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Диатомовые водоросли распространены повсеместно, встречаются как 

в солёных, так и пресных водах, в толще воды, на поверхности твёрдых сред 

и в почве. Как объекты повсеместно распространённые, занимающие 

разнообразные экологические ниши и играющие важную роль 

в функционировании водных экосистем, в особенности морей голарктической 

области (в том числе Белого моря), они представляют значительный интерес 

для изучения с точки зрения их биологического разнообразия и видового 

состава в отдельных местообитаниях. 

В нашей работе мы исследовали диатомеи фитоперфитона Белого моря. 

Они обильно обрастают нитчатые и другие макроскопические водоросли. 

Все диатомовые - одноклеточные организмы коккоидной структуры, 

многие из них образуют колонии. Наиболее характерным признаков 

диатомовых является наличие панциря (теки), состоящего из гидратированного 

диоксида кремния. Скульптура панциря (количество, форма и направление 

штрихов, ареолы, шов, центральные узелки, септы и т.д.) имеют важное 

таксономическое значение. 

mailto:light6elf@gmail.com
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Многие диатомовые обитают в качестве эпифитов на талломах 

водорослей-макрофитов. Подавляющее их большинство относится к группе 

пеннатных, или перистых, диатомовы (Pennatophyceae). Многие из них 

прикрепляются к субстрату слизистой ножкой (Achnantes Bory, Gomphonema 

Ehrenberg etc.), поодиночке или образуя колонии на общей ноже или 

ветвящиеся колонии. Некоторые пеннатные шовные диатомеи прилегают 

к субстрату всей поверхностью створки, шов у многих представителей 

присутствует только на прилегающей к субстрату створке. Эти диатомовые 

способны к скользящему движению по поверхности субстрата за счёт 

выделения слизи. 

Прикрепляются всей поверхностью створки и неподвижные формы, 

например, представители рода Cocconeis Ehrenberg. Слизь у них может 

отсутствовать, соединение с поверхностью водоросли плотное, иногда 

с углублением в ткани хозяина. 

Для данной работы были отобраны пробы зелёных водорослей, 

обитающих на литорали Белого моря в районе биологической станции 

"Картеш". Материал фиксировался формалином. Для извлечения диатомовых 

водорослей пробы отмывались вместе с фрагменты нитчатых водорослей, масса 

клеток концентрировали центрифугированием. Затем образцы обрабатывались 

кипячением в 40% растворе пероксида водорода для удаления органического 

вещества. Освобождённые от протопластов панцири были исследованы 

на световом микроскопе для установки систематической принадлежности 

присутствующих в пробах диатомовых и оценки частоты их встречаемости. 

В обработанных пробах, помимо типичных эпифитов, были обнаружены 

представители планктонных организмов, а так же, в значительном количестве, 

типичные обитатели солоноватоводных и пресных водоёмов. 

Наличие в пробах пресноводных видов обусловлено поступлением 

пресной воды из рек впадающих в море, что приводит к понижению солёности 

в исследованной акватории. Условия существования в этих участках могут 

быть подходящими для выживания видов, не встречающихся исключительно 
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в морских водах. С другой стороны, с током воды в море попадают клетки 

речных диатомовых, погибающих при повышении солёности, поэтому 

в морской воде всегда будет присутствовать некоторое количество 

их панцирей. 

Наибольшее количество клеток диатомовых было найдено в пробах, 

содержащих в качестве макрофита вид Cladophora sericea (Hudson) Kützing. 

В них же было отмечено наибольшее разнообразие – до 25 видов. 

Представители рода Cladophora выступают распространённым 

и благоприятным субстратом для эпифитных диатомовых (особенно часто 

и обильно зарастают старые части слоевища), что связано с особенностью 

строения – их клеточная стенка никогда не ослизняется, тем самым не создаёт 

препятствий для закрепления эпифитов на поверхности. 

Было отмечено массовое присутствие особей рода Cocconeis Ehrenberg, 

известных как часто встречающиеся эпифиты на нитчатых водорослях и, 

в особенности, на Cladophora. Наиболее часто был представлен Cocconeis 

scutellum Ehrenberg (рис. 1), в меньшем количестве - Cocconeis placentula 

Ehrenberg и Cocconeis stauroneiformis (W.Smith) H.Okuno (рис. 2). В меньшем 

количестве был встречен вид Achnanthes brevipes C.Agardh, прикрепляющийся 

к субстрату слизистой ножкой (рис. 3). Отмечены также разнообразные шовные 

формы из рода Navicula Bory (Navicula ramosissima (C.Agardh) Cleve, Navicula 

jaernefeltii Hustedt, Navicula tripunctata (O.F.Müller) Bory), единично 

представлены планктонные центрические формы Coscinodiscus radiatus 

Ehrenberg (рис. 4). 

В пробах с зелёными водорослями родов Cladophora Kützing 

и Rhizoclonium Kützing отмечено обилие рода Cocconeis Ehrenberg. 

В значительном количестве была встречена Opephora olsenii Møller 

с характерными камерами (рис. 5). Более крупные колониальные диатомовые 

Rhabdonema arcuatum (Lyngbye) Kützing, также встречались массово, местами 

панцири клеток, слагающих колонию, не были отделены друг от друга даже 

после химической обработки (рис. 6). 
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Во многих пробах, независимо от вида макрофита, было отмечено 

единичное присутствие особей рода Mastogloia Thwaites ex W.Smith (рис. 7) 

В пробах, содержащих водоросли Enteromorpha Link, диатомовые 

встречаются в значительно меньшем количестве, отмечено значительно 

меньшее видовое разнообразие (до 15 видов). Наиболее массово в этих пробах 

были встречены представители рода Fragilaria Lyngbye. Наибольшее 

количество особей было представлено видом Fragilaria fasciculata (C.Agardh) 

Lange-Bertalot (рис.8). Размеры клеток сильно варьировали. 

В значительном количестве были обнаружены представители рода 

Nitzschia Hassall (рис.9) Данный род обширен, разнообразен и содержит 

множество варибельных форм. В образцах были обнаружены представители 

секции Lanceolata, мелкие (до 8 мкм) формы с штрихами более 25 в 10 микрон, 

с едва заметной выемкой или без неё. Из бесшовных пеннатных форм отмечены 

также Amphipleura rutilans (Trentepohl ex Roth) Cleve, отличающиеся 

характерными внутренними перегородками, расположенными с концов вдоль 

центральной части (рис. 9, низ), Ctenophora pulchella (Ralfs ex Kützing) (ранее 

относимой к роду Fragilaria Lyngbye), единично - створки пресноводного вида 

Fragilaria capucina Desmazières и морского Licmophora gracilis (Ehrenberg) 

Grunow (рис. 10). 

Приложение (микрофотографии) 
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Все микрофотографии выполнены с помощью светового микроскопа 

LEICA DM 1000 с иммерсионным объективом, на цифровую камеру LEICA 

EC3. 

 

Список литературы: 

1. Георгиев А.А. Эпифитные диатомовые водоросли макрофитов пролива 

Великая Салма (Кандалакшский залив, Белое море): автореферат 
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2. Забелина М. М. , Киселев И. А. , Прошкина-Лавренко А. И. , Шешукова В. 

С. Определитель пресноводных водорослей СССР. ВЫП. 4. Диатомовые 

водоросли. СОВЕТСКАЯ НАУКА М. 1951. 

3. Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии: учебное пособие. М.: "Мир" 1990. – 

с. 47-49 
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Одной из распространённых патологий родов у коров является задержание 

последа. Эта проблема у жвачных более распространена, чем у других 

животных по причине особой структуры плаценты и плацентарной связи. 

Считается, что основными причинами задержания последа являются либо 

недостаточная сократительная  способность миометрия, либо наличие 

воспалительного процесса в матке. В условиях животноводческих хозяйств 

у коров с данной патологией родов проводят лечебные мероприятия, 

направленные на скорейшее извлечение плодных оболочек из матки 

и на профилактику воспалительных осложнений [1, с. 92]. Несмотря на то, что 

задержание последа чаще всего имеет благоприятный исход, необходимо 

отметить, что возникают дополнительные экономические потери, связанные 

с применением лекарственных препаратов, ухудшением качества молозива или 

молока в связи с антибиотикотерапией, удлинением сервис-периода у коров [3, 

с.50]. Данная патология встречается как у первородящих коров (первотёлок), 

так и у коров второго и более отёла. Особый интерес представляет изучение 

предпосылок к задержанию последа у первотёлок, так как у большинства 

из них в анамнезе нет акушерско-гинекологических заболеваний. 

mailto:svvet@mail.ru
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В задачу наших исследований вошло изучение обменных процессов 

у первотёлок в периоды глубокой стельности и в ранний новотельный. Для 

проведения опыта на базе ЗАО «Предпортовый» нами было сформирована  

группа нетелей (n=13), у которых ожидался отёл через 3-4 недели. У животных 

утром проводили взятие крови, сыворотку крови исследовали в клинико-

биохимической лаборатории с использованием общепринятых методов. После 

отёла за первотёлками проводили наблюдения, выявляли наличие задержания 

последа у шести особей. В связи с этим животные были разделены на две 

группы – подопытную (задержание последа) и контрольную (без патологий 

родов). Спустя 4-7 дней после отёла у животных провели забор крови 

на биохимические исследования повторно. Результаты исследования 

представлены в таблице. 

Таблица 1. 

Динамика показателей метаболизма первотёлок до и после отёла 

Показатели  
До отёла После отёла 

Опыт  Контроль  Опыт  Контроль  

Общий белок, г/л 68,50±2,47 69,40±4,05 
66,27±4,13 

* 
77,41±2,45 

Альбумин, г/л 23,48±2,12 24,50±0,64 
18,37±1,03 

* 
23,50±1,84 

Глобулины, г/л 45,02±3,85 44,90±4,21 48,07±3,78 53,91±1,57 

Глюкоза, ммоль/л 2,77±0,27* 3,66±0,16 4,43±0,31 3,84±0,36 

Холестерин, 

ммоль/л 
3,45±0,26* 2,55±0,18 

1,97±0,17 

* 
2,58±0,11 

IgG1,г/л 
10,82±0,98 

*** 
5,83±0,40 7,26±0,69 8,40±0,29 

IgG2, г/л 
4,51±0,23 

*** 
5,55±0,21 

4,53±0,23 

* 
5,61±0,42 

Сумма IgG, г/л 
15,32±0,76 

** 
11,38±0,61 

11,79±0,61 

* 
14,01±0,68 

Срок до/после 

отёла, дней 
23,5±1,87 21,29±1,23 4,67±0,44 6,0±1,17 

 

При анализе полученных результатов выявляется следующие изменения 

белкового обмена: у подопытных животных по сравнению с контрольными 

отмечается достоверное снижение концентрации общего белка (на 14,4%) 

и альбуминов (на 21,9%) после отёла. При этом концентрация альбуминов 



15 

у первотёлок с задержанием последа падает на 21,8% (P<0,05) по сравнению 

со значением в предотёльный период. 

 

Рисунок 1. Динамика содержания общего белка и альбуминов 

 

При рассмотрении концентрации иммуноглобулинов сыворотки крови – 

IgG1 и IgG2, очевидно, что изменения в исследуемый период у коров разных 

групп не имеют однонаправленный характер. Так, если перед отёлом 

у подопытных животных содержание иммуноглобулинов класса G1было выше, 

чем у контрольных почти вдвое, то в ранний новотельный период произошло 

снижение этих белков на 32,9% (P<0,01). После отёла не выявляется 

достоверных межгрупповых  различий в содержании IgG1, но оказывается 

существенной разница между концентрацией IgG2 (19,3%) и суммой 

иммуноглобулинов класса G. Это происходит потому, что в группе контроля 

в этот период происходит увеличение обеих фракций иммуноглобулинов. 

