяны или пустырника [2, с. 138]. 

Наружное лечение зависит от стадии процесса и типа при острой мокнущей 

экземе применяют примочки с 0,025% нитратом серебра, 10% димексидом. 

После того, как мокнутие прекратится, назначают пасты, а затем мази 

с противовоспалительным и рассасывающим действием. Эффективная мазь от 

экземы в детском возрасте – ихтиоловая. Ее используют с постепенным 

увеличением концентрации (от 3 до 10%) и времени воздействия. Также 

в местной терапии используют мазь или крем на основе глюкокортикоидов, 

например, синафлан, целестродерм В, флуцинар, фторокорт. Эти средства 

желательно чередовать с обычными мазями.  

В случае выраженной инфильтрации и лихенификации используют мази 

с кератопластическими средствами (5–20% нафталана, 2–5% дегтя или  

3–10% ихтиола). При себорейной экземе на кожу волосистой части головы 

ежедневно наносят антисеборейные лосьон «Экурал», раствор дипросалика, 

5 % серную мазь, крем с 2% кетоконазола, мазь тридерм. При микробной экземе 

применяют кортикостероидные мази, в состав которых входят антибактериальные 

средства: дермозолон (гиоксизон), целестодерм V с гарамицином, лоринден С, 

дипрогент. [2, с. 133]. 

Из физиотерапевтических методов используют эндоназальный электрофорез 

и ультрафонофорез лекарственных препаратов, УФ-облучение (субэритемные или 

эритемные дозы), УВЧ-терапия, низкочастотное магнитное поле, оксигенотерапия, 

аппликации парафина, лечебных грязей, иглорефлексотерапия, озонотерапия.  
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В профилактике экземы у детей важное значение имеют дегельминтизация, 

санация очагов хронической инфекции, рациональный режим питания 

беременных [2, с. 134]. 

Клинический случай. Пациент Н.В.Е., мужской пол, 6 лет. Обратился с 

жалобами на кожные высыпания, зуд кожи, мокнутие. Из анамнеза заболевания 

со слов матери известно, что был болен в течение 4 мес., после перенесенного 

ОРЗ. Поставлен диагноз: пиодермия, получал антибактериальную терапию, но 

высыпания усиливались. Получал зодак, эриус, супрастин, фуцидин, пимафукорт. 

Обследовался, обнаружен лямблиоз, при лечении макмирором высыпания 

усилились. Был выставлен диагноз: Микробная экзема. Сопутствующий диагноз: 

Аномальная форма желчного пузыря: перегиб в теле, лямблиоз. Экзогенно-

конституциональное ожирение 1 степени. Персистирующая инфекция верхних 

дыхательных путей. Анамнез жизни: ребенок от 3 беременности, 1-х срочных 

родов. С массой- 3460 гр. Длина- 54 см. Грудное вскармливание до 4 мес. Привит 

по графику. Частые ОРЗ (из носоглотки высеян St. aureus). Генеалогический 

анамнез по атопиии не отягощен. 

При проведении инструментальных исслодований было выявлено: 

На УЗИ внутренних органов признаки аномальной формы желчного пузыря, 

реактивных изменений поджелудочной железы. 

Проведенные лабораторные исследования:  

 ОАК: Л–8,4 х10³/μL, Нb–127 г/л, СОЭ–2 мм/ч, п- 1%, с- 46%, л-48%, 

м-4%, э-1%. 

 ОАМ: Цвет-с/желтый, прозрачная, уд вес- 1011, белок- отр, лейк-ты – 

0-1 в п/зр., эпителий- 0-1 в п/зр. 

 БАК: общ. белок- 70 г/л, общ. билирубин- 8,7 мкмоль/л, глюкоза – 

4,8 ммоль/л. 

 Копроцитограммма: мягк, оформ, корич., мышеч. в-на без исчерчен. – 

неб. к-во в п/з, растит. к-ка неперевар- 1-2 в п/з, жир. к-ты – ед. в п/з, крахмал- ед. 

в п/з, лейкоциты- 1-2 в п/з, эпителий- 2-3 в п/з, дрожжепод. грибки- небольш/к 

в п/з, я/г, простейшие не обнаружены. 
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Кожно-патологический процесс распространенный: на коже туловища, 

конечностей эритематозно-сквамозные бляшки, различных размеров, с серозно-

геморрагическими корочками на поверхности, некоторые с мокнутьем.  

В течение 10 дней было проведено следующее лечение: гипоаллергенная 

диета, в/м- супрастин; внутрь- карболен, цетиризин, панкреатин; наружно - 

акридерм гента; общее УФО. На фоне проводимого лечения высыпания 

уменьшились. Был выписан в удовлетворительном состоянии. 

Выводы: на примере данного клинического случая видна полиэтилогичность 

экземы, множество провоцирующих факторов ее возникновения (персистирующая 

инфекция дыхательных путей, частые ОРЗ, лямблиоз, поражение ЖКТ). Отсюда 

и следует вывод о необходимости комплексного лечения, которое подразумевает 

не только борьбу с высыпаниями, но и с нарушениями других органов и систем 

у ребенка. 
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Актуальность. Проблема туберкулеза одна из самых актуальных проблем 

здравоохранения в России и в мире[1,2]. Туберкулез продолжает причинять 

экономический ущерб и уносить больше жизней, чем другое инфекционное 

заболевание. Лекарственная устойчивость (ЛУ) микобактерий туберкулеза 

(МБТ) лишает здравоохранение наиболее эффективного средства борьбы 

с туберкулезом – химиотерапии, что многократно увеличивает стоимость и 
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длительность лечения. В связи с этим необходимо наблюдение за тенденциями 

развития лекарственной устойчивости [3, 4]. 

Цель исследования – изучение распространения и спектра лекарственно-

устойчивых штаммов МБТ среди впервые выявленных больных туберкулезом 

легких.  

Материалы и методы. Под наблюдением с 2015-2018г находилось 

1394 пациента с впервые выявленным туберкулезом легких находившихся в 

Оренбургском городском противотуберкулезном диспансере (ОГКПТД) Мате-

риалом для исследований служили чистые культуры микобактерий туберкулёза, 

выделенные у 1087 пациентов ОГКПТД. ЛУ штаммов МБТ определяли 

методом абсолютных концентраций на плотной яичной питательной среде 

Левенштейна–Йенсена непрямым методом к четырем препаратам основного 

ряда – изониазиду (H), рифампицину (R), этамбутолу (E) и стрептомицину (S), 

а также к канамицину (K), как к наиболее часто используемому в России 

противотуберкулёзному препарату резервного ряда. Критическая концентрация 

составляла для стрептомицина – 10 мкг/мл, для изониазида – 1 мкг/мл, 

для рифампицина – 40 мкг/мл, для этамбутола – 2 мкг/мл, для канамицина – 

30 мкг/мл, при этом объём засеваемой суспензии клеток был стандартизован. 

Техника исследования культур и ЛУ МБТ определялась в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по совершенствованию диагностики лечения 

туберкулеза органов дыхания» № 951, утвержденной Приказом Минздрава 

России от 29 декабря 2014 года [5, 6].  

В зависимости от спектра ЛУ МБТ были выделены больные: с моно-

резистентностью МБТ (ЛУ МБТ только к одному из ПТП); с полирезистентностью 

МБТ (ЛУ МБТ к >2 ПТП), но без сочетания ЛУ к изониазиду и рифампицину; 

с множественной ЛУ МБТ (одновременная ЛУ МБТ по крайней мере к 

рифампицину и изониазиду, в т.ч. и в сочетании с ЛУ к другим ПТП) [7, 8]. 

Статистическую обработку полученных данных проводилис помощью 

программ «Microsoft Excel» и «Microsoft access», осуществляли оценку досто-

верности сравниваемых величин по критерию t Стьюдента и по критерию χ². 
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Результаты. За 4-летний период наблюдения в ОГКПТД обследовано 

микробиологическим методом 1394 впервые выявленных больных туберкулёзом 

легких, из них у 1087 была выделена чистая культура МБТ, что составило 

78% случаев. При изучении 1087 культур МБТ установлено, что чувствительность 

ко всем ПТП сохранили 779 штаммов (71,7%). При этом наблюдения в динамике 

за частотой выявления чувствительных к антибактериальным препаратам МБТ в 

течение четырех лет показывало уменьшение их количества в 1,2 раза (p < 0,02). 

В 2015 году частота выявления чувствительных МБТ ко всем используемым препа-

ратам среди всех выделенных культур составила 84,0% случаев, а в 2018 году – 

67,9% (табл. 1.). 

Таблица 1. 

