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АННОТАЦИЯ 

Ген CNTNAP2 – это ген, который кодирует контактин-ассоциированно-

подобный белок-2 из семейства нейрексинов, который является представителем 

суперсемейства синаптических адгезионных белков. Полиморфизмы данного 

гена вовлекаются во множественные нарушения нервной системы, такие как 

аутизм, синдром Туретта, синдром дефицита внимания и гиперактивности, а 
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также умственную отсталость. Однако они также оказывают влияние на 

языковые способности человека. В данном литературном обзоре представлены 

исследования, которые показывают в каких случаях полиморфизмы гена 

CNTNAP2 влияют на речь положительно или отрицательно. 

ABSTRACT 

CNTNAP2 gene is gene that encodes Contactin-associated protein-like-2 from the 

family of neuraxins, which is a member of the superfamily of synaptic adhesion 

proteins. Its polymorphisms are involved in multiple disorders of the nervous system, 

such as autism, Tourette's syndrome, attention deficit hyperactivity disorder, and 

intellectual disability. However, it also has an impact on a person's language ability. 

This literature review presents studies that show in which cases the polymorphisms of 

the CNTNAP2 gene are positive or negative. 

 

Ключевые слова: CNTNAP2, речевые расстройства, аутизм. 

Keywords: CNTNAP2, speech disorders, autism. 

 

Ген CNTNAP2 – это ген, который кодирует контактин-ассоциированно-

подобный белок-2 из семейства нейрексинов, который является представителем 

суперсемейства синаптических адгезионных белков. Нейрексины – белки, 

которые находятся на пресинаптической мембране нейронов. Они участвуют во 

взаимодействии нейронов путем формирования синапсов [1]. Они являются 

белками синаптической адгезии [2]. 

Ген CNTNAP2 – один из самых протяженных генов, длина которого 

составляет 2,3 миллиона пар нуклеотидных оснований. Он содержит 24 экзона, 

локализован в 7 хромосоме на длинном плече [3]. Он регулируется белком P2, 

который кодируется геном FOXP2. P2 – транскрипционный фактор, связанный с 

развитием речи и языка. Высокий уровень экспрессии гена CNTPNAP2 наблю-

дается в лобной и передней части височной доли, полосатого тела и дорсальных 

ядрах таламуса, которые соответствуют кортико-стриато-таламической системы, 

связанной с языковой обработкой [4]. 
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Полиморфные варианты гена CNTNAP2 вовлекаются во множественные 

нарушения нервной системы, включая аутизм, детскую апраксию речи, специфи-

ческие расстройства речи и другие заболевания. Но не всегда полиморфные 

варианты оказывают отрицательное влияние на развитие речи. Некоторые из них 

приводят к тому, что овладение языком происходит в более раннем возрасте [5]. 

Аутизм – психическое расстройство, при котором у человека ослабевает 

контакт с действительностью, он теряет интерес к реальности. У человека 

с подобным расстройством отсутствует желание взаимодействовать с окружаю-

щими людьми, его эмоциональные проявления малозаметны. Несколько 

исследований показали, что многие гены, играющие роль в аутизме, являются 

компонентами сигнальных сетей, которые регулируют рост и синаптическую 

пластичность, играют важную роль в развитии аутизма [6, 7, 8]. 

Синаптическая пластичность – процесс, при котором происходят функцио-

нальные и морфологические перестройки синапсов. Синаптическая пластичность 

лежит в основе когнитивных способностей, как обучение, память [9]. Во время 

формирования нервной системы экспрессия гена CNTNAP2 повышается. 

Полиморфные варианты CNTNAP2 связаны с аутизмом [10, 11, 12, 13]. 

Также с ним взаимосвязан ряд аутичных фенотипов, таких как нарушение 

языковой функции, аномальное социальное поведение, низкое развитие интел-

лекта, эпилепсия и шизофрения. Более ранние результаты показали, что одно-

нуклеотидные полиморфизмы в гене CNTNAP2 могут использоваться в качестве 

генетических маркеров для предрасположенности к расстройству спектра 

аутизма [14]. Так, при полиморфных вариантах rs2710102, rs759178, rs17236239, 

rs2538976 вероятность развития аутизма увеличивается. 

Детская апраксия речи – это расстройство речи у детей, которое характе-

ризуется различными симптомами. Дети с этим заболеванием испытывают 

сложности в произнесении слов, у них нарушено владение речевым аппаратом 

вследствие мозговых нарушений. Специфическое расстройство речи – 

наследственное заболевание, как и детская апраксия речи. Дети с данным 

заболеванием страдают нарушениями речи, синтаксиса и семантики слов. Гены, 
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связанные с детской апраксией речи и специфическим расстройством речи, не 

полностью изучены на сегодняшний день. Выявлена ассоциация между опреде-

ленными генетическими полиморфизмами CNTNAP2 и данными расстройствами 

речи [15]. 

Известно, что ранее языковое развитие наследуется. Полиморфизмы гена 

CNTNAP2 взаимосвязаны как с языковыми дефектами при специфическом 

расстройстве речи, так и с языковыми задержками при аутизме. Ген CNTNAP2 

также связан с изучением языка. Наблюдается повышенная экспрессия гена 

CNTNAP2 в частях мозга, отвечающих за речь [16]. 

Можно предположить, что раннее овладение речью может происходить из-

за влияния полиморфных вариантов CNTNAP2, но путь от гена до раннего 

овладения языком по-прежнему в значительной степени неизвестен. Один из 

факторов быстрого овладения речью – восприятие информации на слух, быстрая 

слуховая обработка. Согласно исследованиям, полиморфные варианты гена 

CNTNAP2 влияют также и на быструю обработку информации на слух, что в 

конечном итоге приводит к более раннему овладению речью. Это полиморфизмы 

rs2710102, rs759178, rs17236239 и rs2538976. Данные полиморфизмы также 

могут влиять на аутичный фенотип и задержку речи. Аутизм – комплексный 

признак, который определяется не одним геном, а обширными генными сетями 

[17]. Взаимодействие всех генов формирует определенный фенотип. Можно 

предположить, что одни и те же полиморфизмы при различном генном окружении 

могут приводить как к раннему овладению речью у детей, так и к задержкам 

развития речевого аппарата, а также к различным заболеваниям. 

Ген CNTNAP2 кодирует белок, входящий в состав пресинаптической 

мембраны нейронов. Он отвечает за формирование синапсов, синаптическую 

пластичность. Свойство пластичности синапсов составляет основу обучения, в 

том числе и овладения речью. Существует большое количество полиморфных 

вариантов данного гена. Часть полиморфизмов влияет на развитие таких 

заболеваний, как аутизм и различные речевые расстройства, но эти же 

полиморфизмы могут вызвать раннее овладение речью у детей. Аутизм является 
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комплексным признаком, который определяется большим количеством генов. 

В формировании аутичного фенотипа участвует не только ген CNTNAP2 и его 

полиморфные варианты, но и другие гены; возможно, именно поэтому одни и те же 

полиморфизмы данного гена могут влиять как положительно, так и отрицательно 

на формирование речи. 
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АННОТАЦИЯ 

С чего начать экскурсионную работу на пришкольном участке школы, как 

избежать ошибок и неудач? Как заинтересовать ребят и привить любовь к 

окружающему миру, а также дать представления о растениях, произрастающих 

в местности их проживания. 

 

Ключевые слова: биологические экскурсии, биология, школьный участок, 

экскурсия на тему «Легендарные растения». 

 

Я работаю учителем биологии и химии в Сохинской общей образовательной 

школе (УМК по биологии составлен, следующими, авторами: Сониным Н.И., 

Захаровым В.Б., Мамонтовым С.Г., Агафоновой И.Б.). Школа находится 

в деревне Соха Старожиловского района, представляет собой двухэтажное 

современное здание и занимает центральное расположение на участке. Сейчас на 

околошкольном участке произрастает огромное количество деревьев, кустарников, 

кустарничков и трав.  

А что здесь было ранее? Здесь был пустырь, на котором были фермы, с тех 

времен остался сарай, где хранится школьный инвентарь для огорода и сада. 

Вместо одноэтажной школы, которая состояла из 4-х комнат с печками в каждом 
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кабинете, было решено построить более современную школу. Инициатором 

постройки данной школы в деревне Соха стал директор совхоза «Сошной» 

Конышев Владимир Петрович. Возведение школы началось в 1990 года и 

длилось до 1994 года. Школу ввели в эксплуатацию в январе 1994 года. 

Двухэтажная, кирпичная школа с большой территорией вокруг. Эту 

территорию следовало обжить. Когда учителя вместе с директором Евгением 

Васильевичем Муравьевым пришли на новое место работы, то окружающую 

территорию школы трудно было назвать даже неприглядной. Строительные 

отходы, битый кирпич, балки арматурные - всё было только кое-где приглажено 

бульдозером. Вокруг ни деревца, ни травинки. Немало труда пришлось вложить 

учащимся и учителям в то, чтобы на этом месте был создан сад, учебно-опытная 

площадка для изучения биологии и проведения внеклассной работы. 

Первой же весной, а потом и летом учителя и учащиеся очищали территорию 

от мусора, выравнивали площадки, создавали ограду, сажали самые разнообразные 

растения, которые приносили учителя и школьники. Причем у каждого растения, 

посаженного на территории, очень интересная история. 

Так из Щацка были привезены семена елей. Наталья Викторовна Муравьева 

(завуч школы, учитель географии) выращивала их в теплице, а уже после вместе 

с учащимися ели высаживались перед школой. 

Первые выпускники новой школы предложили облагородить участок 

и ввели традицию: каждый приносил свое любимое дерево и сажал его. Таким 

образом на школьном участке появились: ель обыкновенная, голубая ель, ива, 

лиственница, клен, береза, каштан, яблоня, вишня, рябина, туя, сирень. 

Екатерина Дмитриевна Мартынова (учитель биологии и химии) перед 

воротами школы посадила каштан. Создала насыпную клумбу, которую ежегодно 

облагораживают учащиеся (весной занимаются посадкой и пикировкой растений, 

а затем высадкой на клумбу). Так же на пришкольных клумбах произрастают: 

ирисы, пионы, нарциссы, тюльпаны, бархатцы, львиный зев, цинии, многолетние 

и однолетние астры, гвоздики, ромашки, лилии, тюльпаны, хосты, примулы, 

очиток, бодан, спирея. И создала аллею, вдоль тропинки, направляя учащихся 
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от школьных ворот к крыльцу, показывая смену времен года: в начале мая 

начинают цвести ароматные ирисы, затем раскрываются пионы, а ближе к осени 

вырастают октябринки и продолжают цвести до конца ноября. 

Посаженная лиственница появилась на территории школы в ходе реали-

зации проекта «Возродим наш лес», которая проходила на базе Слободской 

школы, данный проект был разработан бывшем директором школы Вячеславом 

Антоновым, причем большинство саженцев были выращены в питомнике 

Слободской школы. В ней участвовала Наталья Викторовна со своим классом. 

В рамках проекта «Фруктовые сады – детям» Станислав Подоль вместе 

с молодогвардейцами и сотрудниками местной партии «Единая Россия» 

заложили вишневый сад из 16 саженцев сорта «Владимирская» на территории 

школы [3]. 

На территории также произрастают яблони разных сортов, которые были 

привезены Натальей Викторовной из Рязанских садов. Так же произрастают 

кустарники белой и черной смородины, которые учителя приносили из дома, а 

сейчас во время летней практики учащиеся поливают их и собирают урожай. 

Во-первых, для того чтобы проводить экскурсии на школьном участке, 

учителю необходимо знать историю появления растений, их названия, условия 

их произрастания и т.д. 

Во-вторых, необходимо выбрать тему урока, которая будет перекликаться с 

произрастающими растениями, а так же тематическим планом, учитывая при 

этом возраст и психологические особенности учащихся, время года. 

В-третьих, так как школьная экскурсия – это урок, то должны прослеживаться 

все основные части урока. 

Сейчас предлагаю вниманию школьную экскурсию для 6-7 класса, которую 

можно провести на данном участке. Для того чтобы заинтересовать данной 

деятельностью я выбрала ассоциативную экскурсию, это та экскурсия, которая 

развивает мышление, посредством визуализации и ассоциации. Данная экскурсия 

будет полезна тем, что осуществляется межпредметная связь между биологией, 

геологией, литературой, изобразительным искусством. О происхождении на 
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Земле цветов, таких как фиалка, гвоздика, нарцисс, папоротник было сложено 

немало легенд. 

Экскурсия на тему «Легендарные растения» 

Цель экскурсии: углубить и систематизировать представления учащихся о 

растениях, произрастающих на территории школы. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Методы обучения: интерактивный метод; исследовательский метод. 

Формы организации учебной деятельности: парная. 

Средства обучения: учебник, раздаточный материал (инструктивные карточки 

и карточки со смайликами), лупа, фотоаппарат или телефон (включенный в режиме 

камера), секатор, огородный совок, папка для гербария, блокнот, карандаш. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: учащиеся узнают виды растений, произрастающих в местах их 

обучения, проживания. 

Метапредметные: развивается умение проводить наблюдения в живой 

природе, фиксировать и оформлять результаты. 

Личностные: формируется бережное отношения к родной природе. 

I. Организационный этап и мотивация учебной деятельности. 

Удивительный и многообразный мир растений у всех народов с древних 

времен служил неисчерпаемым источником для творчества. Красота и нежность 

цветов, удивительные свойства трав, стойкость и долголетие деревьев, а так же 

теснейшая зависимость человека от урожая многих растений, дающих ему одежду 

и кров, - все это вдохновляло человека на создание прекрасных поэтических мифов, 

легенд и преданий. 

II. Ход и содержание экскурсии. 

У славян легендарным стал папоротник, потому что никому не удавалось 

увидеть, как цветет папоротник. Тогда, в силу неразвитости науки, люди не 

знали, что папоротник относится к споровым растениям и не может иметь цветка. 

В народе создали поверье о том, что «цвет папоротъ, яркий, как пламя» расцветает 

только раз в году в глухую июньскую ночь, накануне религиозного праздника 
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Ивана Купала. В эту ночь устраивались на Руси гулянья с песнями, хороводами. 

Прыгали через костер, гадали на венках, шли в лес искать огненный цветок, 

который по поверьям, открывал клад человеку. 

Много миллионов лет назад папоротники были гигантскими древовидными 

растениями и образовывали целые леса, большинство из них вымерло, но 

относительно высокие папоротники сейчас можно встретить только во влажных 

тропических лесах. 

В наследство от древних папоротников мы получили каменный уголь – 

ценное полезное ископаемое, которое используется в промышленности как один 

из видов топлива, из него получают пластмассу, лаки и другие материалы, 

необходимые человеку. 

Как образовался каменный уголь? Примерно 300 млн. лет назад климат на 

нашей планете был теплым и влажным. Земля представляла собой гигантский 

парник. В таких условиях древовидные папоротники росли очень быстро. Однако 

стволы этих гигантов были непрочными и легко ломались от порывов ветра, 

обильных ливней. Стволы падали на влажную почву, их заливало водой, засыпало 

песком, глиной. В результате кислород к ним почти не проникал, поэтому они не 

разлагались. Постепенно под давлением вышележащих слоев залежи древо-

видных папоротников уплотнялись и со временем превратились в твердый 

каменный уголь. 

На территории нашей школы произрастает папоротник Щитовник. В жиз-

ненном цикле папоротника чередуется бесполое (спорофит) и половое (гаметофит) 

поколения. Преобладает фаза спорофит, его мы и называем папоротником, он 

многолетний. Корня нет, есть только корневище, имеются придаточные корни. 

Листья называются - вайи, вырастают из почек корневища и развертываются над 

поверхностью почвы, выполняют функции фотосинтеза и спорообразования. 

Задание: найдите споры на вайях папоротника. 

Споры находятся на нижней стороне листа, развиваются в спорангиях, где 

и образуются споры. Созревшие споры выпадают, разносятся ветром, попадают 

в благоприятные условия и прорастают. У некоторых папоротников споры 
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имеют неодинаковые размеры. Их мелкие мужские споры – микроспоры – при 

прорастании дают начало мужскому гаметофиту, на котором образуются 

мужские органы размножения. Из крупных женских спор – мегапоры – 

развивается женский гаметофит, продуцирующий яйцеклетку. Под заростком 

задерживаются капельки росы или дождевой воды. По воде сперматозоиды 

подплывают к яйцеклеткам. Происходит оплодотворение. Из зиготы развивается 

зародыш, затем из заростка развивается растение, которое мы называем 

папоротником. 

Задание: по инструктивной карточке составить морфо-биологическое 

описание растения. 

Задание: собрать экземпляр для гербария. 

Фиалка. Одна из легенд Древней Греции повествует о чудесной дочери 

Атласа, которая обратилась к Зевсу, моля дать ей убежище и спасение от жгучих 

лучей бога солнца Гелиоса. Тогда Зевс исполнил ее мольбу и превратил ее в 

чудесную фиалку и укрыл в тени, где каждую весну она расцветала и заполняла 

цветным ароматом лес. Может быть, она осталась бы здесь и никогда не была 

известна бы нам, если бы не одна случайность. Дочь Зевса прогуливалась по лесу 

и собирала фиалки, была похищена Плутоном богом подземного царства. Увидев 

его, в испуге она выронила цветы на землю, которые дали начало современным 

фиалкам. 

Задание: найти и назвать все органы растения. 

Для Греков фиалка – цветок спорный, так как он считается символом скорби 

и грусти (как память о похищенной дочери Зевса), а если посмотреть с другой 

стороны, он олицетворяет пробуждающуюся природы от зимней спячки. Древние 

Греки украшают фиалками себя, свои дома, статуи своих богов, а еще по 

достижении трехлетнего возраста детям надевают венки из фиалки, показывая, что 

беззащитные годы прошли и они вступают в жизнь со статусом маленьких 

граждан. 

Древние Римляне тоже интересовались фиалкой, они использовали ее 

в качестве целебной травы, добавляли в вино, которое называли «весенним 
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напитком», они также как и Древние Греки украшали свои жилища, а в городах, 

как Генна и Сицилия, монеты были с изображением фиалок. 

В Германии в прошлые столетия начало весны праздновали в тот день, когда 

находили первую фиалку, и по преданию кто первый сорвет цветок фиалки, тот 

женится на самой красивой девушке и обретет семейное счастье [4]. 

Задание: по инструктивной карточке составить морфо-биологическое 

описание растения. 

Задание: собрать экземпляр для гербария. 

Гвоздика. Древние Греки ассоциировали данный цветок с кровью, французы 

ассоциировали его с разными историческими событиями. Сейчас гвоздика 

символизируется как «цветок огня» или «цветок борьбы». 

Так у французов первое упоминание о гвоздике было найдено в 1297 году, 

это время правления короля Людовика IX Святого. Легенда гласит, что после 

продолжительной осады Туниса французские войска вернулись на родину и 

случайно привезли с собой гвоздику. А в этом году в Европе властвовала чума, 

которая искореняла целые поселения. Король Людовик был убежден, что 

спасение от страшной болезни существуют, но никто из лекарей того времени не 

знал, как и чем можно излечиться от нее. Тогда он и вспомнил Тунис, город в 

котором достаточно часто свирепствовала чума, но немногих забирала с собой, 

а это означало, что противоядие от чумы существовало где-то рядом. Тогда- то 

король и обратил внимание на красный цветок. Он приказал приготовить из них 

отвары и давать пить больным. После этого многие зараженные стали выздо-

равливать, и эпидемия вскоре закончилась, но, к сожалению, не всем помог отвар 

и сам Людовик умер от этой страшной болезни [3]. 