 

Рисунок 2. Динамика содержания иммуноглобулинов G1и G2 
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При рассмотрении динамики показателей углеводного и липидного обмена 

можно отметить, что у коров с задержанием последа обнаруживается резкое 

возрастание уровня глюкозы после отёла (в 1,6 раза), тогда как содержание 

холестерина, напротив значительно снижается – с 3,45±0,26 до 1,97±0,17 

ммоль/л. В то же время у здоровых животных не выявляется значительных 

колебаний этих показателей в связи с отёлом. Известно, что уровень 

холестерина в крови является косвенным маркером обеспеченности организма 

обменной энергией [2, с.58], поэтому можно предположить, что коровы 

с задержанием последа в позднюю стадию беременности получали с кормом 

избыточное количество калорий. Резкое повышение у них концентрации 

глюкозы сразу после отёла может свидетельствовать о чрезмерном напряжении 

адреналовой регуляторной оси ввиду боли и стресса из-за задержания последа 

и последующего его отделения. Следствием секреции стрессорных гормонов 

является увеличение концентрации глюкозы в крови. 

 
Рисунок 3. Динамика концентрации глюкозы 

 

 
Рисунок 4. Динамика концентрации холестерина 
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Обобщая полученные результаты можно сделать следующие выводы: 

1. У первородящих тёлок с задержанием последа в период глубокой 

стельности определяется снижение уровня глюкозы, увеличение холестерина 

и иммуноглобулинов класса G1. 

2. Задержание последа приводит к изменению показателей метаболизма – 

снижению концентрации альбуминов, холестерина, иммуноглобулинов классов 

G1 и G2, а также к росту уровня глюкозы. 

Таким образом, выявленные изменения показателей обмена веществ могут 

свидетельствовать о том, что первотёлки с задержанием последа имели 

предпосылки к возникновению патологических родов двух направлений – 

метаболические и конституционные. 
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Актуальность темы. В настоящее время гидрометрит является 

недостаточно изученной патологией, ввиду скудности симптомов и сложности 

диагностики. Гидрометрит (hydrometra греч. hydor вода + metra матка) — 

скопление в матке серозной слизисто-водянистой жидкости, состоящей 

из секрета маточных желез, транссудата или серозно-катарального экссудата. 

Является разновидностью хронического эндометрита. Одновременно с этим это 

подвид пиометры. Различают отрытую и закрытую формы гидрометрита. 

Открытая форма наблюдается при открытой шейке матки. Закрытая форма 

протекает при закрытой шейке матки, как правило протекает бессимптомно. 

Ввиду этого данная патология представляет большой интерес для 

практикующих ветеринарных врачей. 

Цель исследования - изучить распространение гидрометрита в условиях 

городов Ростова-на-Дону и Новочеркасска. 

Задачи исследования: 

1. Изучить распространенность патологии у различных животных; 

2. Определить частоту возникновения гидрометриту у собак различных 

пород; 

3. Определить частоту возникновения гидрометрита у кошек различных 

пород. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели 

вели клинико – акушерское исследование у 370 сук и 405 кошек в МКУ «Центр 

mailto:juravleva.dasha2015@yandex.ru
mailto:veterinar1987@mail.ru
http://bethoven-vet.ru/endometrit
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регулирования численности безнадзорных животных» г. Ростова-на-Дону 

за период с июля 2013 года по январь 2014 года, а также у 30 сук и 45 кошек 

в городе Новочеркасск в период с июня по июль 2015 на базе Новочеркасской 

городской станции по борьбе с болезнями животных. Изучено распространение 

данной патологии у собак и кошек различных пород и половозрастных групп. 

Овариогистерэктомия является обязательной операцией при поступлении 

в МКУ «Центр регулирования безнадзорных животных». Оперативному 

вмешательству предшествует тщательный клинический осмотр животных. 

Клинический осмотр поступивших животных производился ежедневно, 

он включал следующие методы: клинический осмотр; сбор анамнеза (по 

возможности со слов владельца); определение температуры; частоты пульса 

и дыхания. Общее исследование по системам и специальное (осмотр 

и пальпация). В Новочеркасской городской станции по борьбе с болезнями 

животных велись ежедневные наблюдения за животными, поступающими 

от населения города Новочеркасска и близлежащих поселков, производился 

тщательный сбор анамнеза, осмотр и пальпация собак и кошек. Также наличие 

патологии выявляли при плановых операциях. 

Результаты исследований. В период с июля 2013 года по январь 2014, 

а также с июня по июль 2015 года вели ежедневные наблюдения 

за поступающими животными в МКУ «Центр регулирования численности 

безнадзорных животных», а также Новочеркасскую городскую станцию 

по борьбе с болезнями животных, выявляли патологию половой системы собак 

и кошек, в частности гидрометрит . Распространенность различной патологии 

половых органов у сук в период с 2013-2015 гг. отражены в таблице №1. 
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Таблица 1. 

Распространенность патологии в период 2013-2015 гг. 

Порода собак 

Всего 

обследовано 

сук 

Выявлено патологии 

Пиометра Эндометрит Гидрометрит 

головы % головы % головы % 

Нем. овчарка 24 1 4,16 3 12,5 1 4,16 

Ротвейлер 6 - - - - - - 

Азиат.овчарка 7 - - - - - - 

Кавказ.овчарка 9 - - 1 11,1 - - 

Стаффорд.терьер 21 2 9,5 2 9,5 - - 

Питбультерьер 13 - - - - - - 

Беспородная 320 9 2,8 17 5,3 1 0,3 

 

Из приведенных данных в таблице видно, что наибольшее 

распространение среди выявленной патологии имеет эндометрит (23 суки 

за указанный период). Пиометра отмечалась у 12 животных. Гидрометрит у сук 

наблюдалась в 2 случаях при проведении овариогистерэктомии. Признаки 

гидрометрита имели яркое проявление: матка увеличена в размере, в полости 

матки отмечалось наличие слизистого экссудата как показано на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Гидрометрит у кошки 

 

Операционное поле готовили по общей методике в пупочной области. 

Фиксировали животное в спинном положении. Операцию проводили под 
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общим обезболиванием. Брюшную стенку разрезали по белой линии живота на 

4-5 см, отступив на 1-1,5 см каудально от пупка. После вскрытия брюшной 

полости ввели два пальца в полость и в дорсальной части брюшной стенки 

отыскали рог матки и яичник. Последний вывели из полости наружу в рану, где 

на связку, брыжейку и сосуды наложили лигатуру, после чего яичник срезали 

ножницами, а культю обработали настойкой йода. В такой 

же последовательности удалили и второй яичник. Затем оба рога матки вывели 

из полости наружу в рану и наложили прошивную лигатуру на тело матки, 

затем рога матки отсекли ножницами и культю обработали раствором йода. 

Затем в брюшную полость ввели антибиотики. На ткани белой линии наложили 

непрерывный шов из викрила, а на кожу – узловой шов из поликона. Ушитую 

кожную рану обработали террамицином. Кожные швы сняли на 10 день. 

 

 

Рисунок 2. Полость матки при гидрометрите у кошки 

 

На рисунке 2 можно увидеть: стенки матки при данной патологии 

истончены. Полость матки увеличена в размере, в ней находится слизистый 

экссудат.  

Распространенность различной патологии половых органов у кошек 

в период с 2013-2015 гг. отражены в таблице №2. 
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Таблица 2. 

Распространенность патологии в 2013-2015 гг. 

Порода кошек 

Всего 

обследовано 

кошек 

Выявлено патологии 

Пиометра Эндометрит Гидрометрит 

головы % головы % головы % 

Шотландская 11 1 9 2 18,1 - - 

Британская 21 4 19 2 9,5 - - 

Сфинкс 2 - - - - - - 

Сиамская 4 - - - - - - 

Беспородная 412 19 4,6 9 2,18 2 0,48 

 

Из данных таблицы видно, что наибольшее распространение среди 

выявленной патологии у кошек имеет пиометра (4,6%). Эндометрит отмечался 

у 2,8% животных. Гидрометрит у кошек наблюдался в 2 случаях – это 0,48%. 

Из данных анамнеза и клинического исследования животных можно 

сделать вывод, что возникновению любой акушерской патологии у животных 

способствует применение гормональных препаратов для прекращения течки 

у самок. 

Выводы: исходя из проведенных исследований в течение указанного 

периода в городах Ростов-на-Дону и Новочеркасск среди акушерско – 

гинекологической патологии наибольшее распространение имеет у собак 

эндометрит, у кошек - пиометра. Возникновению акушерско – 

гинекологической патологии предшествует применение гормональных 

препаратов для прекращения течки. Гидрометрит также встречается как 

у собак, так и у кошек. Яркие клинические признаки данной патологии 

отсутствуют, однако при пальпации обнаруживается увеличение размеров 

полости матки и ее рогов, ощущается флюктуация. Общее состояние животного 

остается в пределах физиологической нормы, болезненность в области матки 

отсутствует, выделений из влагалища не отмечается. 
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В последние годы  в структуре заболеваний свиней, особенно в хозяйствах 

промышленного типа, стали заметно превалировать респираторные болезни. 

Такая тенденция отмечается и в России. На современном этапе развития 

крупных свинокомплексов все чаще стал фигурировать репродуктивно-

респираторный синдром свиней (РРСС). Данная болезнь широко 

распространена практически во всех странах мира с развитым свиноводством 

и причиняет отрасли немалый экономический ущерб. Это подтверждает 

необходимость проведения противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на предупреждение вспышек болезни, в число 

которых входит эпизоотологический мониторинг и вакцинация свинопоголовья 

[2, с.48]. 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) — это 

высокоинфекционная контагиозная болезнь, которая характеризуется 

массовыми абортами свиноматок в конце срока супоросности, рождением 

нежизнеспособных поросят и сопровождается поражением дыхательной 

системы животных. Болезнь считается достаточно «молодой». Заболевание 

появилось в конце 1980-х гг. в Северной Америке, уже в 1991 г. были 

опубликованы сообщения о появлении аналогичного заболевания свиней 

в странах Европы.  А в России заболевание впервые отмечено в 1991 г. 

в хозяйствах Курской области. Вирус, вызывающий у свиней РРСС, 

классифицирован как Arterivirus suis, относится к роду Arterivirus, семейства 

mailto:yacvetok@bk.ru
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Arteriviridae. Это мелкий (28,4 нм) оболочечный РНК-содержащий вирус. 

Существует два генотипа этого вируса: американский (А), который встречается 

в Америке и в Азии, а также в Европе в странах, где используют живые 

вакцины из этого штамма и европейский (В), обнаруженный в Европе 

и в Канаде. Данный вирус инактивируется нагреванием при 55 °С в течение  

45 мин, при 37 °С — через 48 ч. Он чувствителен к действию рассеянного света 

и УФ-лучам, оттаиванию после замораживания, обработке диоксидом углерода, 

а также к изменению рН среды. На вирус действуют все дезинфектанты, 

убивающие возбудителей, относящихся ко второй группе по устойчивости. 