Первичная лекарственная устойчивость МБТ у больных 

туберкулезом легких 

Показатели 

Число пациентов впервые выявленных 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Всего обследовано 

пациентов методом 

посева 

403 100 390 100 364 100 237 100 1394 100 

Всего выявлено 

больных с МБТ+ 
321 79,6 300 76,9 304 83,5 162 68,3 1087 78 

Всего 

обследованных 

на устойчивость 

больных с МБТ+ 

321 100 300 100 304 100 162 100 1087 100 

Культуры МБТ, 

чувствительных 

ко всем АБП 

255 79,4 214 71,3 200 65,8 110 67,9 779 71,7 

Культуры МБТ, 

устойчивых к АБП 
50 15,6 49 16,3 54 18 55 33,9 208 26,7 

 

208 штаммов МБТ были устойчивы хотя бы к одному ПТП, что составило 

26,7% случаев из 1087 впервые выявленных микробиологическим методом 

больных туберкулёзом легких. При этом доля лекарственно-устойчивых штаммов 

МБТ из года в год росла (в 2015 году – 15,6% случаев, а в 2018 – 33,9%, p < 0,001). 
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Монорезистентность к препаратам основного ряда была обнаружена в 

7,7% случаев у впервые выявленных 1087 пациентов (табл. 2.). Монорезистентность 

выделенных штаммов МБТ к препаратам основного ряда среди впервые 

выявленных больных туберкулёзом лёгких увеличилась в течение периода 

наблюдения в 1,7 раза, а доля монорезистентности среди случаев первичной 

ЛУ МБТ оставалась в 2015–2018 годах практически на одном и том же уровне, 

и в среднем составляла 30,5 % (рис. 1).  

При детальном изучении доли препаратов основного ряда среди всей 

монорезистентности МБТ отмечено, что спектр выделенных штаммов был 

однообразным. Преобладала устойчивость к стрептомицину в 70,2% и изониазиду 

в 40,4% случаев, при этом выявлялось достоверное нарастание (в 5,3–1,7 раз 

соответственно) результатов исследования за изучаемый период. За 2015–2018 гг. 

не было выявлено ни одного случая монорезистентности МБТ к рифампицину 

и этамбутолу. Лишь в 2018 г. обнаружен один случай устойчивости МБТ 

к рифампицину, что является плохим прогностическим признаком в отношении 

МЛУ МБТ. Таким образом, монорезистентность среди случаев первичной ЛУ МБТ 

регистрировалась с каждым годом все чаще и была обусловлена преимущественно 

устойчивостью к стрептомицину и изониазиду. 

 

 

Рисунок 2 Доли моно-, поли- и мультирезистентности у впервые выявленных 

больных туберкулезом легких, находившихся ОГПТД за 2015-2018гг.  

Число устойчивых культур МБТ хотя бы к одному АБП – 208 (100%) 
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Полирезистентность штаммов МБТ к двум и более ПТП обнаружена  

в 11,3% случаев у впервые выявленных 1087 больных туберкулёзом легких 

(табл. 2.). Частота выявляемости из мокроты полирезистентных штаммов МБТ 

среди впервые выявленных больных туберкулёзом легких в 2015–2018 гг. 

достоверно выросла в 1,5 раза. При этом доля полирезистентности МБТ среди 

случаев первичной ЛУ микобактерий туберкулёза оставалась на протяжении 

исследуемого периода стабильной, и составила 43,2% случаев (рис.), а спектр 

выделенных штаммов отличался однообразием. Среди сочетаний ПТП преобла-

дала устойчивость к сочетанию стрептомицина и изониазида – в 88,0 % случаев, 

при этом частота выявления устойчивых к этому сочетанию штаммов МБТ 

достоверно увеличивалась в 1,5–2 раза. Сочетание стрептомицина, изониазида 

и этамбутола выявлялось в 1,6% случаев, при этом имелась тенденция к снижению 

в 1,5–2 раза этого показателя на протяжении 4 лет. Абсолютное число 

выявленных культур с полирезистентностью МБТ – 133 (100%). 

Отмечены единичные случаи редко встречающихся сочетаний – сочетание 

изониазида и этамбутола, а также сочетание рифампицина и стрептомицина. 

Полирезистентность МБТ к сочетанию этих препаратов составила 0,2% случаев 

от общего количества впервые выявленных 1087 пациентов, обследованных 

бактериологическим методом на устойчивость выделенной из мокроты чистой 

культуры МБТ к ПТП. Доли сочетания этих препаратов составили всего 

2,2% случаев (1,5% и 0,7% – соответственно) от общего количества впервые 

выявленных 133 больных туберкулёзом лёгких с полирезистентностью 

микобактерий туберкулёза. Обнаружение даже единичного случая сочетания 

рифампицина и стрептомицина говорит о неблагоприятном прогностическом 

начале эпидемического процесса. При рассмотрении полирезистентности МБТ 

к другим сочетаниям ПТП основного и резервного ряда отметим, что ЛУ МБТ 

к ним на протяжении 4-х лет не выявлялось. Полирезистентность МБТ среди 

случаев первичной ЛУ достоверно выросла в 1,5 раза за четыре года, а спектр 

выделенных штаммов в основном был представлен сочетанием стрептомицина 

и изониазида и значительно в меньшей мере – сочетанием стрептомицина, 

изониазида и этамбутола. 
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Таблица 2. 

Спектр первичной лекарственной устойчивости штаммов МБТ 

Показатели 

Число пациентов впервые выявленных 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Всего обследовано 

пациентов методом 

посева 

321 100 300 100 304 100 162 100 1087 100 

Культуры МБТ, 

устойчивых к АБП 
50 15,6 49 16,3 54 18 55 33,9 208 26,7 

Устойчивых к 

одному из АБП 
14 4,3 27 9 18 5,9 25 15,4 84 7,7 

Н 3 0,9 16 5,3 10 3,2 5 2,1 34 2,4 

R - - - - - - 1 0,4 1 0,09 

E - - - - - - - - - - 

S 14 4,3 14 3,6 10 2,7 21 8,9 59 4,2 

Устойчивых к H+R 

(МЛУ) 
11 3,4 19 4,9 23 6,3 28 11,8 81 7,4 

HR 1 0,3 1 0,3 1 0,3 3 1,8 6 0,5 

HRE - - - - - - 1 0,6 1 0,09 

HRS 7 2,2 11 3,7 12 3,9 14 8,6 44 4 

HRSE 2 0,6 7 2,3 10 3,3 10 6,2 29 2,6 

HRSEK 1 0,3 - - - - - - 1 0,09 

Устойчивых к Н+ 22 6,85 35 11.7 37 12,2 29 17,9 123 11,3 

HE 1 0,3 - - - - 1 0,4 2 0,2 

HS 17 5,3 32 10,7 34 11,2 26 16 109 10 

HES 4 1,2 3 1 3 1 2 1,2 12 1,1 

HESK - - - - - - - - - - 

Устойчивых к R+ - - - - - - 1 0,6 1 0,09 

RS - - - - - - 1 0,6 1 0,09 

RE - - - - - - - - - - 

RES - - - - - - - - - - 

Устойчивых к 

другим препаратам 
- - - - - - - - - - 

ES - - - - - - - - - - 
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Множественная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулёза 

(МЛУ МБТ) обнаружена в 6,3% случаев у впервые выявленных 1087 лиц, 

обследованных бактериологическим методом на устойчивость выделенной из 

мокроты чистой культуры МБТ к ПТП (табл. 2.). За 4-летний период выявляемость 

мультирезистентности МБТ возросла в 2,7 раза (р<0,01), при этом доля МЛУ МБТ 

составляла 26,3% от общего количества случаев ЛУ МБТ (рис.). Наибольшие 

значения и изменения спектра МЛУ МБТ за период наблюдения имели 

сочетание изониазида, рифампицина и стрептомицина, сочетание изониазида, 

рифампицина, стрептомицина и этамбутола. При этом доля МЛУ МБТ к сочетанию 

этих препаратов составила в общей сложности 90,1% случаев (54,3% и 35,8% - 

соответственно) от общего количества впервые выявленных 81 больного с МЛУ 

микобактерий туберкулёза. 

Частота выявляемости из мокроты штаммов МБТ с устойчивостью 

к сочетанию изониазида, рифампицина и стрептомицина с каждым годом росла 

в 1,6–2,1 раза, а к сочетанию изониазида, рифампицина, стрептомицина и 

этамбутола – в 3,5–5,3 раза. Наименьшие значения и изменения спектра МЛУ 

МБТ имели сочетания изониазида и рифампицина, сочетание изониазида, 

рифампицина и этамбутола, а также сочетание изониазида, рифампицина, 

стрептомицина, этамбутола и канамицина. При этом МЛУ МБТ была 

обнаружена к сочетанию всех этих препаратов всего в 9,9% случаев (7,5%,1,2%, 

1,2% соответственно) от общего количества впервые выявленных 81 больного 

туберкулёзом легких с МЛУ МБТ. Динамика МЛУ МБТ к сочетанию изониазида 

и рифампицина практически оставалась на одном и том же уровне на протяжении 

трёх лет, и только в 2006 году была достоверно выше в 3 раза и составила 

0,9% случаев. Динамика МЛУ МБТ к сочетанию изониазида, рифампицина и 

этамбутола, а также к сочетанию изониазида, рифампицина, стрептомицина, 

этамбутола и канамицина варьировала в этот четырехлетний период и выявлялась 

в 2015 и 2018 гг. по 1 больному, что составило по 0,3% случаев в каждом году. 