Задание: по инструктивной карточке составить морфо-биологическое 

описание растения. 

Задание: собрать экземпляр для гербария. 

Нарцисс. Про данный цветок существует несколько легенд и обе они о 

юноше, который жил в Древней Греции. 



19 

Первая легенда – сын Нарцисс от нимфы Лаврионы и бога Кефиса (речного 

бога), был наделен божественной красотой, но холодным сердцем. Юноша мог 

часами сидеть около реки и любоваться своим прекрасным отражением, и ни 

одна девушка не сумела покорить его сердце. Однажды его увидела Афродита 

(богиня любви), своей неземной красотой она пробуждала в мужчинах любовь, 

и не было на ее пути того, кто бы ни покорился ее чарам. Но, Нарцисс оказался 

равнодушен к ее красоте, и от такой сильной обиды Афродита наказала 

Нарцисса, превратив его в цветок. 

Вторая легенда гласит, сын Нарцисс от нимфы Ларионы и бога Кефиса был 

красивым, но эгоистичным юношей с ледяным сердцем. Своей красотой он 

пленил много девушек, но ни в одну не был влюблен. Так одна из них нимфа по 

имени Эхо страдала от такой неразделенной любви к Нарциссу, который отверг 

ее, поняв, что в ее сердце навсегда останется эта неразделенная любовь и 

страдание, она ушла в горы и там умерла от тоски. Увидев это, богиня возмездия 

Немезида, решила наказать юношу, и она предрекла ему неразделенную любовь 

к самому себе. Однажды, увидев свое отражение в ручье, Нарцисс влюбился. Он 

не мог ни спать, ни есть, лишь часами сидел у ручья, боясь отойти, чтобы не 

потерять из виду свое отражение. От безысходности и печали Нарцисс умер, а на 

этом месте вырос прекрасный цветок с поникшей головой. 

В Китае – нарцисс является символом счастья и Нового года. У мусульман – 

нарцисс, является символом веры. В Швейцарии этому цветку посвятили 

праздник - первое воскресенье мая, в это время все двери украшают гирляндами из 

цветов. 

Задание: по инструктивной карточке составить морфо-биологическое 

описание растения. 

Задание: собрать экземпляр для гербария. 

Интересно, что сок нарцисса содержит в себе кристаллы, которые защищают 

его от поедания домашних животных, а его аромат отпугивает насекомых-

вредителей. Еще есть один интересный факт: нарциссы не любят соседства в 

букетах [5]. 
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III. Рефлексия.  

Учащиеся выбирают карточки со смайликами и показывают, какие эмоции 

у них вызвал данный урок. Если появляется грустный смайлик, значит, урок 

вызвал затруднение и учитель корректирует домашнее задание для данного 

ученика или повторно объясняет материал. 

IV. Домашнее задание. 

По завершении экскурсии учащиеся, собирают материал для гербария, 

засушивают. После чего готовится альбом, или макет, или плакат по теме 

экскурсии, каждый из учащихся прикрепляет свой гербарный образец, подпи-

сывает основные части растения, рядом оформляется легенда этого растения и 

фотография со школьного участка. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье поднимается проблема важности учета влияния расти-

тельности в русле реки на расходы и сток донных наносов в расчетных 

методиках. Описывается и объясняется процесс, показывающий, что скорость 

передвижениях наносов в руслах рек, зарастающих водной растительностью, 

выше, чем при свободном русле. Также приводятся измеренные натурные 

данные на реке Оредеже об изменении скорости течения при заросшем и 

выкошенном русле в одном створе, пробы на мутность. Полученные данные 

подтверждают теоретические предпосылки о значимости влияния зарастания. 

ABSTRACT 

In this article the problem raises of the importance of taking into account the 

influence of vegetation in the river bed on the discharge and runoff of bottom sediments 

in the calculation methods. A process is described and explained, showing that the rate 

of sediment movement in river beds overgrown with aquatic vegetation is higher than 

in a free bed. Also the measured data on the Oredezh River on the change in the flow 

rate with an overgrown and mown channel in one section, samples for turbidity are 

given. The obtained data confirm the theoretical assumptions about the significance of 

the effect of overgrowth. 

 

Ключевые слова: наносы, растительность, влияние зарастания, сток наносов, 

скорость передвижения наносов. 
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В последние годы участились катастрофические паводки, все больше 

возрастает антропогенное воздействие на бассейны рек. Оно является опосре-

дованным и проявляется через перераспределение жидкого стока и, в частности 

увеличение максимальных расходов воды и стока наносов [1, с. 8]. Наносы 

являются компонентом речной геосистемы и подразделяются на взвешенные и 

донные, которые в свою очередь подразделяются, согласно Н.Б. Барышникову, 

на влекомые (т. е. перемещающиеся в форме влечения, качения и сальтации) и в 

донно-грядовой форме перемещения[10, с. 71]. Особые сложности при разработке 

расчетных методов создают донные наносы, так как режимы их перемещения 

могут существенно изменяться. Это зависит от мощности паводков и половодий, 

соотношения расходов донных наносов и транспортирующей способности 

потоков, крупности наносов и других факторов[3, с. 30]. 

Большая потребность в сведениях о расходах и стоке донных наносов, 

в частности, при проектировании различных гидротехнических сооружений 

и проведении различных водохозяйственных мероприятий привела к интен-

сивной разработке различных расчетных методик [5, с. 242].Однако не одна 

методика не учитывает такой важный фактор, как влияние зарастания. Потребность 

же в повышении надежности учета стока воды и наносов приобретает особую акту-

альность в связи с возрастающими масштабами контроля экологии ландшафтов и 

реализацией системы мониторинга водных объектов [2, с. 232], [7, с. 173]. 

Множество водотоков, протекающих на территории России, зарастают 

водной растительностью. Ощутимому влиянию зарастания на движение потока 

подвержены малые и средние реки, которые составляют важнейшие элементы 

природных ландшафтов[6, с. 145].Зарастание русел рек водной растительностью 

относится к процессам, протекающим в ландшафтной сфере, а они, как известно, 

развиваются под влиянием комплекса климатических, геоморфологических, 

гидрологических и гидродинамических факторов [4, с. 19].Развитие водных 
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растений играет вполне определенную роль в состоянии и эволюции речных 

экосистем [8, с. 112].Растительное сообщество в ходе своего развития и жизне-

деятельности меняет условия своего существования, подчиняясь естественным 

закономерностям [9, с. 101].Однако можно отметить, что и растительность 

оказывает влияние на процессы, происходящие в речном русле, в частности на 

движение взвешенных и донных наносов. 

Оказалась, что скорость передвижения наносов в руслах рек зарастающих 

водной растительностью выше, чем при свободном русле. Казалось бы, 

растительность должна препятствовать движению наносов, создавая подпорные 

явления в русле со всеми вытекающими последствиями, снижение средних 

скоростей потока, возникновение мертвых зон и т. д. Собственно так все 

и происходит, но только в первую треть вегетационного периода, пока водная 

растительность только начинает развиваться в русле реки, в дальнейшем 

возникают достаточно сложные схемы обтекания водной растительности потоком. 

В реальных условиях при зарастании русла в нем возникают обособленные зоны 

поперечного сечения, занятые растениями и свободные от них, что приводит к 

формированию сложной структуры течения. Поток расчленяется на обособленные 

струи с большими градиентами скоростей течения, при этом, кроме сил трения по 

дну, учитываются касательные напряжения на границах внутреннего расчленения 

потока [3, с. 42].Так же надо отметить, и очень сложную схему распределения 

скоростей потока по глубине в заросшем водной растительностью русле реки. 

Видовая совокупность водных растений очень многообразна, и природа нам 

оставляет максимум неопределенности в этом вопросе. Однако, несмотря на то, 

что растительный мир водных объектов достаточно разнообразен, одни и те же 

виды водных растений встречаются в разных географических зонах, с той лишь 

разницей, что в зонах более теплых водные растения того же вида будут крупнее, 

чем в более холодных зонах. Будет различаться так же и время вегетации, в более 

теплых районах это время будет более длительным, можно выделить общие 

закономерности и в видовом составе водных растений. В основном для всех видов 

характерно общее строение растения, тонкий стебель у корня, а развитие листьев 
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происходит выше к водной поверхности, что дает потоку больше свободного 

пространства в придонной части поперечного сечения.  

В результате под действием движущейся массы воды, водная растительность 

сбивается в пучки, так называемые «куртины» и поток обтекает эти куртины, 

разбиваясь на несколько струй между ними. Эти струи, попадая в сжатое сечение, 

движутся с большими скоростями, в 1,5 – 2 раза превышая среднюю скорость 

потока и изначально частично освободившись от взвешенных наносов. 

Таким образом, осветленные потоки врываются в «межкуртинное» простран-

ство со скоростями много выше непередвигающей скорости и поднимают во взвесь 

более крупные частицы наносов, чем те, которые обычно переносятся потоком во 

взвешенном состоянии при свободном русле. Тем самым, увеличивая скорость 

передвижения донных наносов и переформировывая донные гряды.  

Вместе с тем, нельзя утверждать однозначно, что если физико-географические 

условия бассейнов рек примерно одинаковы, то эта схема будет работать для всех 

зарастающих рек, и они будут одинаково подвержены зарастанию, так как на 

зарастание русла реки помимо географического положения и размеров водотока 

влияют очень многие факторы, однако общие закономерности в развитии водных 

растений и их влияния на движение взвешенных и донных наносов несомненно 

есть. 

К работе над данной темой НИР была привлечена группа студентов третьего 

курса в рамках СНО. На базе РГГМУ в пос. Даймище нами были получены 

натурные данные измерений на реке Оредеж. 

В научных целях были измерены скорости течения при заросшем русле 

между пучками растительности, так называемыми «куртинами», далее на тех же 

самых скоростных вертикалях измерялись скорости течения потока уже при 

выкошенном русле. В ходе эксперимента было установлено, что скорость 

течения потока между «куртинами» выше, чем при выкошенном русле на тех же 

скоростных вертикалях. На тех же самых вертикалях и в тех же точках были взяты 

пробы на мутность батометром-бутылкой, при заросшем русле и при выкошенном 

створе. После того, как были взяты пробы, их поставили на некоторое время, 
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чтобы они отстоялись. Затем отстоявшиеся пробы отфильтровали с помощью 

прибора Куприна. Отфильтрованные пробы были высушены и взвешены на 

электронных весах. Пробы, взятые при заросшем русле, содержат большее 

количество наносов, чем пробы, взятые при выкошенной траве, что подтверждает 

наши теоретические предпосылки. Полученные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Измеренные скорости течения  

при заросшем и выкошенном русле на р. Оредеж 
При заросшем русле 

H, 
см 

№ 
верт. 

расстояние 
от уреза, 

м 

рабочая 
глубина, 

м 

глубина погружения 
вертушки скорость, 

м/с 

вес 
пробы, 

гр. в долях 
глубины 

в 
метрах 

341 I 14,6 1,62 0,2 0,32 0,113 0,020 
    0,8 1,30 0,384 0,034 
 II 11,4 1,59 0,2 0,32 0,162  
    0,8 1,27 0,414  

При свободном русле 
341 I 14,6 1,62 0,2 0,32 0,070 0,009 

    0,8 1,30 0,247 0,017 
 II 11,4 1,59 0,2 0,32 0,123  
    0,8 1,27 0,372  

 

При проектных изысканиях, как правило выкашивают расчетные створы, 

нарушая тем самым естественный режим движения водных масс и твердых частиц 

русла, при этом наносы будут аккумулироваться на участке выкоса, что приведет в 

дальнейшем к погрешностям расчетов. Эти погрешности из-за не учета влияния 

зарастания, будут особо значимы, например, при расчетах возможности размывов 

переходов трубопроводов, что может приводить к негативным последствиям при 

их эксплуатации. 

Если учесть, что вегетационный период водных растений достаточно 

продолжительный, от 3 до 6 месяцев, в зависимости от климатических условий, 

то влияние на режим движения наносов в руслах рек, подверженных зарастанию, 

будет достаточно длительный. Так же необходимо отметить, что большое 

количество наносов смывается с корнями водных растений при их отмирании и 

срыве водным потоком в конце вегетационного периода. Так что растительность 
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играет вполне значимую роль в перераспределении и характере движения твердых 

частиц грунта ложа, а движение наносов при зарастании русла подчиняется режиму 

вегетационного периода. 
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АННОТАЦИЯ 

В течение десятилетий Китай пожинал плоды демографического дивиденда, 

который обеспечивал молодую рабочую силу для своего производственного 

сектора, что позволило Китаю превратиться в мировую экономическую державу. 

Кроме того, демографический сдвиг в Китае создает значительные социальные 

проблемы. Число китайских пенсионеров скоро резко возрастет, что вызовет 

вопросы о готовности Китая обеспечить уход за пожилыми людьми.  

ABSTRACT 

For decades, china has reaped the benefits of a demographic dividend that has 

provided a young workforce for its manufacturing sector that has allowed china to 

emerge as a global economic power. In addition, china's demographic shift is creating 

significant social problems. The number of chinese retirees will soon skyrocket, raising 

questions about china's willingness to provide care for the elderly. 

 

Ключевые слова: демографический кризис; рождаемость; старение 

населения; политика одного ребенка. 

Keywords: demographic crisis; fertility; population aging; one child policy. 
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В течение многих лет правящая Коммунистическая партия Китая проводила 

ряд политических мер, направленных на замедление роста самой густо-

населенной страны в мире, включая ограничение числа детей, которые могли бы 

иметь супружеские пары, до одного. В 1979 году Китай, как известно, ввел свою 

противоречивую политику одного ребенка, чтобы попытаться замедлить рост 

населения на фоне опасений по поводу последствий, которые она окажет на его 

планы экономического роста. 

Когда в конце 1970-х годов население Китая приблизилось к миллиарду 

человек, правительство забеспокоилось о том, как это повлияет на его 

амбициозные планы экономического роста. 

Хотя уже были реализованы другие программы планирования семьи, 

способствующие снижению рождаемости, китайский лидер Дэн Сяопин решил, 

что необходимы более решительные действия. Правительство, как правило, 

обеспечивало соблюдение этих правил, предоставляя финансовые стимулы и 

стимулируя занятость тех, кто соблюдал их, делая контрацептивы широко-

доступными и штрафуя тех, кто нарушал правила. 

Иногда применялись и более жесткие меры принуждения, такие как 

принудительные аборты и массовая стерилизация. Эта политика более строго 

проводилась в городских районах. 

Традиционное предпочтение детей мужского пола в сочетании с политикой 

"одного ребенка" привело к тому, что большое число девочек были брошены, 

помещены в сиротские приюты, были сделаны аборты по половому признаку или 

даже имели место случаи женского детоубийства. В результате этого гендерный 

баланс Китая смещается в сторону мужчин. 

Эксперты предупреждают, что Китай станет первой экономикой, которая 

состарится, прежде чем разбогатеет, во многом благодаря политике одного ребенка. 

К 2050 году более четверти населения будет старше 65 лет. 

Уровень рождаемости в стране является одним из самых низких в мире и 

значительно ниже уровня 2,1 ребенка на одну женщину, необходимого для 

замещения населения в разных поколениях. Уровень рождаемости в Китае 
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официально снизился до 1,6 ребенка на одну женщину, но даже это число 

оспаривается. 

Йи Фусянь, профессор Университета Висконсин-Мэдисон, писал, что прави-

тельство Китая скрывает фактический уровень рождаемости, чтобы скрыть 

катастрофические последствия политики “одного ребенка”. По его расчетам, в 

период с 2010 по 2018 год коэффициент рождаемости составил в среднем 1,18 [1]. 

Как и в других странах, существует множество причин снижения рождае-

мости, включая рост благосостояния и новые возможности для женщин. 

Экономическая экспансия Китая создала общество, в котором многие молодые 

пары теперь борются с экономическим давлением-включая рост расходов на 

образование и жилье-что затрудняет рождение даже одного ребенка, не говоря 

уже о двух. 

Результаты успешного применения политики снижения рождаемости в КНР 

хорошо видны на половозрастных пирамидах (рис. 1 и 2), разнесенных по 

времени на полвека, что близко к продолжительности жизни одного поколения. 

 

 

Рисунок 1. Половозрастная пирамида населения КНР на 1970-е годы,  
до введения политики "одна семья - один ребенок" 
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Рисунок 2. Половозрастная пирамида населения Китая  
на настоящий момент 

 

Население Китая стареет быстрее, чем почти все остальные страны. 

Последствия 36-летней политики Китая в отношении одного ребенка в сочетании с 

резкими улучшениями в области здравоохранения способствовали увеличению 

ожидаемой продолжительности жизни и снижению рождаемости в Китае. За годы 

действия политики "одного ребенка" средняя продолжительность жизни в Китае 

увеличилась с 67 до 75 лет, а коэффициент рождаемости снизился с 2,8 до 1,7 [1]. 

Надвигающийся демографический сдвиг в Китае создает значительные социальные 

и экономические проблемы. 

Эта тенденция особенно тревожна для Китая, поскольку его развитие 

связано с его демографическими преимуществами. В течение десятилетий Китай 

пожинал плоды демографического дивиденда, который обеспечивал молодую 

рабочую силу для своего производственного сектора, что позволило Китаю 

превратиться в мировую экономическую державу. Кроме того, демографический 

сдвиг в Китае создает значительные социальные проблемы. Число китайских 

пенсионеров скоро резко возрастет, что вызовет вопросы о готовности Китая 

обеспечить уход за пожилыми людьми. 

Что стоит за проблемой старения Китая? 
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В середине двадцатого века население Китая росло с головокружительной 

скоростью. С 1950 по 1978 год в Китае среднегодовой естественный прирост 

населения составлял 20%. В 1970-х годах китайское правительство, движимое 

страхом перед чрезвычайными трудностями эффективного управления столь 

быстро растущим населением, приступило к осуществлению мер демогра-

фического контроля. Политика одного ребенка, начатая в 1979 году, ограничила 

городские пары одним ребенком, и в результате уровень рождаемости в Китае 

резко снизился - с 2,8 ребенка на женщину в 1979 году до 1,7 в 2014 году [2]. 

В 2013 году всем родителям, которые сами были только детьми, было разрешено 

иметь второго ребенка. В 2015 году правительство распространило эту политику 

на все семейные пары, официально прекратив политику одного ребенка. 