В помещениях, не подвергаемых дезинфекции, вирус сохраняет вирулентность 

в течение 3 недель после удаления больных животных. К возбудителю РРСС 

восприимчивы свиньи всех возрастов и пород, однако нарушение 

репродуктивной функции наблюдают только у супоросных свиней, 

а респираторное заболевание — во всех возрастных группах. Источником 

возбудителя инфекции являются больные и переболевшие свиньи, выделяющие 

вирус с носовой слизью, фекалиями, мочой и спермой. Инкубационный период 

у животных различного возраста варьируется от 4-7 до 35 дней. Встречаются 

клинически выраженная и скрытая (при персистенции возбудителя в легочных 

макрофагах) формы болезни. Тяжесть болезни зависит от условий содержания 

и кормления животных, наличия стресс-факторов, а также секундарных 

инфекций. Вирус РРСС может длительно персистировать в организме свиней 

[3, с.608]. 

В задачу наших исследований входило изучение эпизоотической ситуации 

в ООО «Агростандарт» и отображение общих сведений о РРСС и борьбе 

с данным синдромом в хозяйстве. Работу проводили на свиноводческом 

комплекс ООО «Агростандарт», который расположен в Ломоносовском районе 

Ленинградской области. Ведущим видом деятельности в ООО «Агростандрт» 

является выращивание, разведение, откорм свиней с целью последующей 

реализации свинины. На сегодняшний день общее поголовье предприятия 

насчитывает 6500 тыс. голов. Свинопоголовье по группам разделяют 
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на племенных хряков, свиноматок, ремонтный молодняк, поросят-сосунов, 

поросят на доращивании и свиней на откорме. В настоящее время 

на территории комплекса функционируют 6 дворов, которые соответствуют 

ветеринарно-санитарным и зоогигиеническим требованиям. В свиноводческих 

помещениях качественно работает система вентиляции, микроклимат 

автоматизирован, кормление и поение животных механизировано. Рацион 

кормления сухой, составлен по каждой группе отдельно. Специализированные 

корма «Pigstreаm» закупают для всего поголовья на Гатчинском 

комбикормовом заводе. 

В период прохождения мною производственной практики в ООО 

«Агростандарт» было установлено, что на сегодняшний день хозяйство 

является благополучным по инфекционным болезням. Однако, поголовье 

свиней, вакцинируют против классической чумы свиней, рожи свиней, болезни 

Ауески, парвовирусной инфекции, лептоспироза, колибактериоза, 

гемофилёзного полисерозита и репродуктивно-респираторного синдрома 

свиней. Что касается РРСС, то в 2009 г. в ООО «Агростандарт» был завезен 

ремонтный молодняк из ООО «Новгородский бекон», а позже, в 2010 г. были 

зафиксированы единичные случаи проявления клинической формы РРСС 

у поросят на откорме. Отмечалось общее угнетение данных животных, отказ 

от корма, тяжелое дыхание, голубовато-красное окрашивание кожи ушей 

и пятачка, кожные геморрагии. При вынужденном убое поросят были 

обнаружены патологические изменения в легких, характерные для данного 

синдрома: интерстициальная пневмония, кровенаполнение и мозаичная окраска 

органа. В ходе анамнеза выяснили, что данные поросята были рождены 

в помете от ремонтных свинок ранее завезенных из ООО «Новгородский 

бекон». В связи с проявление клинической картины РРСС у отдельных 

животных, в хозяйстве было решено проводить иммунизацию поголовья против 

данной болезни с целью недопущения распространения инфекции 

на территории комплекса. Поэтому с 2010 г и по настоящий момент в ООО 

«Агростандарт» производят своевременную вакцинацию поголовья против 
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РРСС согласно плану противоэпизоотических мероприятий хозяйства. 

Свиноматок вакцинируют за 30 дней до осеменения и затем на 65 дне 

супоросности, хряков один раз в 6 мес. вакциной Прогрессис/Progressis. 

По данным мониторинга за 2012-2013 год, который проводился 

в хозяйстве с целью обнаружения инфекционных агентов, было установлено, 

что: в легких от поросят в возрасте 90-210 дней обнаружен вирус РРСС 

европейского генотипа, а в сыворотках крови свиней обнаружены антитела 

против вируса РРСС. Это свидетельствует о том, что в хозяйстве все-таки есть 

животные, которые являются вирусоносителями РРСС или течение болезни 

проходит в скрытой форме, бессимптомно. 

 

Рисунок 1. Исследование сывороток крови свиней методом ИФА на наличие 

антител против инфекционных агентов: титры антител к РРСС 

в сыворотках крови свиноматок 65,80 день супоросности и поросят  

(0, 8, 21, 35, 50, 70, 83, 96, 105, 115, 122, 135, 165 дней жизни) 

 

Ось Х – титры антител в %. Показания титра больше 30% - являются 

положительными, меньше 20% - отрицательные. 

Ось У - свиноматок 65,80 день супоросности и поросята от 0 по 165 день 

жизни. 

Свиноматки – титр не стабильный, высокий. Присутствует полевой штамм. 

Поросята – у без молозивных поросят титр отрицательный, что 

не исключает внутриплацентарную передачу вируса от свиноматки. С 8 и по 

165 титр не стабильный. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что профилактика РРСС 

в хозяйстве улучшает состояние здоровья и иммунный ответ животных, т.к. 

за последние годы случаи клинического проявления течения болезни 

не наблюдают, несмотря на обнаружение в сыворотке крови исследованных 

свиней антител против инфекционных агентов. Следовательно, своевременная 

иммунизация свиней вакциной «Прогрессис» помогает предотвратить переход 

латентной стадии болезни в острую и приводит к улучшению эпизоотической 

ситуации по РРСС в хозяйстве ООО «Агростандарт». 
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Введение. Респираторные болезни молодняка КРС являются одной 

из наиболее важных причин экономического ущерба в животноводстве, 

приводят к падежу или снижению скорости роста больных животных, затратам 

на лечение, диагностические и профилактические мероприятия [2]. 

В возникновении бронхопневмоний большую роль играют представители 

семейства Pasteurellaceae (Pasteurella multocida и Mannheimia (Pasteurella) 

haemolytica): грамотрицательные, факультативно анаэробные палочкообразные 

бактерии, являющиеся комменсальными обитателями поверхности слизистых 

оболочек верхнего респираторного тракта, способные вызывать вторичные 

инфекции и болезни у КРС. 

Основным звеном в системе мер профилактики и борьбы с данными 

заболеваниями является вакцинация, оценка эффективности которой 

предполагает определение уровня специфических антител в сыворотках крови 

вакцинированных животных. Обнаружение антител у не вакцинированных 

животных свидетельствует о возможной циркуляции в стаде возбудителя. 

В настоящее для серодиагностики широко используется 

иммуноферментный анализ (ИФА), который превосходит традиционные 

методы диагностики (РА, РСК, РДП) по чувствительности, специфичности 

и производительности, возможности стандартизации условий постановки 

анализа, доступности широкому кругу практических учреждений [1]. 
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Целью работы являлось разработка непрямого варианта 

иммуноферментного анализа для выявления антител к липополисахариду 

(ЛПС) Mannheimia haemolytica в сыворотках крови крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. 

Антиген. В качестве антигена для ИФА использовали 18-24 - часовую 

культуру штамма Mannheimia haemolytica из коллекции штаммов ATCC № 

29696, выращенную на плотной питательной среде - 1,5% перевар 

по Хотингеру с добавлением 10% эктракта эритроцитов лошади. 

Липополисахаридный антиген (ЛПС-АГ) получали методом фенольно-водной 

экстракции. Соматический антиген (О-АГ) был получен по методике, 

описанном Gunnarsson A. Et al [4]. Жгутиковый антиген (Н-АГ) получали 

по методу Robison H.F.et al [5]. 

Конъюгат. Антивидовой пероксидазный коньюгат против IgG1 быка 

(ИЭиМ им. Н.Ф. Гамалеи, Москва); 

Сыворотки крови. В работе использовали сыворотки крови, полученные 

от КРС различных возрастных групп. 

ИФА. Постановку ИФА проводили как с использованием разработанной 

нами тест-системы Н-ИФА - «ВНИИЗЖ», так и с помощью коммерческой тест-

системы «Mannheimia haemolytica ELISA KIT» (BIOX, Бельгия). 

Одним из важных этапов при разработке ИФА является получение 

активного и специфичного антигена [3]. В непрямом варианте ИФА были 

исследованы следующие полученные нами антигены: ЛПС-АГ, Н-АГ, О-АГ. 

При сравнительной оценке активности антигенов в ИФА наиболее высокий 

уровень специфичности регистрировали с ЛПС-АГ, полученным методом 

фенольно-водной экстракции. 

Разработка тест-системы ИФА предполагает подбор наиболее подходящих 

буферных систем с оптимальной ионной силой для сорбции антигена 

на планшеты, блокирующих растворов, а также определение времени 

адсорбции компонентов реакции и температурного режима. 
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В результате проделанной работы были оптимизированы условия 

проведения Н-ИФА а именно: в качестве блокирующего раствора использовали 

1% сухое  обезжиренное молоко («Marvel»), для разведения сыворотки 

и контролей -0,1% сухое молоко. Постановку ИФА проводили 

по общепринятой схеме в объеме 50 мкл на лунку. В качестве субстрат-

хромагенного раствора использовали раствор ABTS. Учет реакции- 

с применением спектрофотометра Tecan (Австрия) при длине волны 405 нм. 

С помощью разработанного метода и коммерческой тест-системы провели 

исследование 174 полевых сывороток крови от КРС в том числе 

от иммунизированных животных, не иммунизированных животных 

и переболевших, полученных из 10 различных хозяйств и 4 регионов РФ, где 

был выделен возбудитель Mannheimia haemolytica. 

Результаты тестирования частично представлены в таблице. 

Таблица 1. 

Результаты исследования сыворотоккрови КРС в ИФА 

Возрастная группа 

животных 

Результат ИФА 

Н-ИФА –«ВНИИЗЖ»* ИФА-BIOX** 

Телята 

 до месяца 

<1:20 отрицательно 

1:160 положительно 

1:80 положительно 

1:40-1:80 положительно 

Телята  

1 - 3мес. 

<1:20 отрицательно 

1:40-1:80 положительно 

<1:20 отрицательно 

1:80 положительно 

1:40-1:80 положительно 

Телята  

6 – 12 мес 

1:40-1:80 положительно 

<1:20 отрицательно 

<1:20 отрицательно 

Нетели  

1-2 года 

1:80 положительно 

1:80 положительно 

1:160 положительно 

1:40-1:80 положительно 

1:160 положительно 

Примечание: * Интерпретация результатов разработанной тест-системы Н-ИФА- 

«ВНИИЗЖ» титр сыворотки: <1:20-отрицательно,> 1:20-положительно; 

**- ИФА-BIOX - результаты исследования сывороток с помощью коммерческого 

набора. 
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Проведенные исследования показали, что процент совпадения результатов 

Н-ИФА с коммерческой тест-системой составил-93%. 

Заключение. 

Впервые в России разработана иммуноферментная тест-система на основе 

ЛПС антигена для выявления специфических антител в сыворотках крови 

к Mannheimia haemolytica КРС. При этом получены специфические 

компоненты, установлены величины пороговых показателей, Проведена 

сравнительная оценка результатов исследований сывороток крови КРС, 

с использованием разработанной иммуноферментной тест-системы 

и коммерческого иммуноферментного набора зарубежного производства. 
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Промышленное свиноводство в настоящее время имеет большую 

актуальность в Российской Федерации, особенно в связи с экономической 

ситуацией на фоне санкций со стороны стран ЕЭС и США. Резкое уменьшение 

ввоза свинины послужило предпосылкой к серьёзной работе по импортоза-

мещению. В настоящее время мясоперерабатывающие предприятия активно 

используют отечественное сырьё для производства всего ассортимента мясной 

продукции [1, с. 3]. Сегодня особенно важным является поиск способов 

усовершенствования и оптимизации процессов выращивания, откорма, 

репродукции свиней с целью увеличения экономической выгоды и улучшения 

здоровья и продуктивных качеств животных [2, с.29]. 