За 4-летний период наблюдения шло достоверное в 2,7 раза увеличение частоты 



62 

выявляемости мультирезистентности МБТ, а ее спектр был представлен 

сочетанием изониазида, рифампицина и стрептомицина, а также сочетанием 

изониазида, рифампицина, стрептомицина и этамбутола. 

Заключение: 

За 2015–2018 гг. возросла частота выявляемости лекарственно-устойчивых 

штаммов МБТ, особенно с МЛУ. Наиболее часто ЛУ МБТ – к стрептомицину и 

изониазиду, их сочетанию, сочетанию изониазида, рифампицина и стрепто-

мицина, сочетанию изониазида, рифампицина, стрептомицина и этамбутола, 

что надо учитывать при этиотропной терапии. 
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В условиях реформы непрерывного профессионального образования, 

в соответствии с требованиями нового Государственного общеобязательного 

стандарта образования Республики Казахстан одним из стратегических ориентиров 

развития образования является использование современных информационных 

технологий, основанных на принципах проблемности, активизации творческого 

мышления, формирование профессиональной компетентности [1]. 

За последние несколько лет индустрия здравоохранения пережила серьезный 

сдвиг в технологических инновациях. Технология и медицина соприкасаются 

с друг-другом каждый день. То, что казалось невозможным много лет назад, 

теперь можно решить только нажатием кнопок. Современные технологические 

инновации в области лекарств и оборудования полностью революционизировали 

сектор здравоохранения. Медицинские машины и компьютеры, которые питают 

их, теперь становятся все меньше, быстрее и даже умнее, что сделало медицинскую 

практику проще для врачей и дешевле в долгосрочной перспективе. Тем не менее, 

годы идут и технологии продолжают совершенствоваться. 

Информационные технологии сейчас “смещаются " прямо у нас на глазах. 

То есть, они сейчас помогают нам быстро выявить заболевание и предотвратить 

его [2]. 

И сейчас, я бы хотела рассказать вам о новых технологиях и исследованиях 

в сфере медицины: 

https://sibac.info/author/dzhaulybaeva-elvira-beysembaevna
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 Умные ингаляторы  

Ингаляторы являются основным методом лечения астмы и при правильном 

приеме будут эффективны для всех пациентов.К ингалятору прикреплено 

небольшое устройство, которое записывает время и дату каждой дозы и правильно 

ли оно. Эти данные затем отправляются на смартфоны пациентов, чтобы они 

могли отслеживать и контролировать свое состояние. Клинические испытания 

показали, что при использовании этого smart bluetooth устройства, использовалось 

меньше питчеров. 

 Беспроводные датчики мозга  

Благодаря пластике, медицинские достижения позволили ученым и врачам 

объединиться и создать биорезорбируемую электронику, которая может быть 

помещена в мозг и растворяться, когда они больше не нужны. Plasticstoday-

это медицинское устройство, которое поможет врачам в измерении температуры 

и давления в головном мозге. Поскольку датчики способны растворяться, 

они уменьшают необходимость в дополнительных операциях [3]. 

 Иммунотерапия 

Будучи перспективной областью медицины на протяжении почти 

десятилетия, иммунотерапия продолжает выделять новые иммунотерапевти-

ческие мишени и биомаркеры. Новые методы лечения в сочетании с терапией 

суставов и сконструированными Т-клетками могут создать эффективные методы 

лечения широкого спектра опухолевых профилей.Иммунотерапия меняет 

определения в медицинском мире, прежде всего, излечивая ранее неизлечимые 

заболевания. Предпосылкой иммунотерапии является генетическое изменение 

клеток пациента для работы в тандеме с иммунной системой организма для 

борьбы с раком. В отличие от химиотерапии, иммунотерапия не разрушает 

здоровые клетки как побочное повреждение. Изменяя иммунную систему, 

можно «научить» ее обнаруживать и уничтожать больше раковых клеток 

и снижать рост опухоли [4]. 
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 Искусственный орган  

Для того чтобы подумать об искусственном органах, подумайте как далеко мы 

зашли в медицине, нам искусственые органы казались невозможными. А сейчас, 

вот, мы уже практикуемся над этим.В то время как это было первоначально 

новаторским, чтобы иметь возможность регенерировать клетки кожи для 

сквозняков кожи для жертв ожогов, это медленно уступила еще больше этим 

захватывающим возможностям. После этого, ученым удалось создать кровеносные 

сосуды, синтетические яичники и даже поджелудочную железу. Вот эти искус-

ственные органы затем растут в теле пациента, чтобы заменить тот оригинальный. 

Способность поставлять искусственные органы, сделают медицину еще более 

эволюционной, и дадут возможность многим пациентам. 

 Прецизионная медицина  

Тем не менее, развитие медицинской техники-становится все более 

персонализированной для некоторых пациентов. Прецизионная медицина, 

например, позволяет врачам выбирать методы лечения, таких как рак, имея ввиду 

на генетически состав человека. Этот метод медицины гораздо более эффективна, 

чем другие виды лечения, поскольку она атакует опухоли на основе специфических 

генов и белков пациента, вызывая мутации генов и делая его более легко 

разрушаемым лекарствами от рака.  

 Виртуальная реальность  

Виртуальная реальность существует уже не так долго. Однако в последние 

годы, благодаря медицинским и технологическим достижениям, студенты-

медики смогли приблизиться к реальному жизненному опыту, используя 

технологии. Виртуальная реальность помогают им получить необходимый опыт, 

обеспечивая визуальное понимание того, как анатомия человека связана. 

Устройства VR также будут отличной помощью для пациентов, помогая им 

с планами лечения и помочь подготовить их к процедурам, с которыми они будут 

сталкиваться. VR устройство также оказался очень полезным в реабилитации и 

восстановлении пациентов. 
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 Квантовые вычисления 

Мы все еще находимся на ранних стадиях квантовых вычислений, но эта 

технология уже использовалась в сочетании с машинным обучением для быстрого 

распознавания медицинских инструментов и аннотаций во время операции по 

удалению катаракты - самой распространенной операции в мире. Хотя большая 

часть потенциала квантовых вычислений еще не реализована, прошлые резуль-

таты уже вызвали значительный оптимизм в приложениях для медицинской 

визуализации, генома и поиска лекарств. 

Революционное количество вычислительных мощностей может вскоре 

сделать возможным рассмотрение всех возможных результатов невероятно 

сложных сценариев, таких как взаимодействия и сравнения лекарств, или более 

быстрое и дешевое секвенирование геномов человека [5]. 

Возможности информационных технологий как инструмента деятельности 

человека и принципиально нового средства обучения приводит к появлению 

новых методов, средств, организационных форм контроля [6]. 

Таким образом стоит отметить, использование информационных 

технологий в медицине, и в здравоохранении имеют высокую степень важности 

в медицине. Вечный рост уровня технологий в компьютерной индустрии влечет 

за собой увеличение потенциальных возможностей для медицинских целей, 

которые в свою очередь реализуются и используются на практике. 

С течением лет технологии в фармацевтике и медицине будут продолжать 

совершенствоваться. Люди живут дольше и меньше болезней считаются неизле-

чимыми. Кто знает, что принесет следующий год в медицинских достижениях! 
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АННОТАЦИЯ 

По данным ВОЗ около трети населения планеты инфицированы 

Mycobacterium tuberculosis (МТ). В последнее время в Российской Федерации, 

в том числе в Оренбургской области, отмечается снижение показателей 

заболеваемости туберкулезом, вместе с тем он остается на высоком уровне 

и сохраняет за собой статус – социально значимого заболевания. Довольно 

высокая распространенность туберкулеза наблюдается среди больных 

психическими заболеваниями, однако психические отклонения или заболевания 

могут проявляться на фоне заболевания туберкулезом, которое является 

«триггером» данной патологии. Целью данного исследования явилось изучение 

психических нарушений у больных различных форм туберкулеза среди 

пациентов ГБУЗ «ООКПТД». 

ABSTRACT 

According to WHO, about a third of the world's population is infected with 

Mycobacterium tuberculosis (MT). Recently, in the Russian Federation, including in 

the Orenburg region, a decrease in the incidence rate of tuberculosis has been noted, 

however, it remains at a high level and retains its status as a socially significant disease. 

A rather high prevalence of tuberculosis is observed among patients with mental 

illnesses, however, mental abnormalities or diseases can occur against the background 
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of tuberculosis disease, which is a “trigger” of this pathology. The purpose of this study 

was to study mental disorders in patients with various forms of tuberculosis in patients 

of GBOZ "OOKPTD". 