Это снижение рождаемости совпало с правительственной политикой, 

способствующей расширению доступа к здравоохранению, что привело к про-

грессу в ряде показателей здоровья. Знаменитая программа Мао Цзэдуна 

"босоногие врачи" обучила сотни тысяч молодых китайцев оказывать доступную 

базовую медицинскую помощь сельскому населению Китая. В значительной 

степени благодаря улучшению доступа к сельскому здравоохранению ожидаемая 

продолжительность жизни в Китае увеличилась с 43 лет в 1960 году до 75 лет 

в 2013 году. За тот же период младенческая смертность снизилась с 12,8 процента 

до 0,7 процента [3]. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в сочетании 

с десятилетиями осуществления политики "одного ребенка" способствовало 

решению нынешней демографической проблемы Китая. Варианты с низкой 

и высокой рождаемостью на приведенном ниже графике показывают вероятный 

диапазон будущих изменений численности населения в Китае, в то время как 

линия с постоянной рождаемостью предполагает, что будущая рождаемость 

остается неизменной. 

Несмотря на улучшение показателей национального здравоохранения, 

политика "одного ребенка" вызвала международную критику. Эта политика 

регулярно осуждалась правозащитными группами, которые утверждали, что 

частая практика принудительных абортов и стерилизации является нарушением 
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прав человека. Например, китайский исследователь Amnesty International назвал 

эту практику "пыткой “и заявил, что" государство не имеет права регулировать, 

сколько детей у людей есть. «Хьюман Райтс Вотч» [3] утверждает, что китайская 

политика планирования семьи “продолжает налагать серьезные ограничения на 

репродуктивные свободы женщин." До роспуска политики правозащитники 

настаивали на том, чтобы ООН приняла решительные меры против нее. 

В течение почти четырех десятилетий, пока она действовала, политика 

"одного ребенка" усугубляла гендерные дисбалансы, возникшие в результате 

сильного культурного и социального предпочтения детей мужского пола, что 

омрачало то, как Китай рассматривался на мировой арене. Хотя принудительные 

аборты и стерилизация были официально запрещены, они, тем не менее, стали 

частыми случаями, поскольку местные чиновники пытались обеспечить 

соблюдение целевых показателей рождаемости, установленных центральным 

правительством. Несмотря на запрет определения пола плода в конце 1980-х 

годов, нынешнее соотношение полов между людьми предполагает, что родители 

обычно либо отдавали своих детей женского пола агентствам по усыновлению, 

либо делали гендерно-селективные аборты. В период с 1999 по 2013 год амери-

канцы усыновили 71 632 ребенка из Китая, из которых почти 90 процентов были 

женщинами. По оценкам одного исследования, в результате политики "одного 

ребенка" более 62 миллионов” пропавших без вести " женщин (женщины, 

которые были бы живы без дискриминации по признаку пола) в Китае. В 2014 году 

в Китае было примерно на 41 миллион больше мужчин, чем женщин, что может 

стать фактором, способствующим социальной нестабильности. Исследование 

2007 года выявило большую и статистически значимую связь между дисбалансом 

соотношения полов в возрасте от 16 до 24 лет и уровнем преступности среди 

мужчин в Китае [1]. 

Хотя политика "одного ребенка" была постепенно ослаблена в течение 

последнего десятилетия и в конечном счете отменена в 2015 году, одни только 

политические меры, возможно, не смогут сбалансировать возрастное распреде-

ление Китая в ближайшие десятилетия. Когда в 2013 году правительство 
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смягчило политику в отношении одного ребенка, разрешив парам, где один из 

родителей является единственным ребенком, иметь второго ребенка, чиновники 

предсказали еще 2 миллиона рождений в 2014 году. Однако в 2014 году родилось 

всего на 470 000 человек больше, чем в 2013 году [2]. Даже сейчас, когда всем 

парам разрешено иметь двоих детей, в Китае все еще не может быть бэби-бума. 

Политика "одного ребенка" ускорила падение рождаемости в Китае, но эта 

тенденция, скорее всего, возникла бы как естественное следствие роста доходов 

и уровня образования, связанного с более высоким экономическим развитием. 

Эта реальность отражена в опросе, проведенном китайским сайтом Sina.com, 

в котором только один из трех человек указал, что у них будет второй ребенок 

в результате новой политики. 

Для страны, экономика которой по-прежнему зависит от доступных источ-

ников рабочей силы для развития своего производственного сектора, старение 

трудоспособного населения Китая представляет собой серьезную экономичес-

кую проблему. Поскольку большой резерв избыточной рабочей силы Китая 

начинает сокращаться, заработная плата в обрабатывающей промышленности, 

скорее всего, увеличится, а рентабельность сектора снизится. Это явление 

широко распространено в развивающихся странах и известно как поворотный 

момент Льюиса. Ожидается, что Китай достигнет своего переломного момента в 

период с 2020 по 2030 год. Число китайцев в возрасте от 15 до 24 лет (недавнее 

или предстоящее пополнение рабочей силы) уже начало сокращаться и, по 

прогнозам, еще больше сократится в ближайшие несколько десятилетий. Одна 

из рекрутинговых фирм прогнозирует, что к 2030 году Китай пополнит свою 

редеющую рабочую силу, нанимая работников из-за рубежа. 

В конечном счете старение изменит общественные отношения между 

поколениями, противопоставляя экономически продуктивных молодых людей тем, 

кто получает выгоду от социального обеспечения и медицинских выплат. Скорее 

всего, возникнет конфронтация между рабочими и пенсионерами. 

Поскольку Китай ищет политические стратегии для управления своим 

стареющим населением, он может обратиться к опыту развитых стран, включая 
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Японию, Южную Корею и Соединенные Штаты. Хотя уровень рождаемости 

в Китае сопоставим с этими странами (1,7 в Китае, 1,4 в Японии и Германии, 1,2 

в Южной Корее, 1,9 в Соединенных Штатах) [3], Китай имеет мало опыта 

в предоставлении социальных услуг стареющему населению. Такие страны, как 

Германия, Япония и Южная Корея, разработали долгосрочные системы социаль-

ного страхования, предназначенные для предоставления льгот пожилым людям. 

Японская система, которая была особенно успешной, обеспечивает уход за всеми 

людьми старше 65 лет, основанный исключительно на потребности, и финанси-

руется за счет обязательных премий, выплачиваемых теми, кому за 40, а также 

местных и национальных налогов. 
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АННОТАЦИЯ 

В современном мире стресс является серьезной проблемой для качественного 

функционирования организма. В статье раскрываются понятия приспособительных 

систем, которые легли в основу формирования адаптивных реакций. Исследование 

опыта с людьми, подвергшимися стрессовому влиянию, позволило установить 
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взаимосвязь между эффектом от проведения специальных упражнений и 

тормозными процессами в органах, находящихся под влиянием симпатического 

отдела нервной системы. 

ABSTRACT 

Nowadays stress is a serious problem for our organism's qualitative functioning. 

This article reveals the conсepts of adaptive responses, which laid the basis for forming 

such reactions. There is experiment researched with people that were subjected by 

stress. It let to set relations between the making of special exercises result and braking 

processes in the organs influenced by sympathetic nervous system. 

 

Ключевые слова: стресс, вегетативная нервная система, акцептор резуль-

татов действия, кортизол, адреналин. 

Keywords: stress, autonomic nervous system, acceptor of action results, cortisol, 

adrenaline. 

 

Стресс – это совокупность неспецифических адаптационных реакций 

организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, 

нарушающих его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной 

системы организма (или организма в целом). Наукой слово “стресс” было 

признано благодаря физиологу Гансу Селье. В функциональном и морфоло-

гическом отношении стресс выражается общим адаптационным синдромом. 

Селье в процессе изучения природы данного недуга рассмотрел три стадии 

проявления адаптационных реакций: 

 Стадия тревоги – происходит мобилизация защитных сил организма, 

улучшается работоспособность, а за счет повышенного выделения азота и калия 

увеличивается печень или селезенка; 

 Стадия резистентности – происходит повышение устойчивости к 

различным воздействиям, но вместе с тем понижаются активности других систем; 

 Стадия истощения, наоборот, характеризуется снижением устойчивости 

организма к стрессору и может привести к смерти. 
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Причиной стресса являются любые изменения в жизни человека. И положи-

тельные и отрицательные новшества приобретают характер условия, к которому 

организму следует приспособиться. Головной мозг человека начинает формировать 

акцептор результатов действия, который представляет собой нейронную модель 

предполагаемого результата, к которому должны привести адаптационные 

процессы в организме. Если действительный (реальный) результат совпадает 

с акцепторной программой, возникают положительные эмоции. В противном 

случае – негативные эмоции, которые способны накапливаться и иметь хрони-

ческий характер. Информация о них хранится в долговременной памяти и может 

быть использована для рассмотрения акцептором в будущем для поиска решения 

новой проблемы в иной обстановке. Психические особенности человека 

способствуют подключению мыслительной деятельности для анализа отрица-

тельного опыта. Несбалансированная эмоционально-интеллектуальная нагрузка 

в ущерб физической деятельности приводит к угнетению регуляторных центров 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, отвечающего за 

тормозные процессы. Это сопровождается развитием новой серьезной болезни – 

синдрома хронической усталости. Он характеризуется длительным утомлением, 

не устраняющимся даже после продолжительного отдыха. Также и при болезни 

(к примеру, инфекционной) из-за ограниченности в физической активности, 

пациент более чем обычно склонен к процессу мыслительной деятельности. 

Состояние при худшем раскладе характеризуется наличием депрессии и мелан-

холии. Головной мозг способен формировать очередной акцептор результатов 

действия, при этом, если ситуация приобрела экстремальный характер, в 

деятельность способны включиться структуры гипоталамуса. Это небольшая 

часть мозга, которая дирижирует гормональные, биохимические и некоторые 

поведенческие процессы в теле. Гипофиз, который управляется гипоталамусом, 

регулирует функцию надпочечников. Данная железа внутренней секреции 

выделяет гормоны кортизол, адреналин и норадреналин. Все три гормона 

оказывают на нас определенное действие: например, при выделении кортизола 

организм способен существовать в напряженной обстановке и справляться со 
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стрессовыми ситуациями. Адреналин активирует организм, расширяет зрачок, 

бронхи и сердце. Другими словами, эти гормоны вызывают преобладание 

симпатического отдела вегетативной системы, отвечающего за возбуждение, при 

этом подавляя действие парасимпатического. Благодаря гормонам стресса 

возможности человека многократно увеличиваются. Способности человека 

улучшены для более качественного выполнения действия по принципу либо 

“борьба”, либо “бегство”.  

В проведенном на животных эксперименте Селье обнаружил следующие 

однотипные изменения в организме: 

 Гипертрофия (увеличение объема и массы органа) надпочечников; 

 Инволюция тимуса и лимфоузлов с лимфопенией; 

 Острые язвы по ходу желудочно-кишечного тракта. 

Вовлечение необходимых систем организма в симпатические процессы и 

увеличение их эффективности (учащенное сердцебиение, расширение бронх) 

происходит в ущерб многим другим системам, которые не принимают участия в 

адаптационной деятельности. К примеру, выделительная или пищеварительная 

система, работа которой сопровождается нарушением бактериальной микрофлоры, 

а значит может повлечь за собой возникновение различных инфекционных забо-

леваний (синдром раздраженного кишечника).  

Уровень кортизола в крови в норме повышается утром, когда человек 

просыпается, и постепенно падает в течение дня. Спровоцированное и длительное 

стрессовое влияние вынуждает надпочечники активно работать в течение 

продолжительного времени, что влечет за собой нарушение суточного ритма и 

качественного сна. 

Таким образом, гормоны стресса, тормозя некоторые системы организма, 

повышают результативность других. Часто такое препятствование полноценной 

работе организма влечет за собой развитие новых недугов. Стрессы могут в 

достаточной мере повлиять на изменение работы всего организма. Стресс – это 

сложная адаптационная деятельность, которая выработалась в процессе эволюции 

в качестве защитного механизма в ответ на изменяющиеся условия среды. 
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Поэтому, решая проблему стресса, следует руководствоваться тем, что его 

появление легче предотвратить, нежели исправить в дальнейшем. Для этого 

следует составлять планы на предстоящие дни, чтобы хотя бы на сознательном 

уровне источник стресса не рассматривался как что-то безызвестное. Чтобы 

исключить психосоматические проявления в организме, следует хорошо знать о 

вегетативной нервной системе и умело использовать знания об особенностях 

парасимпатического отдела для понижения стрессового влияния. Существуют 

множество видов упражнений, в том числе дыхательных, медитаций, для 

сосредоточения мыслительной деятельности не на переживании проблем, а на 

положительных качествах, присутствующих именно в данный момент. При 

проведении опыта, определяющего влияние дыхательной гимнастики, повто-

ряемой на протяжении недели, на физиологию пациентов, утверждающих о 

наличии стресса у них, было установлено, что цвет кожи рук стал менее бледным, 

частота сердечных сокращений во время проведения приближалась к норме. 

Было обследовано состояние пациента, страдающего психическим расстройством 

депрессии. Дыхательные упражнения не сумели воздействовать на объект, его 

состояние не подверглось улучшению. Это свидетельствует о факте, что эмоции, 

регулируемые лимбической системой, неспособны контролироваться осознанными 

мыслительными процессами. Для лечения вышеупомянутого заболевания необ-

ходима работа с квалифицированными профессионалами. 
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АННОТАЦИЯ 

Заболевания сердца всегда занимали определенное место в медицине. 

Исследование молекулярных механизмов программированной гибели клетки 

при заболеваниях сердца стало в последние годы одной из самых сложных 

и актуальных проблем медицинских наук, так как не до конца выяснена 

регуляция апоптоза кардиомиоцитов в целостном многоклеточном организме. 

В настоящем обзоре обобщены литературные данные о значимой роли апоптоза 

в генезе заболеваний сердца. Проводится анализ роли различных групп регуля-

торов клеточной гибели: цитокинов, оксида азота, ростовых факторов. Всё же 

в качестве общей причины активации процессов апоптоза при заболеваниях 

сердца рассматриваются гипоксические поражения миокарда. 

 

Ключевые слова: апоптоз, каспазы, сердечная недостаточность, ремодели-

рование миокарда, гипертрофия. 

 

Апоптоз - генетически контролируемый, активный процесс клеточной 

гибели, регулируемый внутренней программой, которая запускается внешними 

факторами. Развитие апоптоза индуцируется особыми генами (киллерными 

генами), которые обеспечивают синтез ряда веществ, обусловливающих разру-

шение клетки. Обнаружены также "гены-спасители", экспрессия которых 

противодействует развертыванию программы апоптоза [6]. 
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Сигналы, запускающие генетическую программу апоптоза, обладают специ-

фичностью для клеток различных тканей. К наиболее общим индуцирующим 

сигналам относятся: 

Нарушение баланса регуляторных воздействий, поддерживающих нормаль-

ную дифференцировку и функциональную активность клеток, например, вслед-

ствие дефицита стимулирующих факторов (гормонов, факторов роста, некоторых 

цитокинов), потери контакта с другими клетками или компонентами межкле-

точного вещества и др. К этой же категории сигналов, вероятно, относятся и те, что 

возникают в клетке при ее естественном старении [5]; 

Воздействие физиологических активаторов (индукторов) апоптоза 

ФНО (фактора некроза опухолей), ИФНу (интерферона-у), ГФРР 

(трансформирующего фактора роста-β), молекулы Fas, глюкокортикоидов, 

некоторых интерлейкинов. Этот эффект тканеспецифичен: некоторые из указанных 

веществ в клетках одних тканей индуцируют апоптоз, тогда как в других являются 

его ингибиторами (факторами выживания). 

При воздействие разнообразных повреждающих физических и химических 

факторов (гипертермии, гипоксии, оксидантов, токсинов, ишемии, облучения) 

умеренные по интенсивности, которые при большей интенсивности приводят к 

развитою некроза. Причиной апоптоза обычно являются вызываемые действием 

указанных факторов неустранимые повреждения ДНК или резкие метаболи-

ческие сдвиги, а также некоторые инфекции, в особенности, вирусные. 

Стадии апоптоза: 

1. Индукция апоптоза: рецепция сигнала и начальные этапы его передачи 

(стадия обратима и разнообразна для различных клеток)  

2. Эффекторная, стадия программирования: активация эффекторных каспаз, 

расщепление внутриклеточных субстратов 

3. Реализация апоптоза, запрограммированного на предыдущей стадии 

(фрагментация ДНК, морфологические эффекты) 

Стадии 2 и 3 необратимые, протекают по единому плану для всех клеток. 

4. Поглощение фрагментов клетки. 
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Выделяют два основных пути апоптоза – рецептор-опосредованный и 

митохондриальный. 

1) «внешний» (рецептор опосредованный). При этом пути активации апоптоза 

происходит передача апоптогенного сигнала через так называемые рецепторы 

смерти (FasR, TNFR1, DR3 – DR6) и приводящий к активации каспазы 8/10;  

2) «внутренний» (митохондриальный), обусловленный, в частности, пов-

реждением ДНК, воздействием токсических агентов и ультрафиолетового 

облучения и приводящий к активации каспазы 9. В качестве основных 

исполнителей апоптоза выступают каспазы– семейство цистеиновых протеаз, 

расщепляющих клеточные субстраты по остаткам аспарагиновой кислоты. 

эффекторные – исполнители апоптоза (каспазы 3, 6, 7); 

инициаторные – активаторы эффекторных каспаз (каспазы 2, 8, 9, 10); 

модуляторы действия цитокинов – участвующие в реализации воспали-

тельных реакций (каспазы 1, 4, 5, 11, 13, 14); 

каспаза 12 стоит особняком в ряду каспаз и принимает участие в реакции 

ЭПРстресса [3,4]. 

Апоптоз кардиомиоцитов играет важную роль в патогенезе сердечной 

недостаточности (СН). Индукция апоптоза кардиомиоцитов сводится к снижению 

сократительной функции левого желудочка, нарушениям гемодинамики, 

нарушениям ритма и проводимости. Все эти осложнения могут определить не 

только ближайший исход в госпитальном периоде, но и выраженность и даже 

прогрессирование СН в отдаленные сроки [1]. 

Миокардиальная дисфункция носит прогрессирующий характер при 

сердечной недостаточности. Первоначальное событие (инфаркт миокарда, 

разрыв одной из хорд митрального клапана и т. п.) может пройти незаметно для 

пациента и не вызвать клинически значимого ухудшения насосной функции 

сердца. В дальнейшем, как правило, происходит типовой патологический процесс, 

характеризующийся структурно-геометрическими изменениями желудочка, вклю-

чающие в себя гипертрофию миокарда и дилатацию, приводящие к изменению его 

геометрии и нарушением систолической и диастолической функции изменение 

структуры и функции сократительного миокарда – процесс ремоделирования 
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миокарда. Особенности ремоделирования зависят от природы стимулов, 

воздействующих на миокард. Если ремоделирование происходит в ответ на 

постоянные патологические стимулы (перегрузка объемом, давлением и т. п.), 

ремоделирование из адаптивного в краткосрочном периоде переходит в неадап-

тивное и заканчивается дальнейшим прогрессированием миокардиальной 

дисфункции [6]. Традиционно описание процесса ремоделирования миокарда 

состоит в регистрации характерных молекулярных и клеточных изменений. 

Патологическое ремоделирование миокарда состоит прежде всего в гипертрофии 

отдельных кардиомиоцитов, нарушении работы генома клетки, качественных 

и количественных изменениях в интерстициальном пространстве и активации 

механизмов клеточной гибели, прежде всего – апоптоза. Морфологические 

признаки апоптоза присутствуют как в сосудах, так и в миокарде в ответ на 

воздействие гипоксии, окислительного стресса, реперфузии при ишемии миокарда, 

постинфарктных изменениях, при развитии сердечной недостаточности. 