Общеизвестно, что свиньи являются многоплодными животными. 

Свиноматка способна выносить и выкормить 14-16 поросят. Однако при 

интенсивной лактации происходит выраженная элиминация с молоком 

различных питательных веществ, а также минеральных элементов. В связи 

с этим нами была поставлена задача – оценить состояние минерального обмена 

у свиноматок и родившихся от них поросят в конце подсосного периода. Для 

исследования нами были отобраны 2 группы свиноматок по 5 голов  на сроке 

лактации 26-28 дней. В первую группу вошли малоплодные свиноматки  

(5-9 поросят в помёте), во вторую группу – многоплодные (13-16 поросят 

в помёте). 

mailto:svvet@mail.ru
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Из поросят также было сформировано две группы (из малоплодных 

и многоплодных помётов) по 20 голов в каждой. В группы отбирали поросят 

среднего размера и упитанности, по 5 голов от одной свиноматки (всего было 

использовано 4 помёта – 2 малоплодных и 2 многоплодных). У животных 

забирали венозную кровь в утреннее время перед кормлением. Кровь 

центрифугировали, в сыворотке определяли биохимические показатели 

в условиях лаборатории с использованием готовых тест-систем. Данные 

по количеству поросят в помётах и их выживаемости представлены в таблице 1, 

результаты биохимического исследования сыворотки крови свиноматок 

и поросят – в таблицах 2 и 3, данные по привесам поросят – в таблице 4. 

Таблица 1. 

Количество поросят в малоплодных и многоплодных помётах 

Показатели 
Многоплодные 

свиноматки (n=5) 
Малоплодные свиноматки (n=5) 

Родилось поросят 14,60±0,8*** 6,8±0,85 

Осталось  поросят 13,60±0,45*** 6,8±0,85 

 

Расчёт показал, что среднее значение количества поросят в малоплодных 

и многоплодных помётах различается вдвое. Следует отметить, что к моменту 

отъёма в малоплодных помётах определяется выживаемость 100%, 

а в многоплодных – 93,1%. 

Таблица 2. 

Биохимические показатели у свиноматок 

Показатели 
Многоплодные 

свиноматки (n=5) 
Малоплодные свиноматки (n=5) 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 49,54±7,2 45,1±9,35 

Кальций, ммоль/л 2,33±0,07* 2,59±0,07 

Фосфор, ммоль/л 1,50±0,12 1,52±0,15 

Са/Р 1,6±0,15  1,74±0,12 

Магний, ммоль/л 1,06±0,05 1,22±0,08 
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Рисунок 1. Активность щелочной фосфатазы у свиноматок 

 

 

Рисунок 2. Показатели минерального обмена у свиноматок 

 

Данные, представленные в таблице 2 (рис. 1,2), показывают, что 

у свиноматок к концу лактационного периода не определяется достоверных 

различий в отношении активности щелочной фосфатазы, концентрации 

фосфора, магния и соотношения Са/Р. Обнаруживается только статистически 

достоверная разница в содержании кальция в сыворотке крови на 10%. 

Таблица 3. 

Биохимические показатели у поросят 

Показатели 
Поросята из многоплодных 

помётов (n=20) 

Поросята из малоплодных 

помётов (n=20) 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 316,33±19,10** 236,7±14,11 

Кальций, ммоль/л 2,2±0,03*** 2,38±0,02 

Фосфор, ммоль/л 2,88±0,08*** 2,33±0,06 

Соотношение Са/Р 0,77±0,02*** 1,04±0,03 

Магний, ммоль/л 0,83±0,03*** 0,97±0,02 
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Рисунок 3. Активность щелочной фосфатазы у поросят 

 

 

Рисунок 4. Показатели минерального обмена у поросят 

 

При рассмотрении данных, представленных в таблице 3 (рис. 3,4), 

определяются выраженные различия в содержании метаболитов, 

характеризующих минеральный обмен. Так, активность щелочной фосфатазы, 

которая является маркером остеобластических процессов, выше у поросят 

из многоплодных помётов на 25,2% (P<0,01). При этом концентрации кальция 

и магния в сыворотке крови, а также кальциево-фосфорное отношение были 

достоверно выше у поросят из малоплодных помётов. Содержание фосфора 

было повышено, напротив, у поросят из многоплодных помётов  (P<0,001). 

Таблица 4. 

Динамика привесов поросят 

Возраст поросят  Многоплодный помёт  Малоплодный помёт  

Новорождённые поросята 

(средняя масса) 
1,4 1,5 

Возраст 28 дней  7,84±0,2 8,22±0,25 

Возраст 54 дня 16,74±0,78* 19,1±0,76 

Возраст 80 дней 33,53±0,35 32,99±0,52 
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Рисунок 5. Динамика привесов поросят 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 4 (рис.5), можно отметить, 

что молодняк из малоплодных и многоплодных помётов развивались в целом 

однонаправлено, за исключением возраста 54 дней. В этот период взвешивание 

показало наличие достоверного снижения массы поросят из многоплодных 

помётов на 12,4%. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Количество поросят в помёте оказывает влияние на обмен кальция 

у лактирующих свиноматок. При вскармливании многоплодных помётов 

уровень этого элемента в крови у свиней снижается. 

2. У поросят из многоплодных помётов в конце подсосного периода 

показатели сыворотки крови, характеризующие минеральный обмен, 

претерпевают неблагоприятные изменения, что свидетельствует 

об алиментарном дефиците кальция и магния.  

3. У поросят из многоплодных помётов определяется отставание в росте 

в возрасте 54 дня. 

На основании полученных результатов считаем целесообразным вводить 

дополнительную минеральную подкормку лактирующим свиноматкам, 

вскармливающим многоплодные помёты поросят, а также их потомству. 
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На сегодняшний день очень важно уметь качественно и своевременно дать 

анализ и оценку напряжённо-деформированному состоянию (НДС) 

строительных объектов, из-за этого наблюдение и контроль за осадками 

и деформациями строящихся и уже возведенных объектов очень важны. 

Для того, чтобы рассчитать осадку фундамента и проверить несущую 

способность (прочность) основания, следует знать, как в основании действуют 

напряжения. Осадка фундамента является следствием деформации толщи 

грунта, расположенной под ним, поэтому наличие сведений о распределении 

напряжений как по подошве фундамента, так и под фундаментом необходимо. 

Для рассчета несущей способности грунта, следует вычислить, какие 

напряжения возникнут в грунте ниже подошвы фундамента, т.к. без этого 

установить наличие и размеры областей сдвигов, а также проверить прочность 

прослойки слабого грунта нельзя. [1] 

Для теоретического определения напряжений в основании наиболее часто 

пользуются решениями теории упругости, которые были получены для линейно 

деформируемого однородного тела. На самом же деле грунт не является 

ни линейно деформируемым телом, так как его деформации не зависят 

от давления прямо пропорционально, ни однородным телом, так как плотность 

грунта изменяется с его глубиной. 

mailto:l.voronkova19@mail.ru
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Из-за того, что в массиве грунта от действия собственного веса всегда 

формируется начальное напряженное состояние, а затем на него накладываются 

напряжения, возникшие от действия сооружения, определение напряжений 

в толще грунта становится сложной задачей. Всё это является причиной того, 

что в массиве  грунта формируется сложное поле напряжений. [2] 

Для продления срока службы и эксплуатации строительного объекта 

крайне важно знать фактическое состояние сооружения в какой-то 

определенный момент времени, а также какое изменение претерпевает 

состояние за определенный момент времени (мониторинг сооружения) и как 

может изменяться это состояние в дальнейшем (диагностика). Поэтому кроме 

исследования НДС, необходимо проводить строительный мониторинг зданий 

и сооружений. Строительный мониторинг – это длительный, непрерывный 

контроль в реальном времени изменений состояния контролируемых объектов 

с целью предотвращения возможности возникновения аварийных ситуаций. 

Из-за сложности измерений напряжений и деформаций в отдельных точках 

основания возникает сложность определения НДС сооружения в целом. После 

изобретения датчиков, применяемых для измерения напряжений внутри 

грунтового массива и методики, с помощью которой проверяют достоверность 

их измерений, решение данной проблемы стало возможным. К датчикам 

относятся мессдозы, которые были разработаны в Новочеркасском 

политехническом институте (Ю.Н. Мурзенко), ЦНИИСКе (Д.С. Баранов), 

в ДИИТ (М.Н. Гольдштейн и др.), в Гидропроекте (В.П. Бомбчинский и др.), 

в НИИСК УССР (Е.Ю. Лабезник) и т. д., а также крупные исследования, 

которые проводились в Союзморниипроекте, НИС Гидропроекта (В.З. Хейфец 

и др.), в МИСИ (А.А. Крыжановский). Они позволили более точно тарировать 

и более обоснованно учитывать величину искажений, которые возникают при 

измерениях порового давления и напряжений, из-за внесения жесткого 

элемента (мессдозы) в среду с другими деформативными характеристиками. 

Среди приборов существуют и такие  датчики, при помощи которых можно 
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измерять напряжения в грунтовых массивах, которые сложены слабыми 

водонасыщенными глинистыми грунтами. 

Глубинные марки довольно давно широко применяются при различных 

исследованиях в механике грунтов, поэтому измерение вертикальных 

напряжений стало проводить наиболее просто. На сегодняшний день 

предложено большое число конструкций глубинных марок, с помощью которых 

с достаточно высокой точностью можно оценить вертикальные смещения 

различных точек грунтового массива. Многие из глубинных марок применялись 

и при исследовании просадочных при замачивании грунтов (Ю.М. Абелев,  

В.И. Крутов, 1960-1967 гг.), эти грунты могут быть отнесены к слабым 

водонасыщенным глинистым грунтам. 

Определить деформативное состояние в грунтовом массиве все еще 

затруднительно, так как методика измерения горизонтальных смещений 

практически не разработана. Известны лишь несколько примеров измерения 

горизонтальных напряжений, которые выполнялись за рубежом, но точность 

измерения в этих опытах крайне низкая. 

Чтобы проверить решения консолидационных задач обычно измеряют 

поровое давление, так как в исследованиях НДС основания, сложенного 

водонасыщенными глинистыми грунтами, деформации измерить крайне сложно 

из-за их медленного развития во времени. Поровое давление измеряют 

датчиками разнообразных конструкций, причем считается, что измерить 

поровое давления проще, чем напряжения. [3] 

Измерения нормальных напряжений (давлений) по подошве фундамента, 

выполняемые с помощью приборов, которые монтируют на уровне подошвы, 

показали, что эти напряжения распределяются по криволинейному закону, 

и зависят от свойств грунта, формы и размера фундамента в плане, а также 

среднего давления на основание. 

В качестве примера на рис. 1 сплошной линией показано фактическое 

распределение нормальных напряжений (эпюра нормальных напряжений) 

по подошве фундамента, когда нагрузка (сила N) намного меньше несущей 
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способности основания, а пунктиром — распределение напряжений, 

полученное на основе решений теории упругости. 