 

Ключевые слова: Туберкулез; Психиатрия; Фтизиатрия; Анкетирование; 

Психотерапия. 

Keywords: tuberculosis; Psychiatry; Phthisiology; Questioning; Psychotherapy. 

 

Такое заболевание, как туберкулез, очень часто встречается у больных 

психическими заболеваниями, однако различают группу нервно-психических 

нарушений у больных, в анамнезе которых не было указаний на психические 

заболевания.  

Данные нарушения проявляются в виде:  

 психогенных реакций, связанных с диагностированием туберкулезной 

этиологии заболевания, косметических дефектов лица, поражении костей и 

суставов; 

 нервно-психических нарушений, вызванных туберкулезной 

интоксикацией; 

 нервно-психических нарушений в связи с употреблением некоторых 

лекарственных препаратов в терапии туберкулезного заболевания. 

Нарушения психики у больных туберкулезным заболеванием (БТЗ) 

проявляется повышенной раздражительностью, лабильностью эмоций, 

снижением работоспособности, ослаблением памяти, снижением интеллекта, 

патологической замкнутостью и социальной дезадаптацией (СД). СД проявляется 

пренебрежением общепринятыми нормами, регидностью психических 

процессов, иногда асоциальным поведением. Особенно часто у таких больных 

наблюдаются ипохондрические нарушения: фиксация больного на своем 

заболевании, обилие жалоб на здоровье, подчеркивание тяжести своего 

состояния, склонность к истерическим реакциям. Депрессивное расстройство 

у БТЗ в начале заболевания часто переходит в эйфорию на поздних этапах 
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заболевания. Депрессивное состояние сопровождается тревогой, беспокойством, 

связанным с самим заболеванием. Сопровождается такое состояние мыслями о 

обреченности, безнадежности своего состояния вместе с идеями самообвинения 

и самоуничтожения, сопровождающиеся иногда суицидальными мыслями и 

суицидальными попытками. У большинства больных БТЗ тревожное состояние 

связано с состоянием здоровья своих близких. 

Наблюдается также такая реакция у БТЗ, как боязнь плохого отношения 

со стороны окружающих, знающих о диагнозе пациента. Больным кажется, что 

у окружающих чувство брезгливости, неприязни, жалости по отношению к ним. 

Такое мышление является дополнительным стрессовым фактором для больного. 

Основные факторы, при которых проявляются психогенные реакции:  

 Диагностирование самого туберкулезного заболевания; 

 Перспектива длительного лечения в стационаре; 

 Принудительное изменение своего образа жизни; 

 Потеря работы или длительная невозможность выполнять работу; 

 Реакция близкого окружения больного на диагноз. 

Сам факт постановки такого диагноза может спровоцировать пациента на 

реакцию отрицания, непризнания самого факта, отсутствие понимания своего 

положения и заключения специалистов, нежелание принимать лечение. 

Нервно-психические нарушения связанны с туберкулезной интоксикацией, 

поражением других органов и систем органов. В первую очередь, они 

выявляются у больных туберкулезным менингитом, милиарном туберкулезом и 

далеко зашедших форм фиброзно-кавернозного туберкулеза. При данных формах 

психические нарушения склонны к хроническому течению и прогрессированию. 

Эйфория или немотивированно хорошее настроение – не соответствует 

тяжести состояния больного. Проявляется благодушием, ускоренным мышлением, 

общительностью, физической активностью. 

Однако при своевременной диагностике и лечении заболевания чаще 

обнаруживаются астенические и аффективные расстройства. Наиболее типичным 

проявлением данных расстройств является: слабость, истощение, снижение 
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умственной и физической работоспособности, эмоциональная лабильность 

с преобладанием вспыльчивости с небольшой силой аффекта. Астенический 

симптомокомплекс является прогностическим критерием в отношении БТЗ.  

Нервно-психические нарушения у БТЗ имеют регрессивное течение при 

лечении основного заболевания, однако при хроническом и длительном течении 

заболевания больные становятся конфликтными, несдержанными по отношению 

к окружающим, либо наоборот, заторможенными, закрытыми, робкими. 

Отмечаются и случаи госпитализма, в случаях когда БТЗ стремится быть под 

опекой врачей и не желают выписываться из стационара. 

Целью данного исследования явилось изучение психических нарушений у 

больных различными формами туберкулеза среди пациентов ГБУЗ «ООКПТД». 

Для исследования создавалась анкета на основе 15 вопросов, отражающих 

то или иное психическое отклонение. Анкетированию подверглось 20 человек 

(10 женщин, 10 мужчин), находящихся на лечении в ГБУЗ «ООКПТД». 

Таблица 1. 

Результаты анкетирования 

Вопрос 
Женщины Мужчины 

Общее 

количество 

Да % Нет % Да % Нет % Да Нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Часто ли у вас случаются 

перепады настроения? 
3 30 7 70 3 30 7 70 30 70 

2. Наносили ли вы себе 

умышленные физические 

повреждения (например, удары, 

порезы, ожоги)? Предпринимали 

ли попытки суицида после 

постановки диагноза? 

0 0 10 100 0 0 10 100 0 100 

3. Трудно ли было сообщить 

близким о своем заболевании? 
4 40 6 60 4 40 6 60 40 60 

4. Изменилось ли отношение к 

Вам ваших близких после этого? 
4 40 6 60 1 10 9 90 25 75 

5. Чувствуете ли вы, что ваши 

друзья отдалились, избегают вас? 
4 40 6 60 3 30 7 70 35 65 

6. Чувствуете ли вы иногда, что 

другие люди наблюдают за вами? 
6 60 4 40 5 50 5 50 55 45 
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Окончание таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7.Вы чувствуете, что замкнулись 

в себе? 
3 30 7 70 1 10 9 90 20 80 

8. Было ли потрясением для вас 

узнать ваш диагноз? 
7 70 3 30 5 50 5 50 60 40 

9. Есть ли у вас бессонница? 6 60 4 40 6 60 4 40 60 40 

10. Вы уверены, что вас 

обсуждают за вашей спиной? 
6 60 4 40 4 40 6 60 50 50 

11. Склонны ли вы держать свои 

чувства при себе? 
8 80 2 20 6 60 4 40 70 30 

12. Ваша жизнь разделилась 

на «до» и «после»? 
7 70 3 30 4 40 6 60 55 45 

13. Вы уверены в полном 

излечении? 
8 80 2 20 7 70 3 30 75 25 

14. Вам стало трудно, невозможно 

выполнять свою работу? 
7 70 3 30 2 20 8 80 45 55 

15. Бывает ли что вы забываете 

то, что хотите сказать,сделать? 
7 70 3 30 4 40 6 60 55 45 

 

Из результатов анкетирования следует, что большинство пациентов обоих 

полов испытывают бессонницу, находясь в противотуберкулезном диспансере 

(в 60% у лиц женского пола, в 40% у мужского пола), так же они склонны 

к замкнутости (в 80% случаев у женского пола, в 60% у мужского пола) и 

достаточно уверены в своём полном излечении. Лабильность эмоций отмечаются 

лишь у трети больных обоих полов. Абсолютно все анкетируемые больные 

не имели никаких суицидальных наклонностей после постановки диагноза. 

Трудность в выполнении своей работы, снижение памяти в большинстве случаев 

выявляется у женщин, нежели у мужчин, что является дополнительным 

фактором стресса для БТЗ. Какие-либо явные изменения в жизни, в том числе 

и отношение с родственниками в большинстве случаев отмечаются у женщин 

в 40 % случаев. Параноидальные проявления отмечаются меньше, чем у 

половины всех опрошенных больных, но в большинстве случаев у женского 

пола. В отношении своего диагноза испытывали потрясение более половины 

всех опрошенных и большую часть из них составляли женщины. 
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Психотерапия является важной частью лечения в период заболевания, 

в особенности когда для человека явилось неожиданностью, вызвало высокий 

уровень стресса. С самого начала необходимо правильно разъяснять пациенту 

методы лечения, перспективы выздоровления. Важная роль принадлежит и 

среднему медицинскому персоналу, которые чаще контактируют с больными. 
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Биоинформатика и ее влияние на геномику 

Беспрецедентное богатство биологических данных сгенерировано 

человеческими проектами генома и секвенирования в других организмах. 

Огромная потребность в анализе и интерпретации этих данных управляется 

развивающейся наукой о биоинформатике. Биоинформатика определяется как 

применение инструментов вычисления и анализа для сбора и интерпретации 

биологических данных. Это междисциплинарная область, которая использует 

компьютерные науки, математику, физику и биологию. Биоинформатика 

необходима для управления данными в современной биологии и медицине [1; 2]. 