Ремоделирование миокарда является основным морфологическим признаком 

процесса прогрессирования сердечной недостаточности. Этот процесс включает 

в себя структурно-функциональные изменения миокарда, такие как гипертрофия 

кардиомиоцитов и апоптоз, изменения фенотипа клеток с повторным перезапуском 

фетальной генетической программы кардиомиоцитов, нарушениями в количест-

венном и качественном составе внеклеточного матрикса. Повышенная активность 

симпатической и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем вносит значи-

тельный вклад в прогрессирование миокардиальной дисфункции путем прямого 

воздействия на кардиомиоциты, вызывая ремоделирование миокарда [2].  

Заключение. Таким образом, программированная клеточная гибель является 

управляемым процессом и стимулируется различными воздействиями и состоя-

ниями. Ишемия миокарда, перегрузка сердца объемом и давлением, а также 

состояния, при которых применяются высокие дозы катехоламинов, являются 

значимыми стимулами апоптоза. Понимание механизмов апоптоза помогает 

идентифицировать цель лечебных воздействий, изменять и разрабатывать подходы 

в клинических ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается отношение населения к последствиям воздействия 

паров ртути в окружающей среде на здоровье человека. Автор анализирует 

результаты проведенного исследования осведомленности населения о ксенобио-

тических рисках здоровью человека паров ртути из окружающей среды и 

требованиях по утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов. 

ABSTRACT 

The article examines the attitude of the population to the consequences of 

exposure to mercury vapor in the environment on human health. The author analyzes 

the results of the study of public awareness about the xenobiotic risks to human health 

of mercury vapors from the environment and the requirements for the disposal of 

mercury-containing household waste. 

 

Ключевые слова: пары ртути, ксенобиотические риски, здоровье населения, 

утилизация ртутьсодержащих отходов, люминесцентные лампы. 

Keywords: mercury vapors, xenobiotic risks, public health, disposal of mercury-

containing waste, fluorescent lamps. 

 

Введение. Человечество использует ртуть уже около 3000 лет. Хотя ее 

токсические свойства были очевидны на протяжении веков, со времен первого 

императора Китая врачи были заинтересованы предполагаемыми целебными 

свойствами. Ртуть использовали в стоматологии, добавляли в мочегонные и 

слабительные препараты [1]. 

В настоящее время в результате антропогенного воздействия на окружающую 

среду суммарные концентрации ртути в атмосфере примерно на 450% превышают 

естественный уровень [2, c.4]. Особую опасность могут нести загрязненные ртутью 

почва, водные объекты, а также строения, которые в течение десятков лет могут 

быть источником выделения паров ртути. По сведениям Американского 

информационного центра по сокращению воздействия ртути и обучению (ИМЕРК) 

в год в стоматологических клиниках США используется около 100 т ртути [4]. 
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Это не только негативно воздействует на окружающую среду, но и создает 

серьезную угрозу здоровью людей, поскольку ртуть является одним из десяти 

основных химических веществ, представляющих значительную проблему для 

общественного здравоохранения по оценке ВОЗ [2, c. 4]. 

В настоящее время в медицинской практике ртуть используется в градусниках 

для измерения температуры тела, в бактерицидных лампах, в некоторых вакцинах 

и стоматологической амальгаме. В колбе традиционного градусника находится не 

более 2,6 г ртути; содержание ртутных паров в люминесцентном одноламповом 

светильнике – от 5 до 600 мг. Однако, сразу после разбития колбы, выделяется 

более 50% общего количества паров ртути, которых она содержала, а в количестве 

еще до 40% в виде пара плавно выделяется с осколков. В итоге по истечении суток 

в атмосфере квартиры может скопиться не менее 70% ртути, что превысит норму 

предельно допустимой концентрация (далее ПДК) в 5 – 10 раз [12].  

Исследования показывают, что в закрытых помещениях пары ртути активно 

поглощаются пылью, различными поверхностями и материалами. Они, в свою 

очередь, становятся вторичными источниками поступления этого металла в 

окружающую среду. Атомы ртути способны прочно связываться с атомами 

углерода, что приводит к образованию ртутьорганических соединений (например, 

метилртути), чрезвычайно опасных для живых организмов [7]. Ртуть одинаково 

испаряется как в воздухе, так и под водой, а пары ртути не имеют запаха, и, поэтому, 

определить их присутствие в помещении без специального оборудования не 

возможно [7]. Однако ртуть, принадлежащая к группе тиоловых ядов, является 

ксенобиотиком и оказывает серьезное токсическое воздействие на организм 

человека [6]. ПДК паров ртути в воздухе производственных помещений 

составляет 0,01 мг/м3, а в воздухе населённых пунктов 0,0003 мг/м3. Ртуть начинает 

достаточно интенсивно испаряться при 18°С (т.е. комнатной температуры 

достаточно, чтобы присутствие ртути "без упаковки" длительное время стало 

совсем нежелательным) [11]. 

В Республике Беларусь в производственных процессах ртуть в ее чистом 

виде не применяется. Источником ртутного загрязнения окружающей среды 
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являются отходы цементных заводов (цементная пыль), предприятия черной 

металлургии, заводы по производству стекла, а также побочные продукты 

сжигание топлива и отходов. Наиболее распространенными предметами, 

содержащими ртуть, в Беларуси являются ртутьсодержащие источники света. 

К ним относятся не только офисные люминесцентные лампы, но и бытовые 

энергосберегающие лампы, натриевые, металлогалогенные, бактерицидные лампы, 

неоновые трубки и т.д. [3].  

Диагностика отравлений ртутью очень сложна. Они скрываются под видом 

заболеваний органов дыхания или нервной системы. Около 80% вдыхаемой 

ртути поглощается органами дыхания, а затем поступает в кровеносную систему 

и разносится по всему организму. Она также может попасть в организм и через 

кожу, слизистые оболочки, желудочно-кишечный тракт с последующим 

депонированием в паренхиматозных органах [5, с. 78]. Даже при незначительном 

превышении предельно допустимых концентраций паров ртути при условии их 

воздействия на организм человека в течение 5-10 лет развивается микро-

меркуриализм – специфическое состояние, характеризующееся раздражитель-

ностью, головными болями, быстрой утомляемостью. При этом у человека 

изменяется обоняние: слабые запахи воспринимаются как сильные и раздражают, 

а сильные – практически не ощущаются. Позже развивается тремор рук, 

нарушение мочеиспускания, воспалительные явления в верхних дыхательных 

путях [7]. Пострадавшие не связывают эти явления с истинной причиной – 

отравлением ртутью и продолжают работать в отравленной атмосфере. 

В результате поражения нервной системы усугубляются вплоть до потери 

трудоспособности.  

Увеличение длительности воздействия или концентрации паров вызывает 

появление характерного мелкого и частого дрожания пальцев вытянутых рук при 

произвольном движении, у многих дрожание век и языка. Первоначально наблю-

даемый на периферии тремор может стать генерализованным и сопровождаться 

ртутным эретизмом (робость, потеря памяти, бессонница, возбудимость и 

в тяжелых случаях делирий) [9]. Обычно увеличена щитовидная железа, десны 
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кровоточат, выражена потливость. Одним из важных диагностических критериев 

являются существенные изменения в формуле крови. Высокие дозы ртути 

вызывают также нарушения функции почек и легких, нарушение ритма сердечной 

деятельности, снижение кровяного давления, что, в свою очередь, может привести 

к остановке дыхания и смерти. Последствия хронических ртутных отравлений 

с трудом поддаются лечению. 

Цель данной работы заключается в изучении осведомленности населения о 

ксенобиотических рисках паров ртути. 

Материал и методы. Проводилось валеолого-диагностическое исследование 

информированности населения о вредном воздействии паров ртути на организм 

человека 384 респондентов в возрасте от 12 до 58 лет. Анкетирование проводилось 

в интернете с помощью сервиса Google forms. Критерии включения: наличие 

информированного согласия. Результаты обработаны с использованием методов 

непараметрической статистики с помощью пакета анализа сервиса Google forms. 

Результаты. По результатам исследования нами было выяснено, что 97,2% 

респондентов считают, что экологическая ситуация в местности проживания 

человека оказывает серьезное влияние на его здоровье. При этом только 56% 

знают о наличии экологических проблем в регионе проживания, 21,1% считают, 

что загрязнений нет, а 22,9% просто не знают о них. 

Отвечая на вопрос об опасности воздействия ртути на здоровье человека 

в современном мире 65,8% всех участников исследования дали положительный 

ответ. 

Почти все респонденты (89,9%) считают, что у них дома есть приборы, 

содержащие ртуть. Наиболее часто встречающийся прибор – это стеклянный 

медицинский градусник (67,1%), а 21,6% отметили домашние тонометры. Практи-

чески все респонденты отметили, что используют дома различные энергосбере-

гающие лампы. При этом 35,4% пользуются светодиодными лампами, 30,4% 

респондентов приобретают компактные люминесцентные лампы и 27,8% 

используют люминесцентные лампы типа КС. Однако 35,4 % респондентов знают, 

что люминесцентные лампы типа КС и с компактные люминесцентные лампы 
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(16,5) содержат ртуть. Отвечая на вопрос о количестве ртути, содержащейся 

в люминесцентных лампах, 36,7% участников анкетирования правильно назвали 

0,5 мг. Еще 27,8% респондентов считают, что содержание ртути – 1мг, а 24,1% 

оценивают его как 5 мг. Сравнивая содержание ртути в лампах и медицинском 

градуснике, большинство участников исследования ответили, что медицинский 

градусник содержит больше ртути, чем любая люминесцентная лампа (офисная 

или бытовая). 

Оценивая опасное содержание паров ртути в воздухе, 22,8% респондентов 

назвали 0,5 мг/м3. Равное количество участников исследования – по 20,3% – 

считают, что опасная концентрация паров ртути в воздухе равна соответственно 

0,25 мг/м3 и 0,45 мг/м3. Более того, 62% респондентов считают, что разбитая 

люминесцентная лампа создает опасность для здоровья человека. 44,3 % 

опрошенных согласились с утверждением, что нахождение несколько часов 

одной поврежденной лампы в помещении может повысить концентрацию ртути 

до 0,5 мг/м3 и отравляет 6 м3 воздуха. При этом такое же количество участников 

анкетирования не смогли дать ответ на этот вопрос. 

Большинство участников исследования 64,6% считают, что если пробыть в 

помещении с высокой концентрацией паров ртути 3-4 дня, то разрушительные 

процессы в организме станут необратимыми. При этом 75,9% респондентов 

считают, что острое отравление парами ртути проявляется заболеваниями дыха-

тельной системы, 45,6% – сердечнососудистой системы. 41,8% нервной системы 

и 31,6% считают, что это заболевания крови. 

Оценивая осведомленность респондентов о правильных способах утилизации 

отработавших ртутьсодержащих лампах, большинство респондентов (74,7%) 

заявили, что необходимо отнести их в пункт сбора токсичных отходов, 

выбросить в специальный контейнер (62%) или отнести в ближайшую часть 

МЧС (35,4%). К сожалению, необходимо заметить, что 11,4% участников 

исследования ошибочно считают, что такие лампы можно выбрасывать в обычный 

мусорный контейнер и 1,3% выбрасывают их в мусоропровод.  
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Вывод. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 

большинство населения знают об опасных последствиях воздействия паров 

ртути. Респонденты осведомлены о чрезвычайной токсичности паров ртути. 

Однако, они не совсем хорошо знают, какие приборы (в частности бытовые 

люминесцентные лампы) представляют угрозу для их здоровья, поскольку 

являются источником паров ртути в неисправном состоянии. Как следствие 

многие респонденты используют эти лампы для освещения своего жилья.  

Необходимо отметить, что большая часть участников исследования знают и 

соблюдают правила утилизации опасных отходов, т.е. использованных ртутьсо-

держащих ламп. Однако, некоторая часть населения еще неправильно утилизирует 

такие отходы, чем усугубляет и без того достаточно серьезную экологическую 

ситуацию. 

Следовательно, учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо больше 

информировать население о ртутьсодержащих осветительных приборах, опасном 

влиянии паров ртути, а также о правилах утилизации опасных отходов. 
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Истинная полицитемия – хроническое миелопролиферативное новообразо-

вание, характеризующееся увеличением количества морфологически нормальных 

эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, для которого наиболее типичным 

проявлением является эритроцитоз. 

Истинная полицитемия – наиболее распространенное миелопролифе-

ративное новообразование, риск возникновения которого увеличивается с воз-

растом (средний возраст на момент установления диагноза – 60 лет, у женщин 

наблюдается более молодой возраст в момент выявления заболевания). 

При заболевании наблюдается усиленная пролиферация всех клеточных 

линий (предшественников эритроцитов, лейкоцитов, и тромбоцитов), из чего 

следует, что истинная полицитемия является панмиелозом. Усиленная проли-

ферация предшественников эритроцитов и дальнейший эритроцитоз могут 

отмечаться изолированно, без лейко- и тромбоцитоза, но чаще данное состояние 

вторично, то есть развивается вследствие других причин. 

У 30% пациентов с истинной полицитемией наблюдается развитие в 

конечном итоге миелофиброза и, как следствие, недостаточность костного мозга. 

Редко (в 1,0-2,5% случаев) может отмечаться спонтанный острый лейкоз. Больные 

истинной полицитемией имеют склонность к кровотечению, артериальным/ 

венозным тромбозам. 
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Заболевание характеризуется наличием внекостномозгового кроветворения, 

которое может происходить в селезенке, печени, лимфатических образованиях. 

Истинная полицитемия, в отличие от вторичной ее формы, характеризуется 

увеличением эритроцитарной массы часто с компенсаторным увеличением 

объемы плазмы крови, вследствие чего наблюдается нормальный показатель 

гематокрита, что более характерно для женщин. 

С течением времени может возникнуть дефицит железа за счет повышенной 

потребности в нем для образования эритроцитов, следствием чего является 

значительное уменьшение размера эритроцитов, так как средний объем их опре-

деляется концентрацией в них гемоглобина.  

Отличительной чертой пациентов с истинным эритроцитозом являются 

нормальные показатели гематокрита и присутствие микроцитарных эритроцитов 

на фоне дефицита железа. Данный признак характерен только для истинной 

полицитемии, благодаря чему является ценной клинико-лабораторной особен-

ностью в дифференциальной диагностике.  

Примерно у 10-15% пациентов прогрессирование заболевания приводит к 

синдрому, совместимому с первичным миелофиброзом, но с лучшей выживае-

мостью.  

Спонтанный острый лейкоз наблюдается редко, для его развития необходимо 

длительное течение истинной полицитемии. Неблагоприятными факторами в 

образовании острого лейкоза являются цитостатические препараты (алкили-

рующие средства, например, хлорабмуцил), отравляющие вещества (радио-

активный фосфор, в настоящее время неактуален). Существуют данные о связи 

острого лейкоза при заболевании и гидроксимочевины.  

Истинная полицитемия вызвана мутацией в гемопоэтической стволовой 

клетке.  

Большая часть случаев истинной полицитемии ассоциирована с мутациями 

в гене Янус-киназы 2 (JAK2). Экспрессируемый геном белок относится к группе 

тирозинкиназ, участвует в процессе передачи сигнала для эритропоэтина, 

тромбопоэтина и гранулоцитарного колониестимулирующего фактора среди 
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других структур. Мутации в JAK2V617F/ мутации экзона 12 в JAK2 наблюдаются 

у большей части пациентов с истинной полицитемией. Встречаются также мутации 

калретикулина на фоне отсутствия мутаций в JAK2, мутации протеина лимфо-

цитарного адаптера у пациентов с изолированным эритроцитозом, приводящие 

к стойкой активации JAK2-киназы, вследствие чего развивается избыточная 

пролиферация клеток, независимая от эритропоэтина.  

Истинная полицитемия характеризуется увеличением объема крови за счет 

эритроцитов, что может привести к повышенной ее вязкости, из-за чего она более 

предрасположена к макро- и микрососудистому тромбозу. Результатами 

макрососудистого тромбоза являются инсульт, тромбоз глубоких век, инфаркт 

миокарда, окклюзия артерий и вен сетчатки, инфаркт селезенки. К последствиям 

микрососудистого тромбоза являются транзиторные ишемические атаки, эритро-

мелалгия, глазная мигрень.  

Повышение других форменных элементов крови (тромбоцитов, лейкоцитов) 

не повышает риск тромбозов.  

Повышение уровня тромбоцитов более 1500000/мкл может привести 

к нарушению их функции вследствие приобретенного дефицита фактора 

Виллебранда, так как повышенное число тромбоцитов излишне адсорбируют и 

лизируют высокомолекулярные мультимеры Виллебранда. Приобретенный 

дефицит фактора Виллебранда повышает риск кровотечений, но не способствует 

появлению спонтанных.  

Ускоренный оборот клеточных элементов крови способствует повышению 

концентрации мочевой кислоты, что является фактором риска развития подагры, 

формирования камней в почках.  

Часто истинная полицитемия имеет бессимптомное течение, но увеличение 

вязкости крови и других ее показателей постепенно вызывают слабость, головную 

боль, головокружение, нарушение зрения, утомляемость и одышку. Пациентам 

присущ зуд, в особенности аквагенный (после принятия ванны, душа).  
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Довольно часто встречаются гиперемия лица, расширение вен сетчатки, 

гиперемия и болезненность ладоней и подошв, иногда в сочетании с ишемией 

пальцев (симптом эритромелалгии).  

Более чем у 30% пациентов наблюдается спленомегалия, иногда резко 

выраженная.  

Тромбоз сосудов может вызывать симптомы в пораженном органе/участке 

(неврологическая симптоматика – инсульт/транзиторные ишемические атаки; 

боль в ногах, их отек – тромбоз сосудов нижних конечностей; ухудшение/потеря 

зрения – тромбоз сосудов сетчатки).  

Кровотечение наблюдаются примерно у 10% пациентов, чаще всего 

локализуются в органах желудочно-кишечного тракта.  

Ускоренный метаболизм вызывает повышение температуры до субфебриль-

ных цифр, потерю веса, что часто свидетельствует о развитии вторичного 

миелофиброза, имеющего лучшие прогнозы по сравнению с первичным.  

Истинная полицитемия, являясь одним из самых распространенных миело-

пролиферативным новообразованием, диктует важность знаний о этиологии, 

патогенезе и клинической картине заболевания. 
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Истинная полицитемия – хроническое миелопролиферативное новообразо-

вание, характеризующееся увеличением количества морфологически нормальных 

эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, для которого наиболее типичным 

проявлением является эритроцитоз.  

Истинная полицитемия – наиболее распространенное миелопролиферативное 

новообразование, риск возникновения которого увеличивается с возрастом 

(средний возраст на момент установления диагноза – 60 лет, у женщин наблюдается 

более молодой возраст в момент выявления заболевания). 

При заболевании наблюдается усиленная пролиферация всех клеточных 

линий (предшественников эритроцитов, лейкоцитов, и тромбоцитов), из чего 

следует, что истинная полицитемия является панмиелозом. Усиленная пролифе-

рация предшественников эритроцитов и дальнейший эритроцитоз могут 

отмечаться изолированно, без лейко- и тромбоцитоза, но чаще данное состояние 

вторично, то есть развивается вследствие других причин.  