В настоящее время, несмотря на теоретические исследования и накопленный 

экспериментальный материал, невозможно в каждом конкретном случае 

устанавливать действительное распределение давлений по подошве 

фундамента, поэтому в практических расчетах исходят из прямолинейных эпюр 

давлений. [2] 

 

Рисунок 1. Фактическая и теоретическая эпюры нормальных напряжений 

по подошве фундамента 

 

В заключение хочется сказать, что проблема исследования НДС оснований 

зданий и сооружений решается с давних пор. 

Современные методы исследования НДС оснований зданий и сооружений 

позволяют: 

 измерять послойные деформации, поровые и тотальные давления 

в песках средней плотности и рыхлых, а также глинистых грунтах 

с консистенцией от текучей до тугопластичной; 
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 измерять послойные деформации с помощью глубинных марок 

на глубине до 25 м с точностью ±1,0 мм; 

 устанавливать неограниченное число марок на одной вертикали (число 

марок определяется потребностью исследований, т.к. конструкция марки 

основана на бесконтактном способе измерения смещений и обеспечивает 

заанкеривание марки в грунте ненарушенной структуры); 

 измерять тотальные напряжения с помощью мембранных мессдоз 

и поровые давления с помощью струнных пьезодинамометров; 

 устанавливать на одной вертикали мессдозы горизонталльных 

и вертикальных напряжений и датчики перового давления на глубину  

до 20 м на нескольких уровнях; 

 размещать датчики и мессодозы в грунте с минимальным нарушением 

его структуры;  

 проводить экспресс-определение горизонтального порового и тотального 

давлений с помощью трехступенчатой мембранной мессдозы, а также 

определять с помощью испытаний на лопастной сдвиг прочностные харак-

теристики грунта. 

Проведённый анализ материалов позволил сделать выводы, что для 

наиболее правильного и полного прогноза «поведения» сооружения необходимо 

комплексное исследование НДС . 

 

Список литературы: 

1. Голли А.В. «Методика измерения напряжений и деформаций в грунтах» Л.: 

ЛИСИ, 1984. - 53с. Учебное пособие. 

2. Распределение напряжений в основании: [Электронный ресурс] —  Режим  

доступа.  — URL: http://www.stroitelstvo-new.ru/fundament/naprjazhenija.shtml  

(Дата обращения: 25.03.2016) 

3. Экспериментальные исследования распределения напряжений в основании 

жестких штампов и фундаментов: [Электронный ресурс] — Режим доступа.  

— URL: http://prosvai.ru/vodonasischennie-glinistie-grunti/eksperimentalnie-

issledovaniya-raspredeleniya-napryazheniy-v-osnovanii-zhestkich- shtampov-i-

fundamentov (Дата обращения: 19.03.2016) 

http://www.stroitelstvo-new.ru/fundament/naprjazhenija.shtml
http://prosvai.ru/vodonasischennie-glinistie-grunti/eksperimentalnie-issledovaniya-raspredeleniya-napryazheniy-v-osnovanii-zhestkich-%20shtampov-i-fundamentov
http://prosvai.ru/vodonasischennie-glinistie-grunti/eksperimentalnie-issledovaniya-raspredeleniya-napryazheniy-v-osnovanii-zhestkich-%20shtampov-i-fundamentov
http://prosvai.ru/vodonasischennie-glinistie-grunti/eksperimentalnie-issledovaniya-raspredeleniya-napryazheniy-v-osnovanii-zhestkich-%20shtampov-i-fundamentov


43 

СЕКЦИЯ  

«МЕДИЦИНА» 

 

АПОПТОЗ: ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ЗНАЧЕНИЕ В ПАТОГЕНЕЗЕ 

Вильчинская Виктория Петровна 

студент 2 курса, кафедра медицинской химии НГМУ, 
РФ,  г. Новосибирск 

Е-mail: vikavilchinskaya@gmail.com 

Долганова Ольга Михайловна 

научный руководитель, канд. медицинских наук, доцент НГМУ, 
РФ, г. Новосибирск 

 

В процессе появления многоклеточных живых организмов понадобились 

механизмы регуляции правильного роста и развития, одним из таких 

регуляторов является апоптоз. 

Апоптоз – это форма запрограммированной гибели клетки, которая 

проявляется в уменьшении размера клетки, фрагментации и конденсации 

хроматина, уплотнении мембран (наружной и цитоплазматической) без 

вытекания содержимого клетки в окружающую ее среду. 

Процесс является двухфазным: 

1. Первая фаза получила название латентной и основана на проведении 

сигналов апоптоза. Другими словами - «фаза решения проблем». В зависимости 

от характера действия раздражителей ее можно разделить на 2 типа: 

а) повреждение ДНК посредством воздействий токсинов, радиации 

и других факторов; 

б) активация рецепторов "регион клеточной смерти" (РКС). 

«Регион клеточной смерти» - это рецепторы на мембранах всех клеток, 

которые воспринимают стимулы для активации апоптоза. Если количество 

активированных рецепторов увеличивается, то возрастает и количество 

физиологически гибнущих клеток. К наиболее изученным РКС относят CD95 
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(Fas, Apo1), TNFR1 (p55, CD120a), а также CAR1, D3, DR4, DR5 и др. Этот 

процесс не сопровождается повреждением ДНК. 

2. Вторая фаза получила название «эффекторная», потому что в ней 

происходит разрушение клеточных ультраструктур. Основными исполнителями 

эффекторной фазы являются эндонуклеазы, цистеиновые протеазы (каспазы), 

лизосомальные и сериновые протеазы [1, 3]. 

Farber E. (1994) предложил классификацию запрограммированной 

клеточной гибели (ЗКГ): 

• Запрограммированная онтогенетическая гибель клеток - это гибель, 

которая происходит в ходе нормального развития и/или метаморфоза клеток. 

• Запрограммированная физиологическая гибель дифференцированных 

клеток зрелых организмов в ходе деструкции гиперплазированных тканей 

в результате экзогенных и эндогенных повреждений органов и тканей. Она 

проявляет себя тогда, когда необходимо восстановление клеточного состава. 

• Запрограммированная биохимическая клеточная гибель после действия 

патоагентов разного происхождения. Этот тип смерти не физиологический, так 

как он представляет собой ответную реакцию организма (активную или 

пассивную) на повреждающий агент. 

В основе всех форм ЗКГ лежит генетически определенная программа 

клеточной гибели. Это подтверждается участием многих генов в основе этой 

программы на уровне клетки и наличием специфических генов, которые 

контролируют этот процесс. 

Существует несколько регуляторов апоптоза, одним из них происходит 

при участии цитокинов. Цитокины – это белки посредством которых 

происходит связь со специфическими рецепторами на клетках-мишенях 

и происходит регуляция их дифференцировки и пролиферации. Процесс 

апоптоза запускается в момент приближения специфического рецептора к его 

лиганду – экстрацеллюлярному белку смерти (TNF-a, FasL, TRAIL, Apo-3L). 

Наиболее изучен FasL лиганд, который обычно прикрепляется 

на активированные Т-лимфоциты и NK-клетки при взаимодействии 
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со специфическими рецепторами APO1/CD95/Fas клетки. В тестикулах 

и тканях глаза FasL обеспечивает защиту от аутоиммунного повреждения 

собственных клеток. Принцип действия сводится к тому, чтобы активировать 

специфическую протеазу – каспазу 8, которая в свою очередь запускает процесс 

ЗКГ [4]. Альтернативным путем является митохондриальный путь активации 

апоптоза при участии белков семейства Bcl-2. Этот путь апоптоза начинается 

с повреждения ДНК или действия на клетку токсических агентов. Ключевым 

событием это пути является повышение проницаемости наружной мембраны 

митохондрий, которое характеризуется выходом апоптогенных белков 

(цитохром С, прокаспаза -2,-3, и -9, AIF (фактор индуцирующий апоптоз) 

из межмембранного пространства в цитоплазму клетки за счёт разрыва 

митохондриальной мембраны или открытия высокопроницаемых каналов 

на внешней мембране митохондрий. 

Важнейшим “рецептором” повреждения ДНК является так называемый 

«страж генома» - белок p53. Обычно этот белок находится в неактивном 

состоянии и активируется вследствие гипоксии, активации онкогенов, 

повреждения ДНК или воздействия других цитотоксических агентов. Роль гена 

в процессе ЗКГ очень важна, так как причиной развития 50 % опухолей 

является мутация гена p53. Регуляция апоптоза белком p53 происходит 

несколькими способами: активация генов Bax или Bid; активация образования 

свободных форм кислорода, что приводит к перекисному окислению, которое 

приводит к высвобождению цитохрома С из митохондрий; индуция мРНК Fas, 

а также выход Fas на поверхность клетки из аппарата Гольджи; стимуляция 

образования APAF-1; стимуляция экспрессии каспазы 6; переход части молекул 

самого гена p53 в митохондрии с последующим выходом цитохрома C [4]. 

Существенным механизмом апоптоза является синтез и активация 

проапоптических соединений семейства Bcl-2. Впервые белок семейства Bcl-2 

описанные как онкоген при В-клеточной лимфоме, который привел 

к образованию опухолевого клона за счет увеличения выживаемости 

опухолевых клеток. [3]. В настоящее время семейство Bcl-2 включает в себя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/AIF
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группу белков со сходными морфологическими составами и делится на две 

группы: индукторы апоптоза и ингибиторы апоптоза. Решение о гибели клетки 

принимается на основании относительного преобладания активных 

супрессоров или промоторов апоптоза. Механизм действия основывается 

на действии проапоптических белков семейства Bcl-2, которые образуют 

временные мегаканалы на месте физиологических (для Ca2+, O2, Na+/К+), через 

которые начинает поступать цитохром С и другие факторы апоптоза. Цитохром 

С необходим для образования апоптосомы, в которой активируется каспаза 9. 

Существует еще другой, стрессовый, путь апоптоза, который активирует 

каспазу 9 через комплекс Apaf-1 (апоптический протеаза-активирующий 

фактор). Конформационные изменения Apaf-1, индуцированные цитохромом 

С из поврежденных митохондрий и АТФ, позволяют привлечь профактор 

каспазы 9 через их общий домен. Каспаза 9 апоптосомы, в свою очередь, 

вызывает активацию эффекторных К(3,7), которые инициируют интенсивный 

протеолиз и высвобождают связанную ДНКазу, разрушающую хроматин. 

Особо следует отметить роль белка Bid, который является связующим звеном 

между двумя путями апоптоза – митохондриальный и путем «рецепторов 

смерти» (воздействие К8) [5]. 

В настоящее время изучение процесса апоптической гибели клетки имеет 

огромный интерес в медицине. Нарушение процессов физиологической смерти 

играет немаловажную роль в развитии патологических состояний, в том числе 

онкологических и аутоиммунных заболеваниях [2]. 

В настоящее время известно множество заболеваний, связанных 

с усилением апоптоза: фолликулярная лимфома, рак половой системы 

у женщин и мужчин (яичники, предстательная железа), гломерулонефрит, 

вирусные инфекции (аденовирус, вирус герпеса, поксвирус). А так 

же заболевания связанные с ингибированием процессов апоптоза: СПИД, 

нейродегенеративные заболевания (Альцгеймера, Паркинсона), токсические 

заболевания печени, мозжечковые дегенерации и т.д 
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Изучение механизмов апоптоза дает нам представления о развитии 

некоторых заболеваниях, их течении. Уже сейчас мы можем использовать эти 

знания для предотвращения заболеваний на различных стадиях патогенеза 

(коррекция и регуляция). 