Эта статья описывает основные инструменты биоинформатики и 

рассматривает, как они используются для интерпретации биологических данных 

и для дальнейшего понимания болезни. Обсуждаются также потенциальные 

клинические применения этих данных при открытии и разработке лекарств. 

Новая стратегия случайного секвенирования всего генома (это общее 

название методов которые позволяют установить последовательность 

нуклеотидов в молекуле ДНК) была использована для секвенирования генома 

Haemophilusinfluenzae в 1995 году [3]. Это был первый полный геном любого 

свободного живого организма, который был секвенирован. Другие бактериальные 

геномы, такие как геномы Mycoplasmagenitalium и Mycobacteriumtuberculosis, 

были секвенированы [4; 5]. За ним последовали другие эукариотические виды, 

такие как Caenorhabtidis elegans (червь) [6], Drosophila melanogaster (плодовая 
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муха) и Arabdopsis thaliana (горчица). Секвенирование нескольких других видов, 

в том числе приматов данио, рыб-мышей, мышей, крыс и нечеловеческих 

приматов, уже началось или близится к завершению как частными, так и 

общедоступными инициативами по секвенированию. Знания, полученные из 

этих данных о последовательности, будут иметь значительные последствия 

для понимания биологии и медицины. В результате сравнительных геномных 

и протеомных исследований мы скоро сможем не только определить 

местонахождение каждого человеческого гена, но и полностью понять его 

функцию [2, 3]. 

Биоинформационные инструменты 

Основными инструментами биоинформатики являются компьютерные 

программы и интернет. Основным видом деятельности является анализ 

последовательности ДНК и белков с использованием различных программ и 

баз данных, доступных во всемирной паутине. Любой, от клиницистов до 

молекулярных биологов, имеющих доступ к Интернету и соответствующим 

веб-сайтам, теперь может свободно обнаруживать состав биологических 

молекул, таких как нуклеиновые кислоты и белки, с помощью основных 

биоинформационных инструментов. Это не означает, что обработка и анализ 

необработанных геномных данных могут быть легко выполнены всеми. 

Биоинформатика является развивающейся дисциплиной, и теперь опытные 

биоинформатики используют сложные программы для поиска, сортировки, 

анализа, прогнозирования и хранения данных о последовательностях ДНК и 

белков. 

Крупные коммерческие предприятия, такие как фармацевтические компании, 

нанимают биоинформатиков для выполнения и поддержания масштабных и 

сложных биоинформационных потребностей этих отраслей. Ввиду постоянно 

растущей потребности в постоянном вкладе экспертов в область биоинформатики 

большинство биомедицинских лабораторий вскоре могут иметь своих 

собственных биоинформатиков. Индивидуальному исследователю, помимо 

базового сбора и анализа простых данных, несомненно, потребуется внешний 

биоинформационный совет для любого сложного анализа. 
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Функциональная геномика 

После завершения первого проекта генома человека акцент смещался 

с самих генов на генные продукты [1; 2]. Функциональная геномика придает 

большую значимость геномной информации. Это изучение генов, их полученных 

белков и той роли, которую играют белки. 

Анализ и интерпретация биологических данных рассматривает информацию 

не только на уровне генома, но и на уровне протеома и транскриптома. 

Протеомика - это анализ общего количества белков (протеома), экспрессируемых 

клеткой, а транскриптомика - анализ транскриптов РНК-мессенджера, проду-

цируемых клеткой (транскриптом). Технология ДНК-микрочипов определяет 

уровень экспрессии генов и включает генотипирование и секвенирование ДНК. 

Массивы экспрессии генов позволяют одновременно анализировать уровни 

экспрессии РНК-мессенджера тысячами генов в доброкачественных и 

злокачественных опухолях, таких как келоид и меланома. Профили экспрессии 

классифицируют опухоли и обеспечивают потенциальные терапевтические 

цели.Биоинформационные исследования белка основаны на аннотированных 

белках и двухмерных базах данных электрофореза. После разделения, иденти-

фикации и характеристики белка следующей проблемой в биоинформатике 

является прогнозирование его структуры. Структурные биологи также 

используют биоинформатику для обработки обширных и сложных данных 

рентгеновской кристаллографии, исследований ядерного магнитного резонанса 

и электронной микроскопии для создания трехмерных моделей молекул [4]. 

Клиническое применение биоинформатики 

Клиническое применение биоинформатики можно рассматривать в 

ближайшей, краткосрочной и долгосрочной перспективе.Проект может оказать 

значительное влияние на людей, живущих в 2020 году, например, полный список 

генных продуктов человека может предоставить новые лекарства, а генная терапия 

при заболеваниях отдельных генов может стать рутиной в Интернете.Основные 

биоинформационные инструменты уже доступны в определенных клинических 

ситуациях для помощи в диагностике и планах лечения. Например, PubMed 
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(www.nlm.nih.gov) доступен бесплатно для биомедицинских журналов, 

цитируемых в Medline, и OMIM (онлайн-наследование Менделяна в человеке по 

адресу www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/), поисковые инструменты для человеческих 

генов и генетические нарушения, используются врачами для получения 

информации о генетических нарушениях в условиях клиники или больницы. 

Примером применения биоинформатики в новых терапевтических достижениях 

является разработка новых дизайнерских целевых препаратов, таких как 

мезилатиматиниба (Gleevec), который взаимодействует с аномальным белком, 

образующимся при хронической миелоиднойлейкемии( это злокачественная 

опухольмиелоидного ростка крови, при которой быстро размножаются 

изменённые белые кровяные клетки) [5]. Способность идентифицировать и 

нацеливать специфические генетические маркеры с помощью биоинформа-

ционных инструментов способствовала открытию этого препарата. 

В краткосрочной перспективе, в результате нового биоинформационного 

анализа проекта генома человека, будет выявлено больше генов болезней 

и одновременно будут обнаружены новые лекарственные мишени [5]. 

Биоинформатика будет служить для выявления генов восприимчивости и 

освещения патогенных путей, связанных с болезнью, и, следовательно, пре-

доставит возможность для разработки целевой терапии. Недавно потенциальные 

мишени при раке были идентифицированы по профилям экспрессии генов. 

В более долгосрочном плане интегративный биоинформационный анализ 

геномных, патологических и клинических данных в клинических испытаниях 

позволит выявить потенциальные побочные реакции лекарств у людей с 

помощью простых генетических тестов. В конечном итоге фармакогеномика 

(использование генетической информации для индивидуализации медикаментоз-

ного лечения), вероятно, приведет к новому веку персонализированной 

медицины; пациенты будут нести генные карты с собственным уникальным 

генетическим профилем для определенных лекарств, предназначенных для 

индивидуальной терапии и целевого лекарственного средства без побочных 

эффектов [6]. 
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Изучив и проведя анализ работы нефтегазовых компаний, выявили, 

что множество из них обеспокоены ситуацией в области безопасности 

жизнедеятельности работников и предприятия в целом. Учитывая статистику 

происшествий на предприятиях, можно выделить следующее: на 2017 год число 

опасных производственных объектов нефтегазодобывающей промышленности, 

в отношении которых осуществляется федеральный государственный надзор 

в области промышленной безопасности, составляет 7522. На рисунке 1 

представлена статистика аварий на объектах нефтегазодобычи с 2003 по 2017 гг. 
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График 1. Количество аварий на объектах нефтегазодобычи по годам 

 

Можно отметить, что наблюдается небольшая тенденция снижения 

аварийности суммарного числа аварий. Это связано с тем, что на предприятиях 

постепенно внедряются новые технологии обучения персонала. Это компью-

терные классы, специализированные курсы, оборудованные учебные площадки 

и т. д. Но этого недостаточно для полного снижения аварийности и смертности 

в целом. Необходимо использовать современные и безопасные методы обучения 

сотрудников предприятия основам безопасности жизнедеятельности для 

обеспечения снижения аварийных ситуаций, которые могут возникать по вине 

персонала либо технических факторов. 

Нефтегазовые компании тратят колоссальные средства на обучение 

сотрудников правилам безопасности не только на производстве, но и в офисных 

помещениях. Денежные средства уходят на:  

1) обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты  

2) специализированные полигоны на месторождениях для практических 

занятий основам безопасности и подготовки к «возможным» авариям 

3) краткие курсы обучения дисциплины БЖД 

4) компьютерные классы с программами «обучалками» 

Но этого недостаточно для обеспечения снижения безопасности и 

смертности, т. е. прихода компаний к цели ноль. Ноль происшествий на 

производстве и в офисе. Ниже представлен рисунок 2, который отражает 

экономический ущерб за прошлое десятилетие. 



81 

 

График 2. Экономический ущерб от аварий на объектах нефтегазодобычи 

 

Для сокращения количества происшествий мелких, средних и тяжелых 

степеней, а также существенного сокращения расходов на эти мероприятия, 

предлагаем внедрить комплекс обучения сотрудников основам безопасности 

жизнедеятельности «Безопасность-ПРО».  