Диагностика истинной полицитемии включает в себя следующие меро-

приятия:  

1. Общий анализ крови;  

2. Исследование на наличие мутаций в генах Янус-киназы 2 (JAK2), 

калретикулина (CALR) и протеина лимфоцитарного адаптера (LNK);  

3. Определение концентрации эритропоэтина в сыворотке крови;  
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4. Определение эритроцитарной массы; 

5. В некоторых случаях – исследование красного котного мозга.  

Подозрение на заболевание должно возникнуть сразу же после обнаружения 

отклонений от нормы общего анализа крови, а именно уровень гемоглобина 

более 16,5 г/дл у мужчин и более 16,0 г/дл у женщин. Также подозрение 

возникает при наличии у пациента соответствующих симптомов тромботических 

нарушений в необычных местах (синдром Бадда-Киари (восходящий тромбоз 

нижней полой вены с последующей облитерацией устьев печёночных вен) у 

женщин и тромбоз портальной вены у мужчин).  

Нейтрофильный лейкоцитоз, тромбоцитоз, выявляемый с помощью клини-

ческого анализа крови, являются частыми, но не обязательными проявлениями 

истинной полицитемии. Пациенты с изолированным увеличением гематокрита, 

полицитемией также могут иметь истинную полицитемию, но у них в первую 

очередь следует исключать вторичный эритроцитоз, который является наиболее 

частой причиной развития изолированного повышенного гематокрита.  

Пациенты, имеющие нормальный уровень гематокрита, микроцитоз, 

признаки железодефицита, рассматриваются как вероятные больные истинной 

полицитемией, так как приведенный признак патогномоничен именно для этого 

заболевания.  

Сложность диагностики заболевания заключается в идентичных мутациях и 

изменениях в костном мозге, характерных как для истинной полицитемии, так и 

для других миелопролиферативных заболеваниях. Эритроцитоз, характерный 

признак истинной полицитемии, может не проявляться, и проявлениями заболе-

вания в таком случае будут являться лейкоцитоз и/или тромбоцитоз на фоне 

нормального уровня гемоглобина. Из сказанного следует, что должен присут-

ствовать тщательный анализ всех полученных лабораторных и клинических 

данных.  

При подозрении на заболевание необходимо пройти исследование на мутации 

JAK2V617F (экзон 14) и JAK2 (экзон 12). В случае, если исследование показало 

отрицательные результаты, следует исследовать наличие мутаций CALR и LNK. 
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Наличие мутаций в перечисленных локализациях у пациента с явным 

эритроцитозом усиливает предположение об истинной полицитемии.  

В случае невыраженного эритроцитоза существует необходимость прямое 

измерение эритроцитарной массы и объема плазмы (например, с меченными 

хромом эритроцитами, что не является рутинным исследованием и проводится 

только в узкоспециализированных центрах). Данное исследование позволяет 

отличить истинную полицитемию от вторичной, связанной с другими миелопро-

лиферативными заболеваниями, и относительной.  

Эритроцитоз без исключения возможных вторичных причин требует изме-

рения уровня сывороточного эритропоэтина. У пациентов с истинной полиците-

мией уровень эритропоэтина ниже нормы или находится на нижней ее границе. 

В случае повышенного уровня эритропоэтина следует предполагать вторичный 

вариант развития эритроцитоза.  

Исследование красного костного мозга не является решающим для постановки 

диагноза истинной полицитемии, при данной патологии чаще всего характерна 

гистологическая картина панмиелоза. Но в случае, если изменений в гистоло-

гической картине нет, то с большей долей вероятности у пациента не истинная 

полицитемия, а другое заболевание, характеризующееся чрезмерным эритро-

цитозом (например, врожденная наследственная полицитемия), либо другое 

миелопролиферативное заболевание.  

Вторичный вариант болезни Виллебранда, как причина кровотечений, 

диагностируется на основании снижения уровня плазменного антигена фактора 

Виллебранда с использованием теста на кофактор ристоцетина.  

Неспецифические лабораторные показатели при истинной полицитемии:  

1. Повышение концентрации витамина B12 и увеличение B12-связывающей 

способности;  

2. Гиперурикемия и гиперурикоземия (наблюдается у более 80% пациентов);  

3. Снижение экспрессии гена MPL (рецептор тромбопоэтина) в мегакарио-

цитах и тромбоцитах. 
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Чаще всего истинная полицитемия связана с укорочением продолжительности 

жизни. Средняя выживаемость по данным большинства исследований составляет 

более 10 лет, в настоящее время предполагаемая продолжительность жизни 

измеряется десятками лет даже при развитии миелофиброза, существуют 

хорошие прогнозы на рост выживаемости впредь с внедрением новых методов 

лечения. 

Наиболее частой причиной заболеваемости и смертности является тромбоз, 

за которым следуют осложнения миелофиброза и спонтанного острого лейкоза. 

Истинная полицитемия, являясь одним из самых распространенных миело-

пролиферативным новообразованием, диктует важность знаний о диагностике 

заболевания. 
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Истинная полицитемия – хроническое миелопролиферативное новообразо-

вание, характеризующееся увеличением количества морфологически нормаль-

ных эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, для которого наиболее типичным 

проявлением является эритроцитоз.  

Истинная полицитемия – наиболее распространенное миелопролиферативное 

новообразование, риск возникновения которого увеличивается с возрастом 

(средний возраст на момент установления диагноза – 60 лет, у женщин наблю-

дается более молодой возраст в момент выявления заболевания). 

Лечение истинной полицитемии сводится к следующим мероприятиям:  

1. Флеботомия;  

2. Терапия аспирином;  

3. Терапия руксолитинибом/пегилированным интерфероном.  

Истинная полицитемия, являясь единственной формой эритроцитоза с 

показанием к миелосупрессивной терапией, требует точность в установлении 

верного диагноза. Лечение должно проводиться с учетом возраста, пола, состояния 

соматического здоровья, клинической картины и результатов гематологического 

исследования.  

Критерии, используемые для разделения лечения с высоким и низким 

риском (возраст, тромбоцитоз более 1000000/мкл), не рекомендуются для выбора 

направления терапии.  
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Флеботомия – основной метод лечения истинной полицитемии. Целевые 

значения уровня гематокрита, при которых используется флеботомия, составляет 

менее 45% для мужчин и менее 42% для женщин. Пациенты, гематокрит которых 

менее 45%, имеют значительно более низкий уровень сердечно-сосудистой 

смертности и уровень тромбоза.  

Суть флеботомии заключается в выпускании от 0,3 до 0,5 литров крови 

через день (у пациентов с сопутствующими цереброваскулярными/сердечно-

сосудистыми заболеваниями объем выпускаемой крови уменьшается до 0,2-0,3 

литров 2 раза в неделю). После достижения значения гематокрита ниже заданного 

следует прекратить кровопускание и проводить ежемесячную его проверку и 

повторные выпускания крови при необходимости. При показаниях внутрисосу-

дистый объем пополняется кристаллоидными/коллоидными растворами.  

Следствием флеботомии может быть временный тромбоцитоз/лейкоцитоз, 

являющиеся признаком истинной полицитемии и не требующие никакой 

терапии у пациентов без симптоматики.  

Для некоторых пациентов, ранее лечившихся флеботомией, потребность 

в последней может значительно уменьшаться, что связано не с признаком 

недостаточности костного мозга (фаза истощения), а с увеличением объема 

плазмы крови.  

В терапии истинной полицитемии также имеет значение аспирин, снижающий 

симптомы микрососудистых нарушений. Пациентам с симптомами эритромегалии, 

глазной мигрени, транзиторных ишемических атак следует назначить аспирин в 

дозе 80-100 мг внутрь один раз в день (противопоказанием является вторичная 

форма болезни Виллебранда). Более высокие дозы бывают необходимы, но они 

увеличивают риск кровотечения. Препарат не уменьшает частоту возникновений 

микрососудистых нарушений и не показан пациентам без выраженной соот-

ветствующей симптоматики (при отсутствии других показаний).  

Раннее использовавшиеся миелосупрессивные препараты (радиоактивный 

фосфор, алкилирующие средства (бусульфан, хлорамбуцил)) не уменьшают 

частоту возникновения тромбоза, не продлевают жизнь и ее качество вследствие 
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резистентности стволовых клеток к ним. Алкилирующие средства значительно 

увеличивают частоту возникновения спонтанного острого лейкоза.  

В случае, если проведение флеботомии невозможно (например, из-за 

тромботических явлений), предпочтение отдается пегилированному интерферону 

и руксолитинибу.  

Ранее для контроля количества тромбоцитов использовался анагрелид, но в 

настоящее время он потерял свое значение вследствие выраженной почечной и 

сердечной токсичности, риска развития анемии.  

Пегилированные интерферон α-2b/интерферон α-2a характеризуются 

специфическим воздействием на пораженные клетки и атипичные стволовые 

клетки при истинной полицитемии. Препараты интерферонов хорошо переносятся 

пациентами, имеют выраженный эффект в купировании избыточной выработки 

клеток крови, уменьшении размеров селезенки, а также в купировании зуда. 20% 

пациентов достигают полной молекулярной ремиссии на фоне терапии пегили-

рованными интерферонами.  

Руксолитиниб, неспецифический ингибитор Янус-киназы 2 (JAK), исполь-

зуется в терапии не только истинной полицитемии, но и в лечении вторичного 

миелофиброза, ассоциированного с истинной полицитемией. Прием препарата 

осуществляется 2 раза в день внутрь в дозе 10 мг в течение как можно большего 

времени (до ответа на лечение без развития токсичности).  

Гидроксимочевина, широко используемая в терапии истинной полици-

темии, эффективна в присутствии JAK-ингибиторов (руксолитиниб). Гидрокси-

мочевина назначается только теми специалистами, которые знают особенности 

ее использования и способны мониторировать ее действие на организм в целом. 

В случае недоступности JAK-ингибиторов и необходимости циторедукции 

гидроксимочевина назначается в начальной дозе от 0,5 до 1,0 г внутрь 1 раз 

в день. Пациентам, принимающим такую схему лечения, необходимо еженедельно 

выполнять исследование параметров крови (общий анализ). Критериями отмены 

препарата являются снижение количества лейкоцитов менее 4000/мкл и снижение 

тромбоцитов менее 100000/мкл. В случае, если данные показания были достигнуты, 
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гидроксимочевина отменяется до тех пор, пока показатели количества лейкоцитов 

и тромбоцитов не нормализуются. Достижение стабильного состояния пациента 

требует регулярного подсчета форменных элементов крови раз в 2 недели, далее – 

раз в 4 недели. Значение имеет лишь количество эритроцитов, в то время как 

снижение до нормы количества лейкоцитов и тромбоцитов не требуется.  

Гиперурикемия, как осложнение, корректируется с помощью аллопуринола 

(300 мг 1 раз в день) в случае, если состояние проявляется клинически либо 

проводится миелосупрессивная терапия (профилактика развития синдрома 

лизиса опухоли).  

Зуд купируется антигистаминными препаратами, эффективны также препа-

раты интерферона, руксолитиниб, холестирамин, ципрогептадин, циметидин, 

легкая ПУВА-терапия.  

Истинная полицитемия, являясь одним из самых распространенных миело-

пролиферативным новообразованием, диктует важность знаний о терапии 

заболевания. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей механизма действия 

наркотически анальгетиков. 

Боль – одна из самых распространенных жалоб, заставляющих больного 

обратиться к врачу, – почти всегда свидетельствует о наличии патологического 

процесса. Наиболее распространенным способом борьбы с нею является исполь-

зование анальгетиков. 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to consider the features of the mechanism of action 

of narcotic analgesics. 

Pain – one of the most common complaints that make the patient go to the doctor, – 

almost always indicates the presence of a pathological process. The most common way to 

deal with it is the use of analgesics. 

 

Ключевые слова: ненаркотические анальгетики; анальгетик; опиоидные. 

Keywords: non-narcotic analgesics; analgesic; opioid. 

 

Анальгезирующими веществами, или анальгетиками называют лекарственные 

средства, ослабляющие или же устраняющие чувства боли. 

По химическому строению, характеру и механизму действия их делят на 

наркотические и ненаркотические. 

К наркотическим анальгетикам относят препараты опия, изолированные из 

него алкалоиды синтетические заменители главного его алкалоида – морфина. Они 

выключают любые виды боли и угнетает кашлевой рефлекс любого генезиса [3]. 

Важным для раскрытия механизма действия морфина и опиоидов вообще 

является открытие в ЦНС и других органах специфических «опиатных» рецепторов 

к эндогенным лигандам, физиологически активным соединениям нейропептидам – 

энкефалинам и эндорфинам. Часть молекулы морфина содержит большое струк-

турное и конформационная сходство с молекулами энкефалинов и эндорфинов. 
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Когда ионный канал открывается, анальгетик поступает в него, тем самым 

связывается и препятствует переходу ионов в канал.  

Вместе с тем потенциал действия на пресинаптической части нейрона, 

проводящего болевой импульс, не возникает и происходит развитие торможения 

в этом нейроне. Нарушается проведение болевых импульсов через ноцицептивную 

систему на разных уровнях ЦНС. 

Опиатные рецепторы находятся и в коре головного мозга, гипоталамусе, 

гиппокампе и других отделах мозга, в связи с этим наркотические анальгетики 

дают многообразные психотропные эффекты: выраженную седацию (успокаиваю-

щее действие), эйфорию, галлюцинации и др. 

Эндорфины и препараты из группы НА способны оказывать антиноцицеп-

тивное действие - заметно повышать порог восприятия боли, за счет влияния на μ-, 

σ- и κ- рецепторы. Действие этих соединений на нейроны головного и продолго-

ватого мозга выражается в тормозящем нисходящем влиянии на пути передачи 

болевых сигналов в спинном мозге. Влияние НА на эмоциональную сферу связано 

с их действием на опиатные рецепторы в лимбических структурах головного 

мозга. 

Противоболевое действие - ведущий фармакологический эффект НА. При 

этом длительно существующая хроническая боль ослабляется лучше, чем острая. 

Понижается не только восприятие болевых воздействий, но и изменяется 

эмоциональная реакция на боль. Болевые ощущения могут не устраняться 

полностью, но больные оценивают их как мало актуальные. 

Эйфория развивается при введении морфина и других НА и характеризуется 

чувством эмоциональной удовлетворенности, устранением страха, тревоги. 

Впрочем, у некоторых пациентов после приема морфина возможно развитие 

дисфории в виде страха, возбуждения, дискомфорта [1]. 

Поскольку опиатные рецепторы находятся не только на путях проведения 

боли, но и в коре головного мозга, гипоталамусе, гиппокампе, миндалине и других 

отделах мозга, наркотические анальгетики дают многообразные психотропные 

эффекты: выраженную седацию (успокаивающее действие), эйфорию, 
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галлюцинации и др. Повышается переносимость боли, существенно меняется 

эмоциональная окраска болевых ощущений, исчезает тревога, ожидание боли.  

Применяются наркотические анальгетики при травматических, послеопера-

ционных болях, при злокачественных новообразованиях, инфаркте миокарда, 

почечной и печеночной коликах (обязательно со спазмолитиками). Широко 

используются в анестезиологии для премедикации (усиливают действие общих 

и местных анестетиков) и нейролептанальгезии [2]. 
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цитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор) 

IL – интерлейкины 
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вспомогательные врождённые лимфоидные предшественники) 

CILP - common innate lymphoid progenitors (общие врождённые лимфоидные 

предшественники) 

CLP - common lymphoid progenitors (общие лимфоидные предшественники) 

TNFα - tumor necrosis factor alpha (фактор некроза опухоли) 
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Аннотация. Врожденные лимфоидные клетки (ВЛК) - это недавно открытый 

тип лимфоцитов врожденного иммунитета. Клетки ВЛК первыми встают на защиту 

организма, реагируют на патоген, предотвращая их проникновение в глубокие слои 

ткани. Выделены три различные группы в зависимости от факторов транскрипции, 

необходимых для их развития, и по производимым ими цитокинам (5). ВЛК 

находятся в тканях, близких к слизистому барьеру. В статье рассматриваются 

клетки, находящиеся в кишечнике. Из-за их близости к поверхности слизистой 

ВЛК подвергаются воздействию различных бактерий. Было выявлено, что в 

благоприятных условиях ВЛК являются важнейшими регуляторами для поддер-

жания тканевого гомеостаза. Новейшие исследования предоставили доказательства 

того, что ВЛК, защищая от бактериальной инфекции, управляют другими 

иммунными клетками [2]. В этом обзоре суммированы последние достижения в 

области врожденных лимфоидных клеток. Уделено особое внимание функции 

различных видов ВЛК. 

Ключевые слова: врожденные лимфоидные клетки, кишечник, врожденный 

иммунитет, слизистая кишечника, антипаразитарная защита. 

Цель: изучить гистологию и морфофункциональные особенности врождённых 

лимфоидных клеток кишечника. Расширение степени изученности врождённого 

иммунитета. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Выявить различия между видами ВЛК. 

3. Проанализировать принципы взаимодействия разных видов ВЛК с 

микробиотой кишечника. 

Материалы и методы: обзор отечественных и зарубежных литературных 

источников на тему врождённых лимфоидных клеток. 

Актуальность. Врожденные лимфоидные клетки (ВЛК) - это недавно 

открытый тип лимфоцитов врожденного иммунитета. Освещенность этого 

вопроса поможет специалистам качественнее оказывать медицинскую помощь 
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пациентам с заболевания кишечника, а также производить новые лекарственные 

средства с учетом особенностей ВЛК. 

Введение. В 1974 г. И. Геллстрём (I. Hellstrom) и К.Е. Геллстрём 

(K.E. Hellstrom) был открыт новый тип лимфоидных клеток [4]. Врожденные 

лимфоидные клетки развиваются из врожденных лимфоидных предшественников 

(CILP), которые происходят из CLP. Общие лимфоидные предшественники могут 

дифференцироваться в различные типы лимфоидных клеток. Затем CILP могут 

дифференцироваться в общие вспомогательные врожденные лимфоидные пред-

шественники. После этого CHILP могут дифференцироваться в предшественников 

врожденных лимфоидных клеток [3]. Факторы микроокружения определяют 

прогрессию общих лимфоидных предшественников в направлении определенных 

подтипов ВЛК. Первичный сайт развития ВЛК находится в печени плода и 

в костном мозге у взрослых. Далее клетки выходят и циркулируют в крови, пока 

не достигнут своих назначенных тканей. Но также предшественники ВЛК-3 

были обнаружены в миндалинах человека. В статье описаны врождённые 

лимфоидные клетки, их функции и механизмы действия. Слизистая оболочка 

нашего кишечника постоянно сталкивается с большим количеством различных 

бактерий. Поэтому иммунная система кишечника выработала свои механизмы 

для формирования и поддержания необходимого симбиоза между человеком 

и микробиотой [6]. Но определённые виды бактерий выработали механизмы для 

преодоления защиты от иммунологических факторов человеческого организма, 

что приводит к тяжелым инфекционным заболеваниям. Новые исследования 

показывают решающую роль ВЛК в поддержании гомеостаза и участие в защит-

ных иммунных реакциях. Врожденные лимфоидные клетки являются важным 

связующим звеном между микробиотой и приобретённым иммунитетом [7]. 