Апоптоз является очень важным процессом в онтогенезе каждого живого 

организма. Этот процесс позволяет поддерживать внутренний гомеостаз, 

контролировать правильный рост и развитие организма, без механизма 

апоптоза в нашем организме был бы хаос, многочисленность генетических 

изменений, беспорядочное деление клеток. 
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Актуальность. Актуальность темы исследования связана с широкой 

распространенностью артериальной гипертензии (АГ) и ее значительным 

влиянием на развитие сердечно-сосудистых осложнений (инфаркта миокарда 

(ИМ), инсульта, заболеваний периферических сосудов, сердечной 

недостаточности) [4]. Кроме того, по мнению экспертов ВОЗ, «…мы 

сталкиваемся с новой пандемией XXI века, охватывающей индустриально 

развитые страны – метаболическим синдромом (МС). Распространенность 

метаболического синдрома в 2 раза превышает распространенность сахарного 

диабета (СД), а в ближайшие 25 лет ожидается увеличение темпов его роста на 

50%» [1] и с возрастом частота встречаемости МС увеличивается. 

Цель: Оценить эффективность лечения АГ у пациентов с МС препаратами 

белорусского производства. 

Задачи: 

1. Оценить эффективность лечения АГ белорусскими препаратами. 

2. Изучить рынок белорусских препаратов для лечения АГ у лиц с МС. 

3. Сравнить стоимость лечения АГ белорусскими и импортными 

препаратами. 

mailto:camel_554@mail.ru
file:///D:/Универ/Республика/Документы%20для%20подачи/olchazh@gmail.com


49 

Материал и методы. Мы обследовали и наблюдали в динамике 

58 пациентов с АГ и МС (согласно критериям Международной Федерации 

Диабета) [4], находившихся на лечении в кардиологических отделениях 9 ГКБ с 

1 февраля по 1 марта 2015 г, а также провели анализ реестра лекарственных 

средств РБ [2, 1]. У пациентов собирали анамнез, измеряли рост, вес, 

окружность талии, уровень артериального давления (АД) и регистрировали 

лабораторные показатели, характеризующие МС. Результаты анализировали 

с помощью программ Microsoft Excel и STATISTICA 6.0. 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов колебался от 38 

до  87 лет и составил в среднем 69 лет (95%ДИ 66-71). Среди обследуемых 

пациентов преобладали женщины (72%). Рост пациентов составил в среднем 

163 см (95%ДИ 161-165), а средняя масса тела – 88 кг (95%ДИ 83,6-92,4). При 

этом среднее значение ИМТ составляло 33,0, что соответствует ожирению 

2 степени (диапазон колебаний 24,5-48). 

 

Рисунок 1. Распределение пациентов по массе тела 

 

Только 2 % пациентов (Рис.1) имели нормальную массу тела и около 

четверти – избыточный вес, все остальные (около 72%) страдали ожирением, 

при этом преобладали пациенты с I степенью ожирения (62%). Окружность 

талии у пациентов составила в среднем 107 см (95%ДИ 95-119). Средние 

значения лабораторных показателей, характеризующих МС, в ммоль/л: глюкоза 

– 6,9 (95%ДИ 6,5-7,2), ХС ЛПВП – 0,9 (95%ДИ 0,8-1,0), ХС ЛПНП –  

3,5 (95%ДИ 3,2-3,9), ТГ – 1,7 (95%ДИ 1,5-2,0). 
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Диагноз СД в анамнезе был у 14 пациентов, лабораторное подтверждение 

СД получено – у 19, а нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) было 

выявлено у 44 пациентов. Примерно 1/3 (34%) пациентов поступили 

в стационар с гипертоническим кризом (ГК). Чуть больше половины пациентов 

(57%) имели хроническую сердечную недостаточность (ХСН) Н2А стадии, 

диагноз стенокардии на момент поступления был выставлен почти у четверти 

(22%) пациентов. 

 

Рисунок 2. Распределение пациентов по степени АГ до лечения 

 

На момент поступления (Рис.2) около половины пациентов имели 

АГ I степени, и приблизительно поровну было пациентов со II и III степенью 

АГ. После проведенного лечения, длительность которого составила 7 дней, 

распределение пациентов по степени повышения АД изменилось (р<0,001) 

(Рис.3). 

 

Рисунок 3. Распределение пациентов по степени АГ после лечения 

 

Примерно у половины пациентов (42%) после проведенного лечения 

наблюдалась нормализация АД. Положительная динамика (нормализация 

АД или снижение степени АГ) отмечена у 2/3 пациентов. 
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Мы провели анализ взаимосвязей между результатами лечения и полом, 

возрастом, ростом, весом, ИМТ, степенью ожирения, окружностью талии 

пациентов, лабораторными показателями, характеризующими МС, диагнозом 

при поступлении (СД, НТГ, ИМ, стенокардия, стадия ХСН, ГК), количеством 

назначенных препаратов для лечения АГ, конкретными препаратами 

и группами препаратов. Были выявлены статистически значимые взаимосвязи 

между положительным результатом лечения и исходным уровнем АД (rγ=0,55, 

р=0,001), а также количеством применяемых препаратов (rγ=0,45, р=0,003), т.е. 

чем выше были исходные цифры АД, и чем большее количество препаратов 

назначалось, тем лучше были результаты лечения. Кроме того, наблюдалась 

слабо выраженная отрицательная взаимосвязь с ИМТ (rγ=-0,267, р=0,044) 

и степенью ожирения (rγ=-0,34, р=0,037), т.е. чем выше были ИМТ и степень 

ожирении, тем хуже – результат лечения. Также была выявлена связь 

результатов лечения с назначением определенных групп препаратов, но при 

более детальном анализе подтвердилась только тенденция к лучшему 

результату у тех пациентов, которым были назначены бета-адреноблокаторы 

и диуретики. И, наконец, лучшие результаты отмечены у тех пациентов, 

которые поступили с диагнозом ГК (2, р=0,008), и не имели ИМ (2, р=0,037) 

в момент поступления. Учитывая зависимость результатов лечения 

от количества назначенных препаратов, мы оценили оптимальное количество 

препаратов для лечения АГ. Лучший результат отмечался при назначении 3 и 4 

препаратов (2, р=0,026). 

Кроме того, мы провели анализ рынка антигипертензивных препаратов, 

зарегистрированных в Республике Беларусь (РБ) (Таб. 1). 
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Таблица 1. 

Лекарственные средства, зарегистрированные на территории РБ. 

Группа МНН 
Производитель 

Всего 
белорусский импортный 

Ингибиторы 

ангиотензин-

превращающего 

фермента (АПФ) 

Каптоприл 3 6 9 

Эналаприл 4 19 23 

Лизиноприл 9 17 26 

Периндоприл 2 9 11 

Рамиприл 2 12 14 

Фозиноприл 0 2 2 

Всего 20 65 85 

Блокаторы 

рецепторов 

ангиотензина (АТ) II 

Лозартан 4 11 15 

Валсартан 1 10 11 

Всего 5 21 26 

Антагонисты Ca 

Амлодипин 8 25 33 

Нифедипин 0 12 1 

Дилтиазем 2 2 4 

Лерканидипин 0 2 2 

Всего 10 41 51 

Бета-

адреноблокаторы 

Метопролол 3 15 18 

Бисопролол 8 17 26 

Карведилол 3 9 12 

Небиволол 0 2 2 

Бетаксолол 2 3 5 

Атенолол 1 8 7 

Пропранолол 1 3 4 

Всего 18 57 74 

Мочегонные 

препараты 

Индапамид 5 13 18 

Гидрохлортиазид 3 7 10 

Фуросемид 3 4 7 

Торасемид 0 4 4 

Спиронолактон 0 7 7 

Всего 11 35 46 

Моксонидин Моксонидин 1 5 6 

Комбинированные 

препараты 

Каптоприл+Диуретик 0 1 1 

Эналаприл +Диуретик 0 1 1 

Лизиноприл+ Амлодипин 3 3 6 

Лизиноприл+ Диуретик 0 6 6 

Периндоприл+Диуретик 2 8 10 

Периндоприл+Амлодирин 1 3 4 

Рамиприл+Диуретик 2 4 6 

Рамиприл+Амлодипин 0 1 1 

Лозартан+Диуретик 0 7 7 

Валсартан+Диуретик 1 7 8 

Валсартан+Амлодипин 0 2 2 

 

Амлодипин+Телмизартан 0 2 2 

Амлодипин+Аторвастатин 1 1 2 

Бисопролол комд 0 1 1 

Всего 10 47 57 
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Из основных групп препаратов для лечения АГ больше всего 

зарегистрировано ингибиторов АПФ – 85 препаратов (Таб. 1). Из них 2/3 

приходится на долю импортных и 1/3 − белорусских препаратов. При этом 

практически половину всех препаратов составляют торговые наименования 

лизиноприла (n=26) и эналаприла (n=23). Блокаторов АТ II зарегистрировано 

намного меньше – всего 26, из них 5 – белорусские препараты. В этой группе 

только 2 лекарственных средства для лечения АГ. Довольно много на рынке 

РБ антагонистов Са, около полусотни препаратов (n=51), при этом 80% 

составляют препараты зарубежных производителей. Общее число бета-

адреноблокаторов приближается к числу ингибиторов АПФ, при этом 

соотношение зарубежных и белорусских препаратов в этих двух группах 

составляет 3:1. Нужно отметить, что некоторые лекарственные средства, такие, 

как фозиноприл и небиволол, имеются только у зарубежных производителей. 

Аналогичное соотношение (3:1) препаратов импортного и белорусского 

производства характерно и для диуретиков. Следует отметить, что 

отечественных препаратов торасемида и спиронолактона в Беларуси также 

не зарегистрировано. Вместе с тем на рынке РБ появился первый моксонидин 

белорусского производства. В нашем исследовании он был назначен только  

15 пациентам (25%), хотя его целевой аудиторией являются именно пациенты 

с МС и АГ. 

Наконец, на сегодняшний день нам доступно большое количество 

комбинированных препаратов для лечения АГ (57 наименований), из них 10 − 

белорусские. Самыми излюбленными комбинациями у производителей 

являются «ингибитор АПФ+диуретик» (n=24), а также «блокатор 

АТ II+диуретик» (n=15). 

Среди антигипертензивных препаратов, которые применяются в кардио-

логических отделениях УЗ «9 ГКБ» г. Минска, подавляющее большинство 

составляют препараты 6 белорусских производителей («Борисовский завод 

медпрепаратов», «Минскинтеркапс», «Лекфарм», «Академфарм», 

«Белмедпрепараты», «Фармлэнд»). При этом в каждой из групп препаратов 
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имеется хотя бы 1 импортный препарат и, как минимум, по 3 варианта 

комбинированных препаратов зарубежного или белорусского производства. 

Чаще всего обследованным нами пациентам назначали по 3-4 препарата для 

лечения АГ (59%), но 17% пациентов получали по 5 и даже 6 антигипер-

тензивных препаратов. При этом наиболее часто назначаемой группой 

препаратов были бета-адреноблокаторы (n=51), затем диуретики (n=42), 

и на третьем месте – ингибиторы АПФ (n=41). Из бета-адреноблокаторов чаще 

всего назначали бисопролол (63%), а из ингибиторов АПФ – лизиноприл (54%), 

предпочитаемым блокатором Ca был амлодипин (67%), а диуретиком – 

индапамид (69%). Комбинированные препараты были назначены только  

2 пациентам. 