 

 

Рисунок 1. Безопасность-ПРО 

 

1. HSE (Health Safe Environment) - зарубежный, расширенный термин БЖД. 

При обучении основам HSE можно задействовать опыт иностранных 

компаний в обучении основам безопасности. Сотрудникам будут объясняться 

три основные функции этого термина: 

 Функция охраны здоровья сотрудников на предприятии 

 Функция безопасности защиты работников от рисков, связанных с любым 

типом операций и обязанностей 

.

VR-
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 Функция защиты окружающей среды, от рисков возникающих на 

окружающую среду в результате действий компании 

2. Обучение в классах дополнительной реальности.  

В условиях роста сложности оборудования, роста планов производства и 

дефицита квалифицированных производственных кадров виртуальные интер-

активные 3D тренажеры позволяют обучать персонал быстро, эффективно, 

без угрозы для жизни и здоровью сотрудников, без риска для оборудования 

и производственного цикла. Применение интерактивных виртуальных 3D 

тренажеров позволяет улучшить результаты обучения в 1,5-2 раза за счет 

лучшего использования образной памяти. Технологии виртуальной реальности 

повышают эффективность обучения за счет погружения обучаемого в среду 

и максимального приближения восприятия учебного сценария к реальной 

ситуации, стоимость на порядок ниже стоимости физических тренажеров. При 

открытии учебного класса, можно будет обучать и тестировать сотрудников 

в системе виртуальной реальности. Система виртуальной реальности выступает 

в качестве тренажеров для безопасной отработки ситуаций, имеющих высокие 

риски. Она позволит проводить качественную оценку навыков и способностей 

работников. Система будет сохранять и оцифровывать все действия пользователей, 

что позволит анализировать знания, как на этапе обучения, так и в режиме 

тестирования. Данное обучение будет дополнением к тестовой аттестации. 

При обучении класс может быть оборудован 3 рабочими станциями с 

комплектами VR. В процессе обучения можно использовать программы, 

имитирующие основные риски травм на месторождениях: «Работы на высоте», 

«Погрузо-разгрузочные работы» и «Пожарная безопасность».  

3. VR (virtual reality)-обучение. 

VR-обучение - созданный техническими средствами мир (объекты и 

субъекты), передаваемый человеку через его ощущения: восприятие, зрение, 

слух, обоняние, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как 

воздействие, так и реакции человека на воздействие. Для создания убедительного 

комплекса ощущений реальности, компьютерный синтез свойств и реакций 
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виртуальной реальности производится в реальном времени. Объекты 

виртуальной реальности обычно ведут себя близко к поведению аналогичных 

объектов материальной реальности. Пользователь может воздействовать на эти 

объекты в согласии с реальными законами физики (гравитация, свойства воды, 

столкновение с предметами, отражение и т. п.).  

При использовании комплекса «Безопасность-ПРО» можно выделить 

следующие положительные тенденции: 

 Развитие культуры мышления и улучшение понимания сотрудниками 

безопасности на производстве; 

 Возможность оборудовать специальными классами, непосредственно, 

на месторождении. 

Использование виртуальной реальности VR-технологии открывает много 

новых возможностей в обучении и образовании, которые слишком сложны 

и затратны по времени или дороги при традиционных подходах, если не всё 

одновременно. Используя 3D-графику, можно показать практически любые 

процессы и с высокой степенью детализации моделировать ситуации, 

возникающие во время возникновения и ликвидации ЧС. Оценка и анализ 

экологических рисков и техногенных воздействий выявили причины возможных 

опасностей для принятия управленческих решений для их устранения, используя 

IT –технологии. Экономически эффективное управление предприятием должно 

учитывать факторы взаимодействия с окружающей природной средой. 
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Раки - часть экосистемы, они же биоиндикаторы состояния аквальных 

комплексов. Популяции раков представляют катализатор в превращении 

органического вещества в водоёмах, поэтому уменьшают степень эвтрофикации 

водоёмов, увеличивая их рекреационные свойства [1, с. 71]. Способ питания 

раков – фильтрационный. С помощью грудных конечностей они отцеживают 

пищевую взвесь, тем самым делают воду водоёма чище, а органические вещества 

доступнее. Также они поедают трупы животных и их экскременты. 

Предотвращают загрязнение воды, от продуктов разложения органического 

вещества, поэтому они непосредственные представители группы биофильтра-

торов и именно благодаря этому они являются биоиндикаторами водных систем. 

В области исследований экологического состояния водной среды, 

необходимо выбрать организмы с высоким порогом чувствительности к 

загрязнениям. Именно пресноводные раки в Ростовской области являются тест - 

организмами состояния водных экосистем.  

В таких промысловых водоёмах Ростовской области, как Манычский каскад 

(Усть-Манычское, Весёловский и межплотинный участок Пролетарского), 

р. Дон, бассейн р. Сал с притоками (рр. Большая Куберле, Джурак-Сал, Акшибай), 

единственным представителем биоиндикатором водных комплексов, является 

пресный длиннопаловый рак.  

В промысловых водоемах Ростовской области начиная с 2011 г. 

наблюдается постепенное снижение запасов раков. В период 2014–2018 гг. 

запасы раков сократились с 149,6 т до 126,9 т, общий допустимый улов (ОДУ) – 

mailto:lavrova_elena_1996@mail.ru
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с 35,2 т до 30,2 т. [2, с.181]. Состояние популяции раков в период с 2014-2018 гг. 

представлены в диаграмме 1. 

 

 

Диаграмма 1. Запасы, ОДУ и фактический вылов раков  

в водоемах Ростовской области в период 2014-2018 гг. 
 

В последние годы естественные популяции функционируют в условиях 

изменяющихся природных закономерностей, что, безусловно, вносит коррективы 

в биологию и этологию раков. Вторым важным фактором воздействия на 

популяции раков является ННН-промысел (незаконный, нерегулируемый вылов). 

В условиях прогрессирующего зарастания и заиливания большинства водоемов 

эти факторы являются мощным прессом, лимитирующим численность и запасы 

раков в водоемах Ростовской области. 

Рациональное использование запасов раков в промысловых водоемах 

Ростовской области должно быть основано на следующих основных принципах: 

 систематический квалифицированный мониторинг ракопродуктивных 

популяций; 

 совершенствование Правил рыболовства для Азово-Черноморского 

рыбохозяйственного бассейна; 

 систематический ответственный контроль водоемов органами рыбоохраны.  
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Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в 

Ростовской области популяция раков значительно снизилась. Это в свою очередь 

в последующем может привести к серьезным нарушениям в экологическом 

равновесии. Необходимо, для предотвращения данного катаклизма, применять 

меры по охране и контролю вылова данных представителей на водных объектах 

Ростовской области повсеместно.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основные показатели качества, 

характеризующие противоизносные свойства топлив для реактивных двигателей. 

Предлагаются меры по улучшению противоизносных свойств. 

 

Ключевые слова: топлива для реактивных двигателей, противоизносные 

свойства, показатели качества. 

 

Топлива для реактивных двигателей (ТРД) - углеводородное топливо 

для летательных аппаратов с воздушно-реактивным двигателем. К топливам 

для реактивных двигателей относятся жидкие топлива для использования в 

газотурбинных (воздушно-реактивных) двигателях. 

Топливо для реактивных двигателей, или проще говоря авиационный 

керосин, применяется в качестве горючего для газотурбинных двигателей 

самолётов и вертолётов гражданской и военной авиации, и кроме того, топливо 

на борту воздушного судна также может использоваться в качестве теплоносителя 
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или хладагента (топливно-воздушные и топливно-масляные радиаторы), 

применяется для смазывания деталей топливных систем, и в качестве рабочей 

жидкости гидросистем (например, управление сечением реактивного сопла 

двигателя). 

Поэтому топливо должно обладать хорошими противоизносными 

(характеризуют уменьшение изнашивания трущихся поверхностей в присутствии 

топлива) и низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной 

стабильностью и большой удельной теплотой сгорания. 

В процессе эксплуатации реактивных двигателей возможен повышенный 

износ деталей и узлов агрегатов топливной аппаратуры, связанный с трением, 

абразивным воздействием топливной среды и кавитацией. Повышенный износ 

деталей топливных насосов-регуляторов (качающего узла и регулирующей 

части) увеличивает зазор в прецизионных парах и приводит к утечке топлива 

через зазоры, при этом снижается подача насосов и изменяется режим работы 

двигателя. Износ сфер плунжеров топливных насосов-регуляторов плунжерного 

типа, установленных на двигателях большинства типов самолетов, наиболее 

характерный дефект. Поверхность сфер срабатывается вплоть до образования 

заусенцев на краях поверхности плунжеров и скалываний. Чрезмерный износ 

сфер плунжеров приводит к снижению максимальной подачи насоса, 

неравномерности подачи топлива и дополнительным нагрузка, сокращающим 

срок службы насоса-регулятора. 