В статье описаны врождённые лимфоидные клетки, их функции и механизмы 

действия. 

Врожденные лимфоидные клетки - это группа лимфоцитов, не экспресси-

рующих специфических рецепторов. Но такие клетки продуцируют цитокины и 

соответствующие транскрипционные факторы [2]. Кишечные ВЛК индуцируют 
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толерантность против синантропных бактерий. Они обеспечивают незамедлитель-

ный иммунный ответ и поддерживают тканевой гомеостаз. Активация врожденных 

иммунных клеток производится цитокинетическими сигналами из ткани. В ответ 

на активацию они начинают продуцировать характерные для своего класса 

цитокины: ВЛК-1 специализируются на интерфероне-гамма и TNFα (Рисунок 1.). 
 

 

Рисунок 1. Взаимодействие ВЛК-1 
 

ВЛК-2 синтезируют интерлейкины -4, -5, -9 и -13, а ВЛК-3 – преимущественно 

TNFα, интерлейкин-17а и интерлейкин-22. В настоящее время различают три вида 

ВЛК: ВЛК-1, ВЛК-2 и ВЛК-3 [2]. Это зависит от молекул, находящихся на 

собственных мембранах, и продуцируемых ими цитокинов с выполняемыми строго 

определёнными функциями. Последние взаимодействуют с дендритными клетками 

для поддержки эпителиального барьера. ВЛК-3 мгновенно отвечают на заражение 

грибковыми и внеклеточными бактериями (Рисунок 2.). 
 

 

Рисунок 2. Взаимодействие ВЛК-1 
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При помощи дендритных клеток ВЛК-3 начинают продуцировать интер-

лейкин-22 и -17, необходимые для защиты ткани. Секретируемый дендритными 

клетками IL-23 стимулирует ВЛК-3 на выработку IL-22. Происходит стимуляция 

интерлейкином-22 эпителия на выработку антимикробного пептида (АМП). 

Пептид АМП убивает бактерии. Также IL-22 усиливает выработку IL-23 

дендритными клетками. Такое взаимодействие позволяет поддерживать барьер, 

предохраняющий от патогенных бактерий [1]. Для установления толерантности 

к нормальной микрофлоре, ВЛК-3 взаимодействует также с макрофагами. 

Антигены бактерий кишечника активируют выработку воспалительных цитокинов 

макрофагов, которые вызывают секрецию GM-CSF. Макрофаг, в свою очередь, 

индуцирует выработку ретиноевой кислоты и тем самым вызывает дифференци-

ровку Т-лимфоцитов [2]. Одним из основных элементов противогельминтной 

защиты является ВЛК-2 (Рисунок 3.). 

 

 

Рисунок 3. Взаимодействие ВЛК-1 
 

Интерлейкин-22 действует преимущественно на эпителиальные клетки и 

стимулирует в них синтез антимикробных пептидов, слизи и других факторов 

защиты. Все эти факторы ограничивают размножение и распространение пато-

генных бактерий, а также повреждение ткани. Интерлейкины-17 и -22 стимулируют 

продукцию антимикробных пептидов и хемокинов, способствующих миграции 

нейтрофилов из крови в ткань [4]. Известно, что гельминты в кишечнике 
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выделяют ферменты, чем вызывают массовую клеточную гибель. Эпителиоциты 

кишечника реагируют на действие продуктов умирающих клеток и продуцируют 

цитокины тревоги. Также они выделяют IL-25, в ответ на действие которых ВЛК-2 

производят медиаторы, индуцирующие производство слизи бокаловидными 

клетками. В это время IL-12 отправляет активированные им же дендритные 

клетки в лимфатические узлы. Там они передают Т-лимфоцитам сигнал к акти-

вации эозинофилов и тучных клеток. Уже в свою очередь, IL-5 индуцирует 

мышечные сокращения [7]. Сложный иммунологический процесс приводит 

к выталкиванию гельминтов из кишечника. ВЛК-2 активируются IL-33 и выделяют 

фактор роста- амфирегулин. В результате начинается тканевая регенерация после 

освобождения от паразитов. Однако, деятельность врожденных лимфоидных 

клеток может поспособствовать развитию тканевых патологий. Так ВЛК-1 

выделяет воспалительный медиатор интерферон гамма и ВЛК-3, которые также 

могут получить способность продуцировать данный медиатор, вызывают колиты 

и болезнь крона [4]. 

Выводы. ВЛК - недавно открытый, малоизученный тип клеток врожденного 

иммунитета. Врожденные лимфоидные клетки участвуют во многих аспектах 

иммунитета: от поддержания эпителиального барьера и толерантности 

к нормальной микрофлоре до иммунного ответа на паразитические инвазии. 

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнения, так как забовалевания 

кишечника – бич современности. Освещенность этого вопроса поможет специа-

листам качественнее оказывать медицинскую помощь пациентам с заболевания 

кишечника, а также производить новые лекарственные средства с учетом особен-

ностей ВЛК. Цель работы - изучение морфофункциональных особенностей 

врождённых лимфоидных клеток кишечника, расширение степени изученности 

врождённого иммунитета. Для достижения этой цели был поставлен ряд задач. 

Для их выполнения были изучены последние исследования в области врожденного 

иммунитета и ВЛК в частности. Таким образом, задачи решены в полном объеме, 

цель достигнута: суммированы последние достижения в области врожденных 

лимфоидных клеток, уделено особое внимание функции различных видов ВЛК. 
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Данные исследования являются убедительным свидетельством того, что ВЛК 

вносят вклад в защиту от бактериальной инфекции, реагируя на патогены, а также 

управляя другими иммунными клетками. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном работе мы исследовали частоту выделения Corynebacterium non 

diphtheriae из верхних дыхательных путей лиц с различными воспалительными 

заболеваниями респираторного тракта. Идентификацию микроорганизмов прово-

дили с помощью метода масс-спектрометрии, учёт результатов проводили 

с помощью прибора Bruker Daltonics Biotyper и сравнивали со спектрами из базы 
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данных. Полученные данные свидетельствуют о том, что выделение 

Corynebacterium non diphtheriaе от больных с воспалительными заболеваниями 

респираторного тракта может указывать на их роль в развитии патологического 

процесса в органах дыхания. 

ABSTRACT 

In this study, we investigated the frequency of Corynebacterium non diphtheriae 

isolation from the upper respiratory tract of individuals with various inflammatory 

diseases of the respiratory tract. The identification of microorganisms was carried out 

using the mass spectrometry method, the results were recorded using the Bruker 

Daltonics Biotyper device and compared with the spectra from the database. The 

obtained data suggest that Corynebacterium non diphtheriae secretions from patients 

with inflammatory diseases of the respiratory tract may indicate their role in the 

development of the pathological process in the respiratory organs. 

 

Ключевые слова: Corynebacterium non diphtheriaе; частота выделения; 

воспалительные заболевания респираторного тракта; инфекционные заболевания. 

Keywords: Corynebacterium non diphtheriae; frequency of discharge; 

inflammatory diseases of the respiratory tract; infectious diseases. 

 

Актуальность исследования и научная новизна: Corynebacterium non 

diphtheriae в норме заселяет различные биотопы человеческого организма, 

в связи с чем их не принимают во внимание при проведении бактериологической 

диагностики [1-3]. Однако в последнее время появляется всё больше указаний на 

их роль в развитии нозокомиальных инфекций, особенно у лиц с иммунодефи-

цитными состояниями. [1; 2; 4] Бактериологическая диагностика заболеваний, 

обусловленными Corynebacterium non diphtheriae, достаточно сложна, что 

связано с их требовательностью к условиям культивирования и присутствием в 

исследуемом материале других патогенных микроорганизмов [1]. 
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Научная гипотеза: Выделение Corynebacterium non diphtheriae при 

воспалительных заболеваниях респираторного тракта может указывать на их 

клиническое значение в развитии патологического процесса. 

Цель исследования: Исследовать частоту выделения Corynebacterium non 

diphtheriae из верхних дыхательных путей лиц с различными воспалительными 

заболеваниями респираторного тракта. 

Материалы и методы: Исследованы штаммы Corynebacterium non 

diphtheriaе, выделенные из зева и носа от лиц с воспалительными заболеваниями 

респираторного тракта (30 штаммов) и от практически здоровых людей (15 шт.). 

Исследуемые штаммы были получены в период с сентября 2019 г. по декабрь 

2019 г. на базе бактериологической лаборатории МБУЗ «Городская больница № 20 

г. Ростова-на-Дону». Идентификацию микроорганизмов рода Corenebacterium 

проводили с помощью метода масс-спектрометрии (MALDI-ToF-MS) [5]. 

Определяли коэффициент совпадения (Score Value), достоверными считали 

результаты при значении Score >2,0. Учёт результатов проводили с помощью 

прибора Bruker Daltonics Biotyper (Германия) при использовании программного 

обеспечения Flex-control и сравнении со спектрами из базы данных. 

Результаты: При проведении масс-спектрометрического анализа установ-

лено, что почти у всех исследованных штаммов C.non diphtheriae индекс Score 

эквивалентен>2,0, что являлось свидетельством достоверного результата их 

идентификации. Значительно чаще (более 50% случаев) штаммы C.non diphtheriae 

выявляли при развитии хронического тонзиллита и назофарингита. У больных 

с патологией нижних дыхательных путей (пневмония, бронхит) частота их 

выделения была ниже и составила 1-5% случаев. При анализе видового состава 

установлено, что штаммы C.pseudodiphtheriticum и близкородственного ему вида 

C.propinquum выявляли в превалирующем большинстве (77,3±2,5% случаев), 

тогда как другие виды коринебактерий выделяли только у 10-22% обследованных. 

У практически здоровых обследованных только в 25% случаев выделяли C.non 

diphtheriae. Следует отметить, что от практически здоровых лиц чаще выделяли 

C.propinquum (29,3±4,3%) и C.accolens (23,7±5,3%) и существенно реже ‒ 
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C.pseudodiphtheriticum (12,4±3,1%). Частота выделения C.non diphtheriae от детей 

и взрослых имела почти одинаковые значения (52,5 и 49,3% соответственно). 

Выводы: Выделение C.non diphtheriae и, особенно видов 

C.pseudodiphtheriticum, C.propinquum, C.accolens, от больных с воспалительными 

заболеваниями респираторного тракта в этиологически значимом количестве 

при отсутствии других представителей патогенной микрофоры может указывать 

на их роль в развитии патологического процесса в органах дыхания. 
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Актуальность. Врач травматолог в своей практике часто встречается 

с пациентами, жалующимися на болевой синдром в нижних конечностях, 

появление которого не связано с травмой. При проведении рентгенологических 

исследований также могут не выявляться повреждения кости [1, с. 197-199], что 

заставляет искать альтернативные способы диагностики повреждений костных 

структур. 

Цель исследования. Поиск способов диагностики поражений кости.  

Задачи: поиск наиболее информативного метода диагностики повреждений 

кости; выявить ведущие клинические симптомы и МР-признаки рентгенневидимых 

поражений; оценка подходов в лечении рентгенневидимых повреждений. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе травматоло-

гического отделения клиники «Авиценна». В основу исследования положено 

наблюдение за 60 пациентами в возрасте от 16 до 82 лет. Из них 23 мужчины, 

37 женщин. 23 пациентов с травмой плюсны, 13 пациента с травмой пяточной 

кости, 13 – мыщелка бедренной кости, 11 – большеберцовой кости. Критерии 

включения в группу исследования: однообразные жалобы на боли после 

предшествующей длительной умеренной физической нагрузки и находки на МРТ 

при повреждениях мягких тканей и жалобах, требующих исключения деструк-

тивных изменений воспалительного генеза. Всем пациентам выполнено 

комплексное обследование травматолога, МРТ области интереса Т1, Т2-ВИ, 

режиме STIR (1,5 Тесла), толщина среза 3-5мм [3, с. 245-251]. Контрольные КТ 

при установлении линии перелома или контрольные МРТ при отсутствии линии 

перелома, наличии только ОКМ. 
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Результаты и их обсуждение. Отек костного мозга выявлен в 60 случаях 

(100%). Линия перелома на МРТ – в 24 случаях (60%). Выявилась закономерность 

встречаемости сопутствующей патологии: у 33% наблюдался травматологический 

анамнез в течение предыдущих двух лет; 34% образования (энхондромы, остеомы, 

кисты, гигромы). Средний возраст 57 лет (15%). Наличие этих факторов совпадало 

с более длительным реабилитационным периодом (на 2,3±0,7 недель), что может 

говорить о предикторных возможностях МР диагностики при восстановительной 

терапии стресс-переломов [2, с. 41-46]. 

Исследование демонстрирует сопоставимые клинические и МРТ показатели. 

В 36 случаях (60%) информативным оказался лишь МРТ за счет выявления отека 

костного мозга, который был объяснен нами как проявления стрессового 

перелома [5, с. 785-792]. В первые три недели после появления жалоб 

представлены достоверные отличия (р<0,05) показателей линий перелома МРТ 

и КТ. Массив исследуемых пациентов был поделен на свежие и несвежие (более 

месяца после появления жалоб) травмы. При этом ОКМ выявлялся при всех 

свежих травмах и 56% несвежих. А линии перелома на МРТ выявлялись у 37% 

свежих и 40% несвежих травм. На третьей неделе после появления жалоб 

набирает диагностическую значимость в группе МР-переломов КТ (выявление 

облаковидной веретенообразной костной мозоли, соответствующей МР-линии 

перелома). При подтверждении стресс-перелома тактика лечения изменялась на 

двукратное удлинение иммобилизации, с исключением осевой нагрузки, курса 

нпвс, магнитотерапия для уменьшения отека, электрофорез CaCl2 5% для 

репарации кости [4, с. 10-19]. 

Выводы. Результаты МРТ исследования могут изменять тактику лечения 

и прогнозировать период реабилитации. Жалобы на боли при монотонных 

нагрузках требуют расширенной диагностики, междисциплинарного подхода. 

МРТ – метод выбора диагностики рентгенневидимых повреждений кости. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи заключается в рассмотрении главной проблемы антибиотико-

резистентности микроорганизмов, которая ведет к увеличению заболеваемости 

и смертности населения и ее решения.  

ABSTRACT 

The purpose of the article is to consider the main problem of antibiotic resistance 

of microorganisms, which leads to an increase in morbidity and mortality of the 

population and its solution. 

 

Ключевые слова: антибиотики, антибиотикорезистентность. 

Keywords: antibiotics, antibiotic resistance. 

 

Антибиотики - это химические соединения биологического происхождения, 

оказывающие повреждающее или губительное действие на микробы. Как мы уже 
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знаем, у нас вырабатывается иммунитет к различным микробам, так и у них идет 

привыкание к различным фармацевтическим препаратам. Это состояние стали 

называть «антибиотикорезистентность» - феномен устойчивости штамма возбу-

дителей инфекции к действию одного или нескольких антибактериальных 

препаратов, снижение чувствительности культуры микробов к действию анти-

бактериального вещества. 

Это также связано с тем, что бактерии способны к обмену информацией 

(внутривидовому и межвидовому), и быстрому размножению, что способствует 

быстрой и продуктивной реакции на изменившиеся неблагоприятные условия 

среды. Те организмы, которые своевременно мутировали в верном направлении, 

становятся антибиотикорезистентными и продолжают жить и размножаться 

в организме хозяина. 

Процесс выздоровления при этом затягивается, и болезнь часто переходит 

в хроническую форму или в носительство микроорганизма. Особенно опасно это 

в случае тяжелых инфекций с поражением жизненно важных органов, промедление 

в начале лечения может привести к смертельному исходу. 

Разберем, что же приводит к антибиотикорезистентности: 

1. Бесконтрольный прием антибактериальных препаратов ; 

2. Назначение без конкретных показаний; 

3. Применение антибиотика, который не предназначен для данного вида 

бактерий, который может привести к резистентности для других микроорганизмов; 

4. Недостаточный прием препарата (1-3 дня) приводит к неполноценному 

уничтожению бактерий в организме человека, затем формируется носительство 

той клетки, которая уже знакома с принимаемым антибиотиком, и в следующий 

раз этот препарат просто не подействует; 

5. применение в быту средств с антибактериальным эффектом (мыло, 

лосьоны, фильтры для воды, средства для мытья пола); 

6. применение антибиотиков в сельском хозяйстве.  

Главной проблемой является увеличения заболеваемости и смертности 

населения, вследствие антибиотикорезистентности микроорганизмов. Нужны 
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многие годы, чтобы разработать новые препараты, которые будут действовать на 

определенные микробы. 

Программа «Antimicrobial Stewardship» прогнозирует, что к 2050 году 

антибиотикорезистентные бактерии могут стать причиной смерти до 10 млн 

человек в год. Даже уже в э том году человечество столкнулись с пандемией 

новой коронавирусной инфекции, когда люди не знают какое лекарство может 

помочь им, и поэтому идет значительный рост продажи антибактериальных 

препаратов в аптеках и закупок их лечебными учреждениями, а также необосно-

ванное назначение и бесконтрольный прием препаратов приводит к еще более 

повсеместному росту антимикробной резистентности. 

Антибиотикорезистентность – глобальная проблема. Нет страны, которая 

могла бы позволить себе игнорировать её, и нет страны, которая могла бы не 

отвечать на неё. Только одновременно проводимые действия по сдерживанию 

роста антибиотикорезистентности в каждой отдельной стране смогут дать 

положительные результаты во всем мире. 

Чтобы решить проблему антибиотикорезистентности нужно: 

1. Разработка локальных и региональных стандартов профилактики и терапии 

госпитальных и внебольничных инфекций. 

2. Обоснование мероприятий по ограничению распространения антибиоти-

корезистентности в госпитальных условиях. 

3. Выявление начальных признаков формирования новых механизмов 

устойчивости. 

4. Выявление закономерностей глобального распространения отдельных 

детерминант резистентности и разработка мероприятий по его ограничению. 

5. Осуществление долговременного прогноза распространения отдельных 

механизмов устойчивости и обоснование направлений разработки новых 

антибактериальных препаратов. 

6. Создание образовательных программ для врачей и фармацевтов, назна-

чающих АМП. 

 



87 

Список литературы: 

1. Редакционная статья «Антибиотикорезистентность в современном мире» 
Л.С. Намазова-Баранова, А.А. Баранов. 

2. О применении антибактериальных препаратов у пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2985. 

3. Сидоренко С.В. Исследования распространения антибиотикорезистентности: 
практическое значение для медицины//Инфекции и антимикробная терапия.-
2002.-Т.4, №2.-С.38-41. 