И наконец, мы провели анализ минимальной и максимальной стоимости 

лечения каждого пациента белорусскими и импортными препаратами. Лечение 

самыми дешевыми импортными препаратами в среднем в 2,4 раза, а лечение 

самыми дорогими – в 2,5 раза дороже лечения соответственно самыми 

дешевыми и самыми дорогими белорусскими препаратами, а лечение самыми 

дешевыми импортными препаратами в среднем в 1,5 раза дороже самых 

дорогих белорусских препаратов. 

Вывод: 

1. Хуже лечится АГ при большей степени ожирения, большем ИМТ, при 

ИМ.  

2. Лучше поддается лечению АГ при поступлении с диагнозом криза,  

при более высоком исходном АД, большем количестве препаратов 

(оптимально 3-4). 

3. В лечении пациентов с АГ и МС имеется мало используемый резерв – 

комбинированные препараты и моксонидин. 

4. Лечение АГ у пациентов с МС белорусскими препаратами эффективно 

и позволяет снизить стоимость лечения для данной многочисленной популяции 

пациентов, нуждающихся в продолжительной и многокомпонентной терапии. 
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Численность больных СД в мире неуклонно растет. По имеющимся 

данным, за последние 10 лет количество заболевших увеличилось более чем  

в 2 раза и к концу 2014г. достигло 387 млн человек. Согласно прогнозам 

Международной диабетической федерации (IDF), к 2035 году СД будет 

страдать 592 млн. человек. 

В Российской Федерации, как и во всех странах мира, отмечаются высокие 

темпы роста заболеваемости СД. По данным Государственного регистра 

больных СД, на январь 2015г. в РФ насчитывается около 4,1 млн человек: СД  

1-ого типа – 340 тыс. и СД 2-ого типа – 3,7 млн. [1]. 

Самыми опасными последствиями глобальной эпидемии СД являются его 

системные сосудистые осложнения: нефропатия, ретинопатия, поражение 

магистральных сосудов сердца, головного мозга, периферических сосудов 

нижних конечностей. Именно эти осложнения являются основной причиной 

инвалидизации и смертности больных СД [1]. 

Сахарный диабет (СД) – это группа метаболических (обменных) 

заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, которая 

является результатом нарушения секреции инсулиина, действия инсулина или 
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обоих этих факторов. Хроническая гипергликемия при СД сопровождается 

повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных органов, особенно 

глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов [2]. 

Сахарный диабет 2 типа – нарушение углеводного обмена, вызванное 

преимущественной инсулинорезистентностью и относительной инсулиновой 

недостаточностью или преимущественным нарушением секреции инсулина 

с инсулинорезистентностью или без нее. 

Низкая чувствительность периферических тканей к инсулину - 

инсулинорезистентность (ИР), обусловлена генетическими и другими 

факторами риска, среди которых пол, возраст, этническая принадлежность 

и образ жизни. Снижение секреторной активности ß-клеток поджелудочной 

железы до уровня, недостаточного для преодоления ИР, приводит к дефициту 

инсулина и нарушениям обмена глюкозы. Первично они проявляются как 

нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), а впоследствии трансформируются 

в СД 2 типа. 

Все пациенты с инсулинорезистентностью, неудовлетворительным 

контролем гликемии, длительным течением основного заболевания 

подвергаются опасности развития макрососудистых осложнений СД. К ним 

относятся так называемые цереброваскулярные заболевания – патологические 

состояния, приводящие к нарушениям мозгового кровообращения в мозге. 

Нарушения мозгового кровообращения могут быть острыми и хроническими. 

Острое нарушение мозгового кровообращения – инсульт или транзиторная 

ишемическая атака (ТИА) – наиболее тяжелые формы сосудистой патологии 

мозга, развивающиеся остро или подостро и сопровождающиеся очаговой 

и/или общемозговой неврологической симптоматикой. 

Ежегодно, более 14 млн человек во всем мире подвергаются ТИА или 

ишемическому инсульту. Все пациенты, перенесшие ту или иную сосудистую 

катастрофу относятся к группе риска по развитию последующих сердечно-

сосудистых заболеваний. 
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Нечувствительность тканей к инсулину встречается практически у всех 

больных СД 2 типа, а также, у более 50% пациентов без СД, но перенесших 

в анамнезе ТИА или ишемический инсульт. Наличие резистентности 

к инсулину повышает риск развития сосудистых заболеваний, возможно из-за 

того, что данная патология часто сопровождается гипертензией, гиперин-

сулинемией, дислипидемией, эндотелиальной дисфункцией, гиперкоагуляцией, 

воспалением и повышенной реактивностью тромбоцитов [6]. 

Для предупреждения развития макрососудистых осложнений 

СД необходимо осуществлять их профилактику [5]: достижение целевых 

показателей углеводного обмена, здоровый образ жизни (отказ от курения, 

регулярная физическая активность) и устранение инсулинрезистентности 

(снижение массы тела, назначение специализированных препаратов, в том 

числе сахароснижающих). 

Наличие ИР и нарушение секреции инсулина ß-клетками островков 

поджелудочной железы обуславливают многообразие подходов к терапии СД 2. 

Последние 10 лет ознаменовались внедрением в практику лечения диабета 

тиазолидиндионов - агонистов PPAR-гамма [8]. Основной терапевтический 

эффект этих препаратов связан с повышением чувствительности 

периферических тканей к инсулину и увеличением поглощения глюкозы 

периферическими тканями, что снижает уровень гликемии. Их действие 

проявляется улучшением действия инсулина на мышцы, жировую ткань 

и печень. Тиазолидиндионы обладают умеренным антигипертензивным 

действием, стабилизируют профиль липидов в сыворотке крови, что может 

сопровождаться снижением факторов риска развития сосудистых осложнений 

диабета [3]. 

Одним из представителей препарата этой группы является Пиоглитазон, 

который в настоящее время одобрен в качестве гипогликемического средства, 

уменьшающего резистентность периферических тканей к инсулину. 

На основании ряда проведенных клинических исследований, доказана так 
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же его эффективность в снижении риска развития сердечно-сосудистых 

катастроф, включая инсульт, у больных СД 2 типа. 

В данной статье проводится анализ исследований подтверждающих 

гипотезу о том, что Пиоглитазон приводит к снижению вероятности развития 

инсульта и инфаркта миокарда после ишемического инсульта или ТИА 

у пациентов, не страдающих диабетом, но, которые имеют подтвержденную 

ИР. 

В 80-е годы резистентность к инсулину рассматривалась как фактор 

атеросклеротических осложнений, таких как инсульт и инфаркт [10]. Это 

побудило исследователей к поиску препаратов, снижающих ИР, которые 

в свою очередь, как предполагалось, будут приводить к снижению частоты 

сосудистых заболеваний. Рецепторы PPAR, ядерные рецепторы были 

идентифицированы в 1990-х годах. После этого были синтезированы 

тиазолидиндионы, обладающие выраженным инсулин-сенсибилизирующим 

эффектом вследствие активации PPAR-gamma рецепторов. Один препарат 

в этом классе, Троглитазон, который был включен в программу 

по предотвращению диабета, был снят с рынка из-за гепатотоксичности. 

На сегодня мы располагаем результатами долгосрочных рандомизи-

рованных исследований, представляющих данные об эффективности 

и безопасности, а также риске развития сердечно-сосудистых заболеваний 

и частоте сердечно-сосудистой летальности на фоне лечения Пиоглитазоном. 

В проведенном исследовании PROactive (применение Пиоглитазона 

vs Плацебо) было отмечено, что применение Пиоглитазона у больных СД 2 

типа снижает риск возникновения сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда 

и инсульта, но приводит к появлению отеков, увеличению веса, развитию 

сердечной недостаточности и рака мочевого пузыря. Следующие 

основательные сведения в пользу Пиоглитазона были получены при анализе 

подгруппы из 2445 пациентов - участников исследования PROactive, у которых 

ранее был отмечен инфаркт миокарда. Как было показано, Пиоглитазон 

значительно сокращает (ДИ 0,52-0,99; p=0,045) риск развития у этих пациентов 
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повторного инфаркта миокарда. Анализ влияния Пиоглитазона на выборке из 

984 пациентов из исследования PROactive, у которых ранее был 

зарегистрирован инсульт, показал очень значительное снижение (ДИ 0,34-0,85; 

p=0,0085) шанса развития повторного инсульта. Подробный анализ сведений 

о пациентах из исследования PROactive, у которых развивалась застойная СН, 

показывает, что уровень смертности от любой причины был пропорционально 

ниже в группе Пиоглитазона (40/149 [26,8%] для пиоглитазона vs. 37/108 

[34,3%] для плацебо; p=0,1338). Значительно меньшее число пациентов, 

принимавших Пиоглитазон, скончались впоследствии от развившейся тяжелой 

СН либо пережили нефатальный инфаркт миокарда или инсульт (34,9% для 

пиоглитазона vs. 47,2% для плацебо; p=0,025) [4]. 

Размышляя по существу о СН в данном контексте, важно сделать акцент 

на том, что в целом, пациенты из группы Пиоглитазона, характеризовались 

не только меньшей частой развития тяжелой СН, но и значительно реже 

умирали или переживали инфаркт миокарда либо инсульт. ТЗД 

(тиазолидиндионы) не влияют на имеющуюся функцию левого желудочка, 

а вызванная ими задержка жидкости может быть разрешена с помощью 

диуретиков, в частности - с помощью амилорида или спиронолактона [9]. 

В то время как другой препарат из группы ТЗД –Росиглитазон - увеличивал 

вероятность возникновения сердечных приступов, и его использование было 

ограничено. Кроме того, были зарегистрированы случаи переломов костей, 

связанные с приемом этих классов препаратов. Несмотря на то, что 6-летний 

обзор по безопасности применения Росиглитазона не подтвердил риск 

возникновения сердечного приступа и 10-летний обзор по препарату 

Пиоглитазон не подтвердили повышенный риск развития рака мочевого 

пузыря, эти препараты использовались только в редких случаях, например, при 

наличии у больного СД липодистрофий. 

В настоящее время были проведены новые исследования в этой области: 

в исследовании IRIS была рассмотрена гипотеза о том, что Пиоглитазон 

приводит к уменьшению риска развития сосудистых заболеваний у пациентов 
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без диабета, но у которых имела место быть резистентность к инсулину 

и эпизоды инсульта или транзиторной ишемической атаки. Повышение уровня 

инсулина натощак отражают наличие ИР, а также показатель инсулина 

по отношению к глюкозе натощак обеспечивает надежный показатель 

присутствия резистентности к инсулину. На исходном уровне, более чем 90% 

пациентов в группе исследования принимали антитромбоцитарные или 

антитромботические препараты, более 80% были некурящими, более 75% 

принимали статины, а более 60% имели кровяное давление под 140/90 мм рт. 

В исследовании IRIS авторы протестировали эту гипотезу на 3876 

пациентов с инсулинорезистентностью, определяемой как количество баллов 

более чем 3,0 в модели оценки индекса гомеостаза резистентности к инсулину 

(HOMA-IR), и недавнего анамнеза инсульта или ТИА. Участники были 

рандомизированы на получение Пиоглитазона 45 мг в день, или плацебо. 

Первичной конечной точкой была комбинация фатальных или нефатальных 

инсульта или инфаркта миокарда. 