Износ поверхностей трения деталей и узлов агрегатов топливной аппаратуры 

предотвращается при надежной смазке осуществляемой самим топливом. 

В связи с этим топливо должно обладать хорошими смазывающими, или 

противоизносными свойствами, обеспечивающими длительный ресурс топливной 

аппаратуры реактивных двигателей. 

Способность реактивного топлива предотвращать изнашивание смазываемых 

деталей топливной аппаратуры изменяется в зависимости от условий его 

применения. Противоизносные свойства реактивных топлив определяются 

химическим составом. При работе на одном и том же топливе с повышением 



89 

температуры удельных нагрузок в зоне трения, с понижением скоростей 

взаимного скольжения трущихся пар износы увеличиваются, поскольку 

ухудшаются условия сохранения смазывающей пленки топлива на трущихся 

поверхностях.  

Главным фактором, обусловливающим уровень противоизносных свойств 

реактивных топлив, является содержание в них химически активных и 

поверхностно активных соединений. С этой точки зрения нежелательно удаление 

из топлива гетероатомных соединений. Однако последние при повышенных 

температурах (>100C) легко окисляются с образованием осадков. т. е. являются 

основной причиной низкой термоокислительной стабильности реактивных 

топлив, получаемых прямой перегонкой нефти. Для ее улучшения, а часто и для 

обессеривания прямогонные топлива подвергают гидроочистке. В результате 

ухудшаются их противоизносные свойства и химическая стабильность.  

В качестве ПАВ в топливах содержатся гетероорганические соединения. 

Эффективность гетероорганических соединений и образующихся в контактах 

трения продуктов превращения углеводорода объясняется не только их высокой 

полярностью, в результате чего они адсорбируются на поверхности трения, но и 

способностью в условиях высоких температур контактов трения химически 

взаимодействовать с поверхностными слоями металлов. В результате на трущихся 

поверхностях образуется граничная пленка смазывающей среды, препятствующая 

непосредственному контакту металлов и резко снижающая износ.  

Так же на противоизносные свойства топлив влияет фракционный состав, 

кроме этого, при повышенных температурах на интенсивное протекание 

процесса износа трущихся пар влияет содержание меркаптановой серы. Особую 

роль в износе деталей топливорегулирующей аппаратуры играет вязкость и 

наличие микрозагрязнений. При этом имеет значение не только общее количество 

частиц, а также их размер и состав. Микрозагрязнения включают 50-70 % твердых 

продуктов-окислов железа, кремния, кальция, магния, натрия и меди, имеющих 

явно выраженные абразивные свойства. Косвенно противоизносные свойства 

регламентируются кислотностью, нижний предел которой для топлив РТ, Т-8В 

и Т-6 (по ТУ 38 101560—80), составляет 0,4 мг КОН/100 см3. 
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С уменьшением вязкости топлива износ, как правило, возрастает. Так, 

если износ плунжеров насоса-регулятора на топливе ТС-1 с  = 1,31 мм2 /с 

принять за 100 %, то на топливе Т-2 с  = 1,05 мм2 /с износ составляет 136 %, 

а с  = 0,95 мм2 /с – 141 %. Однако в изменении противоизносных свойств 

реактивных топлив вязкость не играет определяющей роли, поскольку в узлах 

трения топливной аппаратуры обычно отсутствуют условия гидродинамической 

смазки. С повышением вязкости и одновременным утяжелением фракционного 

состава смазывающая способность топлива улучшается.  

В порядке улучшения противоизносных свойств углеводороды располагаются 

в следующий ряд: полициклические ароматические, бициклические арома-

тические, моноциклические ароматические, н-алканы, изоалканы, цикланы. 

Такая закономерность объясняется их различной склонностью к окислению в 

условиях контакта с металлами. Характер и глубина образующихся продуктов 

окисления углеводородов играет определенную роль в образовании прочной 

защитной пленки, чем и объясняются их низкие противоизносные свойства.  

Большое влияние на противоизносные свойства топлива оказывает его 

гетероорганическая часть – смолы, органические кислоты и другие 

кислородсодержащие соединения, а также сероорганические соединения, т. е. 

вещества, присутствие которых вредно с точки зрения термической стабильности 

и коррозионных свойств топлива.  

Полная очистка топлива от этих веществ снижает его противоизносные 

свойства. Так, гидроочищенное топливо по противоизносным свойствам уступает 

топливам прямогонного типа Т-1, вырабатываемого из того же сырья. Видимо, 

существует такое оптимальное содержание примесей гетероорганических 

соединений в топливе, которое обеспечивает смазку трущихся пар топливной 

аппаратуры и не опасно с точки зрения осадкообразования и коррозионного 

воздействия.  

Вывод: проанализировав противоизносные свойства топлив для реактивных 

двигателей, можно сделать вывод, что основными показателями качества, 

характеризующие данные свойства, являются кинематическая вязкость, 
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содержание водорастворимых кислот и щелочей, содержание механических 

примесей и воды, массовая доля общей серы и меркаптановой серы, а также 

кислотность. 
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Физико-химические показатели нефти: плотность, вязкость, давление 

насыщенных паров, содержание серы и воды показывают сравнительную 

характеристику ее товарных свойств. Эти товарные показатели качества нефти 

входят в государственные стандарты и прямо или косвенно характеризуют её 

эксплуатационные свойства. Кроме того, данные показатели необходимы для 

расчета и проектирования трубопроводов, нефтедобывающего и нефтеперера-

батывающего оборудования.  

Основными проблемами в изменении физико-химических свойств нефтей 

представляются утяжеление их состава и увеличение обводненности. Как правило, 

данные проблемы возникают в связи с продолжительной выработкой место-

рождений и вынуждают нефтедобывающую организацию активно использовать 

методы увеличения нефтеотдачи. 

1. Содержание воды 

В процессе эксплуатации скважин наблюдается постепенный рост 

обводненности продукции скважин. Этот факт негативно сказывается на 

состоянии нефтепромыслового оборудования, трубопроводной инфраструктуры. 

Также увеличивается загруженность установок подготовки нефти и КНС 

по поступающей пластовой воде при снижении производительности УПН по 

товарной нефти. Сбои при работе оборудования данных скважин приводят 
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не только к снижению экономической эффективности, но и к повышению риска 

для жизни и здоровья обслуживающего персонала [1]. 

По уровню обводненности скважины можно разделить на следующие 

группы: 

1. С содержанием воды в продукции скважины до 40 %. Дисперсионная 

среда при этом – нефть, дисперсная фаза – вода. Механическое перемешивание 

не создает аномальновязких эмульсий. Эта группа относится к малообводненому 

фонду скважин. Как правило, такой уровень обводненности скважин не приводит 

к значительным изменениям свойств нефти и качества продукции, а влияние 

на эксплуатацию скважинного оборудования незначительно.  

2. Скважины с продукцией средней обводненности – от 40 до 75 % воды в 

скважинной продукции. В интервале этой обводненности происходит инверсия 

фаз: эмульсия вода в нефти превращается в эмульсию нефть в воде. При 

механическом перемешивании создаются аномально-высоковязкие эмульсии, 

обладающие структурообразующими и тиксотропными свойствами. Подобные 

эмульсии серьезно влияют на работу насосного оборудования скважин. Такие 

эмульсии разлагают совокупностью термических, химических и электрических 

методов.  

3. Скважины с 75…95 % воды в скважинной продукции: эмульсия быстро 

разлагается на нефть и воду с достаточно четким разделом фаз. При этом 

вязкость жидкости небольшая и по величине может быть даже ниже вязкости 

чистой нефти. Эта группа именуется высокообводненным фондом.  

4. Группа с предельной обводненностью продукции 95 % и выше. При этом 

вязкость жидкости близка к вязкости пластовой воды. Устойчивая эмульсия не 

создается при перемешивании с любой интенсивностью, водонефтяная смесь 

быстро расслаивается на нефть и воду [2]. 

2. Давление насыщенных паров нефти 

Помимо обводненности, серьезное влияние на процесс добычи нефти 

оказывает давление насыщенных паров. Высокие давления в пласте и 
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недостаточная минерализация воды при ее подготовке для нефтей может влиять 

на растворение больших объемов газа в воде. К изменению газосодержания 

в процессе разработки при нагнетании в пласт воды приводит избирательное 

растворение некоторых компонентов в воде. Наиболее высокой растворимостью 

в воде обладают метан и азот, их содержание в попутном газе в процессе 

разработки с заводнением обычно заметно уменьшается. Уменьшение газо-

содержания пластовой нефти за счет наиболее растворимых в воде компонентов 

газа приводит к весьма заметному снижению давления насыщения [3, 4]. 

3. Плотность и вязкость 

Помимо роста обводненности и снижения давления насыщенных паров 

пластовой жидкости важной проблемой является увеличение её плотности 

и вязкости. Изменение данных параметров прогрессирует по мере увеличения 

времени эксплуатации фонда скважин. 