  



88 

ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ТАХИКАРДИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ. 
ЭТИОПАТОГЕНЕЗ. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

Черепанов Роман Алексеевич 
студент, 

Пермский государственный медицинский 
университет имени академика Е.А. Вагнера, 

РФ, г. Пермь 
E-mail: roman.cher.alex@gmail.com 

Кугушев Егор Эдуардович 
студент, 

Пермский государственный медицинский 
университет имени академика Е.А. Вагнера, 

РФ, г. Пермь 
 

Нарушения сердечного ритма (НРС) – разнообразная по причинам 

возникновения, клиническим проявлениям и исходам группа патологий. Объеди-

нение их весьма условно, так как нарушение частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) – единственное, что объединяет эти патологии. НРС являются достаточно 

проблематичной группой заболеваний, так как их дифференциальная диагностика, 

а соответственно, лечение и реабилитация достаточно разнообразны, так, актуаль-

ность всестороннего их изучения не только не спадает , но и возрастает от года 

к году. Среди всех НРС весьма выделяется такая нозологическая единица, как 

пароксизмальная тахикардия (ПТ).  

ПТ – патология, основой симптоматики которой является приходящее, вне 

зависимости от нахождения в данный период времени в покое или занимаясь 

активным умственным или физическим трудом, увеличение ЧСС свыше 100 ударов 

в минуту, чаще около 140, доходя иногда до 250. 

Классифицируется ПТ по следующим признакам: 

 по топографической принадлежности источника патологического импульса: 

a. Предсердная. 

b. Атриовентрикулярная (предсердно-желудочковая). 

c. Желудочковая. 

 По течению: 
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a. Острая. 

b. Интермиттирующая. 

c. Персистирующая (постоянно рецидивирующая). 

 По патогенетическому механизму: 

a. Из-за постоянной рециркуляции импульсов по механизму re-entry. 

b. Очаговая. 

c. Многоочаговая. 

Эпидемиологические аспекты пароксизмальной тахикардии плохо изучены, 

так как, зачастую, дифференциальная диагностика как между НРС в частности, 

так и сердечными заболеваниями в целом может представлять собой весьма 

трудоёмкую задачу. На основе достаточно репрезентативных исследований 

принято считать, что выявляемость новых случаев в среднем по миру – 30 

случаев на 100000 населения в год, а в целом, уже поставленным диагнозом ПТ 

обладают приблизительно 360 человек на 100000 населения. По данным 

американской ассоциации кардиологов, смертность от ПТ составляет 8-16 

человек на 100000 населения. Что позволяет оценить количество пациентов в 

России как примерно 500 тысяч человек, а смертность от этой нозологии как 12-24 

тысяч человек ежегодно. Из них, желудочковой формой страдают до 20% 

пациентов, а предсердной и предсердно-желудочковой 75-85%. 

Этиологически, по данным всего багажа научного знания, за десятилетия 

изучения, ПТ – заболевание многообразное. В молодом возрасте, зачастую 

причиной её возникновения считается функциональным и возникает на фоне 

нестабильной и неорганично развитой вегетативной нервной системы, это 

единственный случай в котором триггером приступов являеются физическое и 

психологическое возбуждение (дистресс). В зрелом и особенно в пожилом 

возрасте желудочковые ПТ часто возникают как следствие тяжёлых кардиомио-

патий и длительно текущих стенокардий, а так же как состояние на фоне 

произошедшего инфаркта миокарда (ИМ), например в случае кардиомиосклероза. 

Предсердные же, часто являются непосредственным проявлением ИМ, так 

называемый status aritmicus, либо его ранним осложнением. Симптоматическая 
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ПТ выявляется нередко при гипертонической болезни, тиреотоксикозе. Особая 

форма ПТ – лекарственная, при отравлении большим количеством препаратов 

наперстянки (засчёт содержащихся в ней токсических дигиталиса и дигитоксина) 

возникает острый, тяжело протекающий и, зачастую, смертельный приступ 

пароксизма. ПТ может возникать при проведении открытой операции на сердце, 

катетеризации его полостей, электроимпульсной терапии. Среди новых веяний 

в изучении пароксизмов явно выделяется такая нозологическая единица, как 

идиопатическая электрическая болезнь сердца. 

Патогенетически, ПТ обусловленна, в подавляющем количестве случаев 

механизмом рециркуляции импульсов или так называемым, re-entry. Механизм 

re-entry – это циркуляция электрического импульса с многократным повторным 

возбуждением ткани при отсутствии диастолы. условия возникновения re-entry: 

наличие участка однонаправленной блокады импульса, что дает возможность 

обратного (ретроградного) проведения с повторным возбуждением ткани в обход 

блока. На существование механизма re–entry указывают следующие критерии:  

 длина проводящего пути больше, чем длина волны, определяемая эффек-

тивным рефрактерным периодом и скоростью проведения; 

 наличие одновекторной блокады проведения. 

Кроме того, ПТ может быть вызвана наличием эктопического очага импуль-

согенерации, который производит импульсы с частотой, превосходящей частоту, 

исходящую из синусового узла. ПТ в первую очередь связана с изменением 

водно-электролитного баланса при произошедшем коронарным приступом, либо 

в исходе кардиомиопатии: предположительно - с различным содержанием 

электролитов в пораженной и находящейся рядом непораженной части мышцы 

сердца. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрены лекарственные средства 4-го поколения для 

лечения аллергических заболеваний организма. Особое внимание уделено их 

селективности, пролонгированности их действия, и безопасности использования 

препаратов. В частности, рассмотрено на основе одного из представителей анти-

гистаминных препаратов – Эбастина и его особенностей структуры. 
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ABSTRACT 

This paper discusses the 4th generation drugs for the treatment of allergic diseases 

of the body. Particular attention is paid to their selectivity, prolongation of their action, 

and the safety of drug use. In particular, it is considered on the basis of one of the 

representatives of antihistamines - Ebastine and its structural features. 
 

Ключевые слова: аллергия, рецепторы, селективность, антигистамины, 

модификация структур, пролонгация действия, пиперидиновое кольцо. 

Keywords: allergy, receptors, selectivity, antihistamines, modification of structures, 

prolongation of action, piperidine ring. 
 

При лечении аллергии используют антигистаминные препараты - блокаторы 

Н1-рецепторов, которые устраняют всю нежелательную симптоматику аллергии. 

Препараты 1-го, 2-го, 3-го поколений обладают побочными действиями, что 

подтолкнуло ученых создать усовершенствованную версию препарата, 

являющегося наиболее безопасным и селективным. Последней разработкой 

специалистов стали антигистаминные препараты 4-го поколения. Действие 

таких лекарственных средств начинается через 5-10 минут после их приема и 

эффект таблеток сохраняется в течение двух суток. 

Большим преимуществом антигистаминных препаратов 4-го поколения 

является то, что их употребление не оказывает вреда на функционирование 

сердца и отсутствует негативное воздействие на сосуды. Прием таких медика-

ментов крайне редко вызывает побочные реакции. Это позволяет считать их 

достаточно безопасными средствами.  

При аллергических заболеваниях взаимодействие аллергенов с иммуногло-

булином Е (IgЕ) на поверхности тучных клеток приводит к их дегрануляции и 

высвобождению гистамина, других провоспалительных медиаторов. Через  

Н1-гистаминовые рецепторы реализуется реакция немедленной гиперчувстви-

тельности и аллергического ответа [1]. 
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Средства 4-го поколения созданы на основе фексофенадина, не вызы-

вающие сонливость, и лекарства, активным компонентом которых является 

цетиризин, используемые для лечения дерматологических заболеваний [2]. 

Противогистаминные средства 4-го поколения избирательно препятствуют 

высвобождению гистамина и тормозят его активность, при этом не блокируя 

рецепторы разных типов, что не мешает другим БАВ (серотонин, брадикинин, 

лейкротриены и др.) действовать на свои рецепторы и регулировать свое влияние 

на органы. Поэтому применение антигистаминных препаратов 4-го поколения не 

приводит к побочным реакциям. 

Однако передозировка или несоблюдение правил приёма приводят к таким 

последствиям, как: 

 сбои в работе со стороны основной части нервной системы (цефалгия, 

вертиго, слабость, снижение общего самочувствия, нехватка сил); 

 ощущение сухости во рту; 

 ощущение боли в зоне живота, в мышцах; 

 признаки отравления; 

 кашель, очаги воспалений на поверхности миндалин [3]. 

В случае, если появились такие симптомы, необходимо сменить препарат. 

Если побочные реакции на лекарство не исчезают в течение 2-3 часов, обращаются 

за медицинской помощью. 

С целью пролонгации действия препаратов 4-го поколения Эбастин была 

проведена его модификация путем введения в атом азота пиперидинового кольца 

длинной алифатической боковой цепи (рис. 1).  
 

 

Рисунок 3. Структура эбастина после модификации атома азота  
в алифатической боковой цепи 
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Эта цепь была тщательно подобрана для придания молекуле пролонгиро-

ванность действия, низкой стимулирующей активности к центральным  

Н3-рецепторам и защиты сердечно-сосудистой системы. Так же, алифатическая 

боковая цепь выбрали так, чтобы молекула эбастина не имела стереоизомеров. 

Благодаря этому эбастин отличается от других препаратов, которые имеют 

рацемический состав. Таким образом, эбастин попадает в организм в виде 

простого соединения, а не смеси рацематов, в отличие от его основных оптически 

активных конкурентов [4]. 

Лекарство в разовой дозе имеет быстрое антигистаминное действие, максимум 

антигистаминного действия эбастина совпадает с пиком концентрации в плазме. 

В одном из исследований было установлено, что эбастин и астемизол, которые 

используются в течение семи в суточной дозе 10 мг, в равной степени подавляют 

гистамин-индуцированную реакцию (образование водянистых пузырей на коже 

и гиперемию кожи) на протяжении 24 часов. В противоположность этому 

лоратадин, цитиризин и терфенадин, предлагаемые для однократного применения 

в сутки в дозе 120 мг. показали в тех же исследованиях заметные изменения 

антигистаминного потенциала. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены химические соединения - феназины. Большое 

внимание уделено их биологическим свойствам, благодаря которым, они оказы-

вают сильное влияние на раковые клетки. Цель данной статьи - отметить 
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важность феназинов, как кандидатов в будущие препараты для лечения 

онкологических заболеваний. 

ABSTRACT 

This article discusses the chemical compounds - phenazines. Much attention is 

paid to their biological properties, due to which they have a strong effect on cancer 

cells. The purpose of this article is to note the importance of phenazines as candidates 

for future drugs for the treatment of cancer. 

 

Ключевые слова: феназины, феназиноны, активность, цитотоксиность, 

раковые клетки, опухоль, онкологические заболевания. 

Keywords: phenazines, phenazinones, activity, cytotoxicity, cancer cells, tumor, 

oncological diseases. 

 

Большому количеству людей на сегодняшний день приходится сталкиваться с 

онкологическими заболеваниями. Ко всему прочему, они занимают второе место 

среди причин смертности после сердечно-сосудистых патологий, а в некоторых 

развитых странах уже становятся лидерами. Проблема лечения рака сосредоточила 

на себе умы многих ученых, которые сегодня занимаются разработкой и синтезом 

новых противоопухолевых препаратов, но до полной победы над этой болезнью 

еще далеко. 

В данной статье наибольшее внимание хотелось бы уделить группе хими-

ческих соединений, называемых феназинами. На их перспективу в борьбе с раком, 

первыми обратили внимание группа ученых из Токийского университета в Японии. 

Основная биологическая функция феназина заключается в том, что данное 

соединение и его производные проявляют антибиотическую активность [1]. 

Феназины – это гетероциклические азотсодержащие соединения. Наиболее 

примечательной среди феназинов, стала группа феназинонов, так как эти 

соединения обладают антибактериальными, противогрибковыми и цитотокси-

ческими свойствами. Последние являются наиболее полезными для уничтожения 

живых клеток, а это очень важный фактор в лечении онкологии [2, с. 395]. 
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Японские ученые, при помощи галогенирования и окислительной конден-

сации синтезировали феназиноны, которые обладают токсичностью против 

раковых клеток. Среди них оказались пиоцианин, лавандуцианин, а также 

производные лавандуцианина WS-9659 A, WS-9659 B и мариноцианины A и B. 

В итоге удалось получить весьма полезные соединения, например, 2-хлор-

пиоцианин – обладающий высокой цитотоксичностью к опухолевым клеткам 

при раке легкого [3]. 

При разработке противоопухолевых препаратов необходимо избирательное 

воздействие на раковые клетки, так как воздействие на здоровые клетки может 

привести к их гибели. Но синтезированные феназиноны оказались в несколько 

раз токсичнее для раковых клеток, чем для нормальных, и это открытие является 

большим шагом в лечении онкологических заболеваний. 

При разработке противоопухолевых препаратов необходимо избирательное 

их воздействие на раковые клетки, так как воздействие на здоровые клетки может 

привести к их гибели. Но синтезированные феназиноны оказались в несколько 

раз токсичнее для раковых клеток, чем для нормальных, и это открытие является 

огромным шагом в лечении онкологических заболеваний.  

Таким образом, разработка и создание универсального лекарства против 

рака, обладающего высокой активностью и селективностью при относительно 

низкой его токсичности - свойства, которые являются основными требованиями 

для создания противоопухолевых препаратов нового поколения. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены химические соединения - углеводсвязывающие 

белки лектины. Особое внимание уделено их химическим свойствам, на основе 

которых выделены их важные особенности, необходимые в процессах обнару-

жения и терапии злокачественных опухолевых образований. Цель данной статьи - 

довести до читателей важность данного типа белков для изучения в биохимии. 

ABSTRACT 

This article discusses chemical compounds - carbohydrate-binding proteins 

lectins. Special attention is paid to their chemical properties, on the basis of which their 
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important features are highlighted, which are necessary in the processes of detection 

and therapy of malignant tumor formations. The purpose of this article is to convey to 

readers the importance of this type of protein for study in biochemistry. 
 

Ключевые слова: лектины, белки, фермент, субстрат, клетка, гликопротеины, 

агглютинация, олигосахариды, опухоль, онкологические заболевания. 

Keywords: lectins, proteins, enzyme, substrate, cell, glycoproteins, agglutination, 

oligosaccharides, tumor, oncological diseases. 
 

Лектины – это белки, не относящиеся к классу иммунных (иммунные белки – 

антитела или иммуноглобулины), способные к обратимому связыванию с угле-

водной частью гликоконъюгатов без нарушения гликозильных лигандов [2, с. 14]. 

За последние годы было обнаружено важное свойство белковых молекул – 

они способны образовывать домены, отдельные части большой молекулы, 

выполняющие важную роль. Они принимают участие в создании комплекса 

энзима и субстрата в акте ферментного катализа, во взаимосвязи антигена и 

антитела, в иммунологии и многих других процессах. Это важно при рассмотрении 

самих лектинов и их роли в жизнедеятельности клеток. Лектины и их доменные 

центры выступают в качестве сверхчувствительных биосенсоров, то есть 

практически являются выявителями определённых последовательностей углеводов 

в сахаридах. Отсюда объясняется их способность избирательно связывать сахара и 

их остатки, тем самым вызывая их слипание и осаждение [2, с. 15]. 

Благодаря своим свойствам лектины применяются в различных биохими-

ческих процессах, таких как: 

 очистка и анализ гликопротеинов. Конканавалин А (ConA) способен 

ковалентно присоединяться к инертному носителю (к сефарозе). Образующаяся 

сефароза – ConA используется для очистки гликопротеинов, содержащих олиго-

сахаридные цепи, которые взаимодействуют с ConA [1, с. 7]. 

 получение мутантных клеток, лишённых некоторых ферментов синтеза 

олигосахаридов. При обработке культуры клеток млекопитающих соответ-

ствующими концентрациями некоторых лектинов (ConA) большинство клеток 
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погибает, большинство выживших оказывается лишённым некоторых 

ферментов, участвующих в синтезе олигосахаридов. Устойчивость этих клеток 

объясняется отсутствием одного/нескольких поверхностных гликопротеинов, 

способных взаимодействовать с данным лектином. Использование мутантных 

клеточных линий имеет важное значение для выяснения ряда аспектов 

биосинтеза гликопротеинов. 

 средство для изучения поверхности клеток. Лектины распознают 

специальные сахара, в связи с чем используются как зонды для идентификации 

остатков сахаров, расположенных на мембранах клеточной поверхности. 

Многочисленные исследования посвящены применению лектинов для сравнения 

поверхности нормальных и раковых клеток. Для агглютинации раковых клеток, 

то есть их склеивания и выпадения в осадок, некоторых лектинов требуется 

меньше, чем для агглютинации нормальных клеток, что подтверждает суще-

ствование отличий в организации и структуре ряда гликопротеинов на поверхности 

малигнизированных, или раковых, и нормальных клеток [4, с. 298-299]. 

Клеточная поверхность – сложная мозаичная структура, которая состоит из 

двойного слоя фосфолипидов, белков, гликопротеинов и гликолипидов, последние 

два из которых содержат гетероолигосахариды, состоящие из множества 

различных моносахаридных звеньев (галактоза, глюкоза, фукоза, манноза и 

другие). Изменения клеточной поверхности отслеживаются с помощью лектинов, 

в чём и заключается слабость клетки опухоли: она даёт обнаружить себя 

углеводсвязывающим белкам. 

Причина состоит в том, что малигнизированная клетка активно использует 

именно лектины для обеспечения своей жизнедеятельности – передвижения и 

деления. Например, развитие опухоли при участии галектина-3 (лектина из 

семейства галектинов). Данный лектин способствует опухолевому изменению 

клеток и стимулирует их деление. То есть, в случае некоторых онкологических 

заболеваний наличие галектина-3 является подтверждением развития болезни. 

Также уникальным свойством лектина является и то, что их можно исполь-

зовать ещё и в терапии злокачественных образований. Идея использования 
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углеводсвязывающих взаимодействий как путей доставки антиопухолевых 

препаратов – это огромнейшее увеличение шансов, что агент, "запускающий" 

смерть клетки, будет убивать именно опухолевые клетки, а не здоровые [3].  

С каждым годом растёт количество методов различных видов анализа на 

основе лектинов, однако проблема специфичной доставки этих лекарств к опухоли 

остаётся актуальнейшей задачей современности. Колоссальный потенциал к 

применению этих белков в диагностике и терапии онкологических заболеваний 

постепенно начинает реализовываться, однако лектины должны пройти 

испытание временем и клиническими исследованиями на предмет безопасности 

и эффективности использования. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается проведение опытов во внеурочной 

деятельности по определению качества сухого и влажного корма для кошек с 

использованием физико-химических методов. 

ABSTRACT 

This article discusses the conduct of experiments in extracurricular activities to 

determine the quality of dry and wet cat food using physical and chemical methods. 
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Применение физико-химических методов на уроках химии приводит к 

формированию у школьников навыков экспериментальной работы, учит исполь-

зовать различные методы подготовки сырья для проведения опытов (экстракция, 

фильтрование, измельчение, сублимация и т.д.), развивает познавательный 

интерес к предмету, помогает овладеть умением сопоставлять эксперимен-

тальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни, способствует 

профориентации учащихся. 

Физико-химические методы основаны на количественном изучении 

зависимости состава и концентрации объекта исследования. Достоинствами 

являются их объективность, возможность автоматизации и быстрота получения 

результата. 

Чтобы исследовать качество сухого и влажного корма для кошек мы 

использовали такие методы, как физико-механические и химические. 

1. Физико-механические методы – определение массовой доли сухого 

вещества или влажности корма, степени измельчения, сыпучести, наличия веществ 

(песка, земли, угля, шпата, стекла, металла). 

2. Химические методы определяют оценку питательности кормов, т.е. 

наличие различных органических и минеральных веществ, витаминов, а также 

pH, кислотность, щелочность, наличие различных токсинов, ядов, вредных 

веществ (удобрений, пестицидов, поваренной соли и т. д.). В результате этих 

исследований уточняют причины кормовых отравлений или нарушения обмена 

веществ. 

Были взяты 3 образца корма для кошек: Сухой корм «Kitekat»; Сухой корм 

«Whiskas»; Влажный корм «Kitekat» с рыбой в соусе. 

Опыт №1. Обнаружение белков с помощью качественных реакций  
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Качественные реакции разделяют на две группы: а) цветные реакции; б) 

реакции осаждения. 

Ксантопротеиновая реакция – реакция на радикалы ароматических кислот. 

Белок + HNO3 (КОНЦ) → желтое окрашивание 

Вывод: в результате опыта в 1 образце (Сухой корм «Kitekat») был выявлен 

белок, в остальных желтое окрашивание не проявилось.  

 

 

Рисунок 1. Ксантопротеиновая реакция 
 

Биуретовая реакция (реакция Пиотровского). 

Белок + CuSO4 + NaOH -----> красно-фиолетовое окрашивание. 

2–3 мл раствора белка нагревают с 2–3 мл 20%-го раствора едкого кали или 

натра и несколькими каплями раствора медного купороса. Появляется фиолетовое 

окрашивание вследствие образования комплексных соединений меди с белками. 

Оборудование: образцы корма для кошек, вода, пробирки, HNO3 концен-

трированная, спиртовка, спички. 

Опыт №2. Определение углеводов в сухом корме. 

Оборудование: Образцы корма для кошек, вода, NaOH, раствор CuSO4. 

Для определения углеводов нужно исходные смеси (корма +вода) вновь 

разлить по пробиркам и добавить к ним NaOH и раствор CuSO4. Сравнить корма 

на наличие углеводов. 

После добавления NaOH к образцам, растворы окрасились в ярко- синий 

цвет. 
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Рисунок 2. Образцы с добавлением NaOH 
 

После нагревания растворов цвет менялся. Только в 1 образце раствор со 

временем образовал темно – красный цвет. 

 

 

Рисунок 3. Образцы после нагревания 
 

Результаты: сначала мы наблюдали изменение окраски в ярко-синий цвет 

в каждом образце корма, что является подтверждением, что в каждом образце есть 

глюкоза. Затем, при нагревании, мы вновь наблюдали изменение цвета, но уже с 

переходом из синего в коричнево-красный у образца №1, что так же подтверждает 

наличие углеводов. Интенсивность окраски ослабляется у образцов №2, №3. 

Вывод: Все три образца содержат углеводы животного происхождения. 

Опыт №3. Определение жиров в сухом корме 

Оборудование: образцы корма для собак, белые бумажные салфетки, 

ступка. 
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Для определения жиров в сухом корме нужно гранулы кормов завернуть в 

салфетки. Сравнить корма на наличие жиров. 

Вывод: в №1, №2 образце после проведения опыта на бумаге мы обнаружили 

жирные масляные пятна, что свидетельствует о наличие в них растительных жиров. 

Опыт №4. Определение наличия в сухом корме ионов Fe3+ и Са2+ 

Для проверки кормов на наличие Са2+ необходимо к исходным смесям 

добавить раствор NaHCO3. Если в составе корма имеется Са2+, выпадет белый 

осадок. 

Для определения ионов Fe3+ в исходные смеси надо добавить раствор соли 

K4 [Fe(CN)6]. Если в состав корма входит Fe3+, то в результате реакции образуется 

синий осадок «берлинской лазури». 

 

 

Рисунок 4. Образцы после добавления соли K4 [Fe(CN)6]. 
 

Вывод: Все три образца не содержат ионы +Fe3. 

Результат исследования 

В статье были приведены опыты по определению качества сухого и жидкого 

корма для кошек. Нами были проведены некоторые из них. В результате сухом 

корме «Kitekat» имеется белок, углеводы и жиры. Не содержит ионы железа. 

В 2 и 3 образце - сухой корм «Whiskas», влажный корм «Kitekat» с рыбой в 

соусе мы не обнаружили белок и ионы железа, но имеются углеводы и жиры. 

Проведение во внеурочной деятельности таких опытов, которые не имеют 

трудностей в подготовке и проведение помогут учителю сформировать учебную 

мотивацию, создаст дополнительные условия для развития учащихся, а также 

помогут освоить новый вид учебной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
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снежного покрова города Актобе. Установлена значительная изменчивость в 

концентрации тяжелых металлов в снеговой воде. 



110 

ABSTRACT 

The results of studies of the physical and chemical composition of the snow cover 

of the city of Aktobe are presented. A significant variability in the concentration of 

heavy metals in snow water has been established. 
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Мониторинг снежного покрова по накоплению поллютантов в настоящее 

время считается одним из интегральных показателей загрязненности атмосферного 

воздуха. Подобные наблюдения проводятся на территориях с устойчивым 

снежным покровом в осенне-зимний период года, что связано с активной 

миграцией из атмосферных аэрозолей тяжелых металлов и наличием у снега 

развитой внутренней поверхности, способной выступать в качестве сорбента. 

Кроме того, анализ снежного покрова позволяет определить преобладание 

направления миграции и состава загрязнителей. Дальность распределения по 

видам загрязнений позволяет уточнить его источники и степень их отрицательного 

влияния на окружающую среду. Снежный покров считается более объективным, 

стабильным и репрезентативным объектом анализа для оценки степени 

загрязненности атмосферы [3]. 

Тяжелые металлы – это природные элементы, обладающие высоким атомным 

весом и плотностью, по меньшей мере в 5 раз превышающей плотность воды. Их 

многочисленные промышленные, бытовые, сельскохозяйственные, медицинские 

и технологические применения привели к их широкому распространению 

в окружающей среде, что вызывает озабоченность по поводу их потенциального 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Их токсичность зависит 

от нескольких факторов, включая дозу, путь воздействия и химические виды, а 

также возраст, пол, генетику и пищевой статус подвергшихся воздействию 

людей. Из-за высокой степени токсичности мышьяк, кадмий, хром, свинец и 
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ртуть входят в число приоритетных металлов, имеющих важное значение для 

общественного здравоохранения. Эти металлические элементы считаются 

системными токсикантами, которые, как известно, вызывают множественные 

повреждения органов, даже при более низких уровнях воздействия [2]. 

Тяжелые металлы определяются как металлические элементы, имеющие 

относительно высокую плотность по сравнению с водой. Предполагая, что тяжесть 

и токсичность взаимосвязаны, тяжелые металлы также включают металлоиды, 

такие как мышьяк, которые способны индуцировать токсичность при низком 

уровне воздействия. В последние годы наблюдается растущая экологическая 

и глобальная озабоченность общественного здравоохранения, связанная с загряз-

нением окружающей среды этими металлами. Кроме того, воздействие на 

человека резко возросло в результате экспоненциального увеличения их использо-

вания в ряде промышленных, сельскохозяйственных, бытовых и технологических 

применений. Согласно сообщениям, источниками тяжелых металлов в окру-

жающей среде являются геогенные, промышленные, сельскохозяйственные, 

фармацевтические, бытовые стоки и атмосферные источники. Загрязнение 

окружающей среды очень заметно в районах точечных источников, таких как 

добыча полезных ископаемых, литейные и плавильные заводы, а также другие 

промышленные операции на основе металлов [1]. 

Хотя тяжелые металлы являются природными элементами, которые 

встречаются во всей земной коре, большинство загрязнений окружающей среды 

и воздействия на человека являются результатом антропогенной деятельности, 

такой как добыча полезных ископаемых и металлургия, промышленное произ-

водство и использование, а также бытовое и сельскохозяйственное использование 

металлов и металлосодержащих соединений. Загрязнение окружающей среды 

также может происходить через коррозию металлов, атмосферные осадки, 

эрозию почвы ионами металлов и выщелачивание тяжелых металлов, повторную 

взвесь осадков и испарение металлов из водных ресурсов в почву и грунтовые 

воды. Сообщалось также что природные явления такие как выветривание и 

извержения вулканов вносят значительный вклад в загрязнение тяжелыми 
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металлами. Промышленные источники включают переработку металла на 

нефтеперерабатывающих заводах, сжигание угля на электростанциях, сжигание 

нефти, атомных электростанциях и линиях высокого напряжения, пластмассы, 

текстиль, микроэлектронику, деревообрабатывающие и бумажные заводы [4]. 

Для оценки уровня загрязненности тяжелыми металлами различных участков 

снежного покрова г. Актобе были выбраны точки отбора проб: парка им. 

Н.Назарбаева, район поселка Кирпичный, район АО " Актюбинский завод 

хромовых соединений (АЗХС) и территория школы № 28 (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Точки отбора проб 
 

Исследования проб талой воды проводились на базе научной лаборатории 

Оренбургского государственного университета, позволяющей определить физи-

ческие, химические свойства и содержание катионов тяжелых металлов, таких как: 

Fe, Pb, Cr. 

Проведенные исследования позволили выявить следующие физико-

химические свойства отобранных проб (таблица 1). 
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Таблица 1. 
Физико-химические показатели талого снега исследуемых точек 

№ точки отбора проб Наличие 
запаха 

Цвет Наличие 
взвесей 
(мг/л) 

рН Мутность Хлорид-
ионы 

1. Парк им. Назарбаева слабый Бледно-желтый 0 кислая Мутная Белый 
осадок 

2. Дорога пос. 
Кирпичный 

средний Бледно-желтый 0,01 кислая Мутная Белый 
осадок 

3. Район АЗХС  средний желтый 0,25 кислая Мутная Белый 
осадок 

4. Территория школы 
№28 (Фоновая точка) 

Нет запаха Слабый, 
бледно-желтый 

0 кислая Слабо-
мутная 

Белый 
осадок 

 

Тяжелые металлы поступают в атмосферу преимущественно с выбросами 

промышленных предприятий, а ионы свинец с выхлопными газами автомобилей. 

Результаты качественных реакций определения тяжелых металлов в исследуемых 

пробах талого снега представлены в таблице 2. 

Пробоотбор проводили в период максимального снегонакопления в конце 

декабря – январе, что связано со сдуванием снега в конце января и феврале, и 

оттепелями в этот же период. Учитывая розу ветров для отбора «фоновой» пробы 

была выбрана территория школы №28, находящаяся на значительном удалении 

от исследуемых точек. 

Отбор проб снежного покрова проводился в соответствии с «Методи-

ческими рекомендациями по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха 

населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве» 

(1990) [5]. 

Таблица 2. 
Результаты качественных реакций определения тяжелых металлов в 

исследуемых пробах талого снега 

 
№ точки отбора проб 

Присутствие тяжелых металлов в пробах (мг/л) 
Pb Fe Cr 

ПДК Значения ПДК Значения ПДК Значения 
1. Парк им. Назарбаева  

0,01 
0,02  

0,3 
0,21 

0,05 

0,086 

2. Дорога пос.Кирпичный 0,035  0,37 0,15 

3. Район АЗХС (промзона) 0,05 0,45 2,08 

4. Территория школы №28 
(фоновая точка) - 0,1 0,012 
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Результаты химических исследований показали превышение концентрации 

ионов свинца во всех исследуемых образцах, наиболее выраженным превышение 

наблюдалось в точке 2 расположенной у дороги в поселок Кирпичный и точке 3 

завод хромовых соединений. Вероятно, причиной такой интенсивной техногенной 

загрязненности может являться большой поток транспорта, ежедневно проез-

жающий в точках отбора проб. 

В пробах снега, взятого около дороги поселка Кирпичный и в точке АЗХС 

обнаружено также превышение содержания ионов железа, которое свидетельствует 

о техногенном загрязнении почвы этим элементом. 

В пробах снега, взятого вблизи завода хромовых соединений, было обнару-

жено значительное превышение норм ПДК содержания ионов Cr+3. Причиной 

такого загрязнения может быть не исправная система фильтрации выбросов завода. 

Представленные в настоящем исследовании результаты физико-химического 

исследования снежного покрова города Актобе имеют принципиальное значение 

для понимания закономерностей трансформации примесей в снежном покрове 

городских территорий. Тот факт, что более 80 % анализируемых образцов снега 

характеризовались высоким содержанием Pb и Cr, свидетельствует о значительном 

вкладе в загрязнение воздушной среды местной и региональной промышленности. 
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Фоменок Екатерина Владимировна 
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1. Пищевые отходы: кожура апельсина, огрызок яблока. 

Время разложения: от 10 дней до 5 лет. Способы переработки:  

1. Компостирование. Из пищевых остатков несложно приготовить питательный 

субстрат, в котором можно проращивать семена, выращивать рассаду, удобрять 

поля и огороды, использовать для комнатных растений. 2. Производство кормов 

для животных. Из отходов злаков, мяса, рыбы, ракообразных создаются корма 

для собак, кошек и других животных. 3. Получение биогаза. Поскольку любая 

пища это органика, из нее можно произвести газ, который получают путем 

водородного или метанового брожения биомассы в реакторе. 4. Захоронение на 

свалке.  

2. Макулатура. Время разложение: от 1 месяца до 2 лет. Способы переработки: 

переработка макулатуры, как правило, осуществляется мокрым способом.  

3. Текстиль Время разложение: от 5 месяцев до 80 лет. Способы переработки: 

Размельчённые в воде волокна разделяются на мельнице по свойствам и качеству, 

в зависимости от типа материала и цвета. 

4. Деревянные изделия. Время разложения: от 1 до 3 лет. Способы перера-

ботки: существует несколько способов переработки древесины: 1. Биологический. 

Из сырья, обладающего низким качеством, изготавливается продукция, приме-

няющаяся в разных областях народного хозяйства. Таким способом производится 

получение белковых дрожжей и других продуктов микробного синтеза, а также 

этанола, фурфурола и ксилита. 2. Механический. Данный способ подразумевает 

изменения форм и объемов древесного сырья, но без преобразования его 

внутреннего содержимого. Обычно в процессе происходит разрыв волоконных 
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связей древесины при пилении, строгании, фрезеровании и т.д. 3. Химический. 

Суть способа состоит в обработке сырья разными химическими реагентами.  

5. Консервные банки. Время разложения: от 10 до 50 лет. Способы перера-

ботки: В России и многих других странах используются такие способы переработки 

консервных банок: 1. Прессование. Поступившая на утилизацию металлическая 

тара отделяется от остального мусора и нежелательных примесей с помощью 

оптических датчиков. Отсортированное таким образом вторсырье прессуется 

и пакуется в брикеты весом в десятки килограмм. Далее полученные брикеты 

отправляются в печь для получения итогового вторсырья. 2. Измельчение. 

Альтернативный вариант прессованию, главный плюс которого очистка от 

примесей происходит сразу, а не отдельно. Процесс происходит на сортировочно-

измельчающих линиях, на выходе из которых получается мелкий металлический 

порошок. 3. Плавление. Предварительно отсортированное, измельченное либо 

спрессованное сырье подвергается нагреву в специальных печах. Температура 

подбирается так, чтобы металл расплавился полностью. В результате сильного 

нагрева на упаковке сгорает краска, этикетки, следы органики. На выходе чистый 

металл, готовый к повторному применению.  

6. Металлолом. Время разложения: 10-20 лет. Способы переработки: 

В зависимости от вида сырья вторичная переработка металлолома осуществляется 

различными технологиями, например: 1. Термическое измельчение. При терми-

ческой обработке некоторых видов стальных сплавов и цветмета процесс их 

измельчения значительно упрощается. 2. Взрывное дробление. Осуществляется 

в специальной герметичной яме, где железную массу взрывают, измельчая ее 

сильной ударной волной. 3. Копровое дробление при помощи специального 

груза (пресса). Взрывное и копровое дробление применяют обычно для стальных 

и чугунных сплавов. Затем измельченное сырье отправится на завод по 

переработке для переплавки, а впоследствии уже будет использовано для 

производства новых полезных вещей.  

7. Фольга (алюминиевая). Время разложения: до 100 лет. Способы перера-

ботки: большая часть перерабатываемого алюминия банки. Алюминиевая 
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фольга, теоретически, также перерабатываема, но есть одна хитрость: она 

должна быть чистой, так как остатки еды или жира могут засорить другие 

материалы в процессе переработки. 

8. Банки из-под пива и других напитков (материал: алюминий и его сплавы.) 

Время разложения: более 500 лет. Способы переработки: 1. Прессование. 

Отсортированные банки очищают от мусора и примесей. Освобожденную от 

напитков и еды тару разрезают на мелкие части, и при помощи магнита извлекают 

из нее железо. Получившееся сырье прессуют в плиты и отправляют на завод 

обработки вторичного сырья. После такого способа требуются дополнительные 

меры по очистке тары от примесей и красок. 2. Превращение алюминия в порошок. 

Этот способ более эффективный, ведь тщательная очистка производится сразу. 

В отличие от прессования, в нем применяются многоэтапные схемы измельчения и 

удаления примесей. Стоимость такого способа выше, ведь оборудование обходится 

недешево, и для него требуются большие помещения для размещения. Потери при 

переработке этим способом низкие, затраты окупаются. 3. Методом пиролиза. 

Начальный этап: сортировка, измельчение, очистка. Получившиеся элементы 

помещают в пиролизную печь и нагревают до 750 градусов, температура плавления 

алюминия на 90 градусов меньше. Органические примеси выгорают, полученный 

чистый металл разливают по формам и отправляют на вторичное производство. 

9. Стеклотара. Время разложения: более 1000 лет. Способы переработки: 

Стекольный бой перерабатывается в готовый к использованию материал способом 

переплавки в специальных печах 

10. Кирпичи. Время разложения: 100 лет. Способы переработки: Специали-

зированный перерабатывающий комплекс, позволяющий измельчать неконди-

ционный кирпич и получать из него вторичный щебень.  

11. Изделия из пластмасс. Время разложения: 10-500 лет. Способы перера-

ботки: Сжигание. Гранулирование. Утилизация химическим путем. Пиролиз.  

12. Упаковка для пищевых продуктов. Время разложения: более 200 лет. 

К основным способам переработки упаковки относятся: 1. Механический, 

подразумевающий измельчение отходов. 2. Инсинерация сжигание отходов на 
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специальных заводах с целью получения тепловой энергии. 3. Пиролиз, при 

котором распад отходов на простые вещества происходит без процессов горения. 

4. Химический рассортированные отходы подвергаются воздействию различных 

химических реагентов для получения вторичного сырья.  

13. Батарейки. Время разложения: более 100 лет. Способы переработки: При 

организованной сдаче батареек и аккумуляторов, их привозят в здание завода 

в специально оборудованных контейнерах. Далее, изделия погружаются на 

рабочую линию и сотрудник завода, в ручном режиме, перебирает и сортирует 

их. Элементы питания пускают под механизмы, которые разделывают предмет 

на части и при помощи магнитов происходит отделение металлов от иных 

материалов. Все компоненты проходят процесс обработки химическими 

препаратами. С батарейки после утилизации остается лишь 4% от изначальной 

массы, непригодной для дальнейшего использования во вторичном производстве. 
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