В результате гидродинамического воздействия на пласт и процессов 

повышения нефтеотдачи с различных зон месторождения начинает поступать 

остаточная нефть, которая, как правило, имеет более низкое содержание легких 

фракций, что и приводит к увеличению вязкости и плотности нефти [3]. 

Помимо эксплуатационных факторов, основным процессом, приводящим 

к изменению свойств нефти, является биохимическое окисление углеводородов 

за счет сульфатов, растворенных в воде. Легкие парафиновые углеводороды при 

восстановлении сульфатов окисляются до двуокиси углерода и воды, а тяжелые, 

начиная с С10Н22, превращаются в полинафтенаты. Однако независимо от конечных 

пунктов окисления углеводородов восстановление сульфатов во всех случаях 

приводит к потере легких фракций нефти, увеличению ее плотности и вязкости. 

В процессе разработки месторождения с повышением плотности и вязкости 

добываемой нефти увеличивается также и содержание в ней сернистых 

соединений. Это объясняется тем, что чем тяжелее нефти, тем больше в них 

содержание сернистых соединений [4, 6]. 
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4. Биологический фактор 

Влияние на физико-химические свойства нефти оказывает также 

биологический фактор. В условиях нефтяной залежи, эксплуатируемой методом 

заводнения, численность пластового биоценоза доходит до 12 млн. клеток/дм3, 

среди которой почти 50 % приходится на долю углеводородокисляющей группы 

микроорганизмов. Структура пластовой воды с растворенными минеральными и 

органическими соединениями обеспечивает рост и ферментативную активность 

микроорганизмов нефтяной залежи. В процессе биодеградации увеличивается 

вязкость и плотность, повышается содержание ароматических углеводородов, 

смол и асфальтенов. 

Процессы биодеградации протекают c образованием обратных эмульсий 

и накоплением продуктов метаболизма, в том числе кислот, играющие роль 

биоПАВ и общего белка в связи с приростом биомассы микроорганизмов [7]. 

Выводы 

1. Обводненность нефти – важный показатель, указывающий на срок работы 

скважины. На ранних и поздних этапах выработки скважин водонефтяная 

эмульсия не обладает чрезмерной устойчивостью, что позволяет достаточно 

легко отделять воду от нефти, однако высокообводненные нефти вызывают 

определенные трудности, связанные с их извлечением из пласта. 

Наиболее проблемными являются скважины с обводненностью порядка 

40…75 %, так как требуют больших затрат на подъем скважинной продукции 

на поверхность и приведения пластовой нефти в соответствие с требованиями 

нормативно-технической документации. Это связано, в большей степени с 

образованием стойких эмульсий, образующихся при интенсивном перемешивании 

пластовой жидкости при движении к поверхности и к месту подготовки. 

2. Снижение давления насыщенных паров нефти с течением времени также 

отрицательно влияет на процесс добычи и подготовки нефти. Во-первых, 

давление в пласте прямо зависит от содержания попутных газов и легких 

углеводородов в нефти. Снижение давления приводит к увеличению затрат 
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на подъем нефти из скважины. Во-вторых, нефтяные газы (в основном, метан) 

растворяются в подтоварной воде и снижают давление насыщения пластовой 

жидкости, что может привести к снижению качества подготовки нефти на 

стадиях сепарации.  

3. Увеличение плотности и вязкости нефти неизбежно при длительной 

эксплуатации месторождений. На данные показатели оказывают влияние 

множество факторов: обводненность, биохимическое окисление легких 

углеводородов сульфатами, применение методов увеличения нефтеотдачи и так 

далее. Увеличение плотности и вязкости нефти приводит к увеличению нагрузок 

на добывающее оборудование и снижает надежность его работы. 

4. Биологическое воздействие микроорганизмов на нефть увеличивает 

вязкость и плотность нефти в следствие увеличения содержания в ней 

ароматических углеводородов, смол и асфальтенов. Биологическая деградация 

нефти сопровождается также образованием кислот, которые играют роль 

биологических поверхностно-активных веществ. 
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Каждую зиму по всей стране идет ожесточенная борьба со снегом: 

коммунальщики информируют о количестве техники на дорогах, а жители 

постоянно жалуются на качество снегоуборки. Однако есть еще одна сторона 

этой проблемы, о которой говорят гораздо реже - куда вывозится снег с городских 

улиц и какую опасность для окружающей среды он представляет? 

Оказывается, над «снежной» проблемой ломают головы ученые-экологи 

всего мира. Они считают снег потенциальным источником загрязнения 

окружающей среды [5]. 

Относительно возможного воздействия на окружающую среду, нужно 

учитывать, с какой территории был привезен снег. Снег является источником 

загрязнения нефтепродуктами и солями. Он приводит к вторичному загрязнению 

окружающей среды. Иными словами, все, что впитал снег, будет перенесено 

в почву, куда его выгрузят. Снег, лежащий на дорогах, впитывает всю грязь, 

остатки нефтепродуктов, масел, солей, специальных растворов. Многие растворы, 

используемые для посыпки дорог, имеют неизвестный состав. 

Если дорожки были посыпаны солью, то это приводит к засолению почв 

и водоемов, а если, например, - шлаками, то в окружающую среду будут 

попадать различные соединения, в том числе и тяжелые металлы [1]. 

Самым опасным снегом считается тот, который собирают с взлетно-

посадочных полос аэропортов. Ведь для того, чтобы крылья самолетов 

mailto:sof.belkina2015@yandex.ru


99 

не обледеневали, применяют очень сложные органические соединения, в том 

числе токсичные, основанные на этиленгликоле и других многоатомных спиртах. 

И все это попадает в снег. 

В городах можно увидеть такое явление, как «черный снег». Чернеет он 

потому, что впитывает в себя большое количество взвешенных частиц. 

Это следствие влияния так называемых промышленных выбросов, в том числе 

и работающих на полную мощность предприятий теплоэнергетики. 

Между тем в европейских странах снег признан потенциальным источником 

загрязнения, там есть нормативы, о том, сколько в снегу может содержаться тех 

или иных веществ, чтобы его можно было размещать на землю и дать ему 

растаять [3]. 

Проблему утилизации снежных масс можно решить с помощью установок 

плавления снега. Использование снеготаялок имеет существенные экологические 

преимущества, а именно: 

1) минимальные выбросы в атмосферу продуктов горения топлива по 

сравнению с грузовиками, вывозящими снег; 

2) отделение крупного мусора от сбрасываемого в бункер снеготаялки снега 

осуществляется в самой установке, а мусор по мере накопления вывозится 

на мусорные полигоны; 

3) талая вода сбрасывается в городскую канализацию, где впоследствии 

будет подвергаться другим процессам очистки, а не впитывается в почву; 

4) звук, который создает установка при работе, не превышает допустимых 

пределов. 

Помимо обычных снегоплавильных пунктов также может использована 

мобильной установки - снегоплавильная машина TRECAN 60-PD, которая 

работает по принципу плавления снега внутри самого комплекса, а именно - 

теплообменник погружен в ванну с заранее наполненной чистой водой. Горение 

дизельной горелки обеспечивает нагнетатель воздуха. Вода, полученная в 

результате плавления снега, из переполненной ванны сливается в городскую 
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канализацию и попадает на очистные сооружения. Мусор и песок оседают 

на специальный поддон, который расположен в системе очистки агрегата [4]. 

Горелка работает на дизельном топливе, расход топлива при плавлении 

снега 325 л/ч. Производительность мобильной снеготаялки Trecan 60-PD 

составляет 60,1 т/ч при условии, что температура воздуха -1 ° С; при -10 ° С про-

изводительность будет незначительно ниже 55,1 т/ч. Минимальная температура 

при эксплуатации агрегата составляет -30 ° С [5]. 

В работе описан набирающий популярность метод утилизации снега – 

плавление с помощью снегоплавильных установок. Использование такого 

оборудования гарантирует оперативность при утилизации снега, скорость очистки 

и разгребания снежных сугробов, по сравнению с обычными методами вывоза 

снега, увеличивается в 2-3 раза.  

Утилизация снега — это процесс, без которого невозможно представить 

себе современные города. Если бы не снегоочистные машины, дороги бы 

завалило до такой степени, что ни один автомобиль попросту не смог бы по ним 

проехать. Последствия этого легко себе представить — городская инфраструктура 

понесла бы глобальные убытки, экономические процессы были бы парализованы, 

как в целом и вся жизнь города. Однако не стоит забывать о том, что процедура 

утилизации может нанести немалый вред окружающей среде. А потому, 

снегоплавильные пункты должны обеспечивать максимальную экологичность 

этой процедуры, чтобы проблема снежных завалов не превратилась в более 

страшную проблему загрязнения атмосферы и отравления воды. 
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