Результаты исследований получились весьма неожиданными. Несмотря 

на наличие в анамнезе очень эффективной цереброваскулярных терапии, 

у пациентов, которые были в группе принимающих  пиоглитазон на 24% реже, 

чем в группе получающих плацебо, возникали инсульт или сердечный приступ 

в течение 5 лет. Каким образом Пиоглитазон уменьшал частоту сосудистых 

заболеваний не ясно. Кроме того, Пиоглитазон приводил к уменьшению 

некоторых факторов рисков среди исходных пациентов (в том числе 

систолического артериального давления и уровня глюкозы натощак 

и триглицеридов), но уровни холестерина, липопротеинов низкой плотности 

увеличились. Пациенты в группе Пиоглитазона имели пониженную скорость 

прогрессирования диабета, что подтвердили результаты других исследований 

группы тиазолидиндионов. Пиоглитазон приводил к увеличению веса, отекам 

и серьезным переломам, что характерно в качестве побочных эффектов для 

всех  тиазолидиндионов [7]. 
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Серьезная обеспокоенность, вызванная резонансными данными 

относительно смертности при применении Росиглитазона, привела 

к недооценке влияния, которое оказывает Пиоглитазон на сердечно-сосудистые 

осложнения при лечении СД 2-го типа. 

Так же, очень важно понимать, что в настоящее время единственные 

гипогликемические препараты, применяемые для лечения СД 2-го типа 

с доказанной эффективностью в отношении сердечно-сосудистых заболеваний 

– это Пиоглитазон и Метформин (группа бигуанидов). Именно СД 2-го типа 

оказывается тем основным заболеванием, которое приводит к преждевре-

менной смерти от сердечно-сосудистых осложнений. На основании 

проведенных исследований, необходимо с особой тщательностью подходить 

к вопросу о применении Пиоглитазона у пациентов с имеющимися 

сосудистыми заболеваниями, особенно с инфарктом миокарда и инсультом 

в анамнезе. Следует отметить тот важный факт, что применение этих 

препаратов не требует проведения дорогостоящего мониторинга глюкозы 

в домашних условиях, кроме того, эти лекарственные средства 

не ассоциируются с риском гипогликемии. 

В заключение можно сделать вывод о том, что терапия Пиоглитазоном, 

направленная на устранение ИР и повышение чувствительности перифери-

ческих тканей к инсулину, может предотвратить сердечно-сосудистые 

осложнения у пациентов, имеющих резистентность к инсулину наряду 

с цереброваскулярной болезнью. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что применение препарата Пиоглитазон у 100 пациентов в течение 5 лет может 

предотвратить у 3-ёх из них развитие макрососудистых осложнений СД, таких 

как инсульт или инфаркт миокарда. Тем не менее, лечение может привести 

к переломам костей, требующих хирургического вмешательства или 

госпитализации у 2-ух пациентов. 

Таким образом, наиболее целесообразно рассмотреть индивидуальные 

предпочтения лечения и риска развития осложнений при принятии решений 

о назначении терапии конкретному пациенту. 
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Актуальность 

Основные причины, лежащие в основе развития кардиологической 

патологии, и клинические проявления нередко имеют значительные гендерные 

различия, что приводит к ошибочным диагнозам и недостаточному лечению. 

Сердечно-сосудистые заболевания, по мнению ведущих кардиологов, являются 

«убийцами равных возможностей», при этом своевременное обследование, 

включая коронарографию, проводится у женщин значительно реже, чем 

у мужчин, что связано, главным образом, с недооценкой имеющегося у них 

риска. 

Стабильная стенокардия является наиболее распространенной формой 

ИБС. Её удельный вес из всех случаев хронической ИБС составляет 70-80%. [4] 

До последнего времени мало внимания уделяется гендерным аспектам, так как 

в клинические рандомизированные исследования чаще включаются мужчины. 

Но с ростом заболеваемости среди женщин с 0,1–1% в возрасте 45–54 лет до 

10–15% – в возрасте 65–74 лет стали проводиться исследования 

и с их участием. [3] Этой проблеме посвящены программы Red in Women, 

разработанная в 2004 г. Американским обществом кардиологов (АОК), 

и Women at Heart, созданная ЕОК в 2005 г. [1] . Ежегодно от ИМ в США 

умирает более 53 000 женщин, и приблизительно 262 000 попадают в больницы 

в связи с ИМ и/или нестабильной стенокардией. Кроме того, следует иметь 
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в виду, что 26% женщин умирает в течение одного года после первого ИМ, 

а в течение первых 5 лет – 47% (соответствующие цифры у мужчин составляют 

19% и 36%). Важным является своевременная диагностика более легких форм 

ИБС. Весомый вклад в область изучения особенностей ИБС внесло 

Фремингемское исследование, в котором впервые гендерные различия и были 

представлены и продолжают изучаться по сей день.[2] Таким образом, 

фундамент для разработки специализированных подходов для лечения ИБС 

в мужских и женских популяциях заложен, однако необходимы дальнейшие 

исследования в данной области на примере российских больных. 

Цель: сравнительное изучение клинико-функциональных особенностей 

стабильной стенокардии напряжения у мужчин и женщин  

Задачи: 

1) Провести ретроспективный анализ течения стабильной стенокардии 

напряжения  

2) Изучить частоту и влияние факторов риска на течение и клинику 

стабильной стенокардии напряжения у больных разного пола 

3)  Оценить гендерные особенности поражения коронарных сосудов 

и особенности ремоделирования сердца 

Материалы и методы: 

Для выполнения поставленных целей было проанализированы 

особенности течение стабильной стенокардии у 20 пациентов ( 10 мужчин и 10 

женщин) отделения кардиология КОКБ. 

Для унификации результатов исследования была разработана анкета 

включающая в себя разделы: возраст, профессия, длительность заболевания, 

характер ангинозных болей, факторы риска (курение, АГ, ожирение, СД, 

дислипидемия, алкоголь, генетический анамнез, частота стрессов, 

психологический фон, гинекологический анамнез, изменения, выявленные 

на ЭКГ, ЭхоКГ и коронарографии. 
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Результаты и обсуждение 

У 6 из 10 женщин выявлена стабильная стенокардия напряжения  

2 функционального класса, у 4- 3 функционального класса. Возраст женщин  

от 55 до 90 лет (70,6±3,2). 

У 5 из 10 мужчин стенокардия напряжения 3 функционального класса, 

 5- 2 функционального класса. Возраст мужчин составил от 57 до 80 лет 

(65,8±4,1). 

Каждый третий пациент в сравниваемых группах работал, остальные 

на пенсии. Длительность заболевания представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Длительность заболевания в мужской и женской группе 

 Длительность заболевания 

 До 5 лет 6-10 лет 11-15 лет Более 15 лет 

Женщины  3 4 2 1 

Мужчины  5 2 2 1 

 

Из таблицы 1 видно, что у 50% мужчин длительность заболевания 

составила не более 5 лет, у 70% женщин более 6 лет. 

При анализе болевого синдрома выявлено, что у женщин преобладают 

атипичные формы ангинозных болей(8 из 10 человек), когда как у мужчин 

в большей степени характерным было типичное проявление ангинозных болей 

(Табл. 2) 

Таблица 2. 

Характер ангинозных болей в мужской и женской группе 

 Характер ангинозных болей 

 Типичная Атипичная 

 Боль 
Ирра- 

диация 

Абдоми- 

нальная 

Астмати- 

ческая 

Арит- 

мическая 

Церебро- 

васкулярная 
СН 

Д/бу  

боли 

Женщины  2 2 0 5 1 2 0 0 

Мужчины 7 7 0 1 0 2 0 0 

 

Все пациенты, принявшие участие в исследовании, отрицали употребление 

алкоголя и курение, что послужило поводом для исключения в последующем 

данных факторов риска из сводных таблиц. 
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У 9 из 10 женщин в качестве фоновой патологии отмечена 

гипертоническая болезнь 3 степени, 3 стадии. У 7 из 9 длительность 

артериальной гипертонии до ИБС составила более 8 лет, у двух менее 10 лет. 

У 8 из 10 мужчин также выявлена гипертоническая болезнь 3 степени,  

3 стадии. У 4 мужчин длительность артериальной гипертонии до ИБС менее 5 

 у 4 более 5 лет. 

При оценке ИМТ оказалось, что среди женщин преобладают избыточная 

масса тела и ожирение 1 степени, когда среди мужчин - избыточная масса тела. 

По показателям окружности талии можно сделать вывод, что среди женщин 

преобладает гиноидный тип ожирения, когда среди мужчин-андроидный 

(Табл.3) 

Таблица 3. 

ИМТ и окружность талии в мужской и женской группе 

 ИМТ (кг/м2) Окружность талии (см) 

 16-18,5 18,5-24,9 25-30 30-35 Менее 90 90-100 100-110 
Более 

110 

Женщины 1 1 4 4 2 6 2 - 

Мужчины - 3 5 2 - 2 6 2 

 

У женщин чаще отмечено нарушение липидного обмена : у всех 

обследованных общее количество холестерина находилось в диапазоне от 4,0 

до 8,0 ммоль/л, гиперхолестеринемия у мужчин отмечена только у 70%. 

Отягощенность семейного анамнеза и сахарный диабет чаще было у женщин 

(Табл.4) 

Таблица 4. 

Сахарный диабет, общий холестерин, генетика (отягощенность по ИБС) 

в мужской и женской группе 

 
Сахарный 

диабет 

Общий холестерин  

(ммоль/л) 

Генетика 

(отягощенность 

семейного анамнеза 

по ИБС) 

 1 тип 
2  

тип 
3,0-4,0 4,1-5,0 5,1-8,0 

8,1 

и более 
Отягощен 

Не 

отягощен 

Женщины  - 4 - 4 6 - 5 5 

Мужчины  - 1 2 3 4 1 3 7 
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Частота стрессовых ситуаций была выше у женщин: 8 из 10 отметили, что 

стрессы испытывают достаточно часто, у мужчин соотношение по данному 

критерию 5 к 5. В тоже время 80% мужчин отметили, что достаточно спокойны 

по жизни, 20% вспыльчивы, эмоциональные. У женщин же процент вспыльчивых 

и эмоциональных составил 70%, а 30% предпочитали сдерживать эмоции. 

Анализ гинекологического анамнеза показал, что у большинства 

пациенток было среднестатистическое наступление менструаций, у половины 

достаточно раннее наступление климактерического периода (Табл.5) 

Таблица 5. 

Особенности наступления менструации, беременностей, родов 

и климактерического периода больных ИБС 

 
Наступление 

менструации 
Беременности Роды 

Климактери-

ческий 

период 

 До 12 12-14 После 14 До 5 Более 5 До 2 Более 2 До 45 
После 

45 

Женщины - 9 1 5 5 10 - 5 5 

 

Интерес представлял сравнительный анализ данных ЭКГ. У мужчин 

на ЭКГ чаще выявляются признаки ишемии миокарда, нарушения 

проводимости  (у 40%) и рубцовые изменений (у 20%). (Табл.6) 

Таблица 6. 

Гендерные особенности на ЭКГ 

 

Элева- 

ция 

ST 

Деп- 

рессия 

ST 

Коро- 

нарный 

Т 

Рубцо-

вые 

измене-

ния 

Наруше-

ние 

ритма 

Нарушение 

проводимости 
 

Синусо-

вая 

аритмия 

АВ- 

блокада 

Блокада 

ножки 

пучка 

Гиса 

Замедле-

ние 

пред-

сердной 

проводи-

мости 

Норма 

Женщины 1 - - 1 1 1 1 - 5 

Мужчины 1 2 - 2 - 1 3 1 1 

 

Анализ ЭХОКГ показал, что у женщин выявлялась чаще гипертрофия 

левого желудочка и поражение клапанного аппарата. При сравнении фракции 

выброса у обеих групп существенных различий не отмечено. (Табл.7) 
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Таблица 7. 

 Эхокардиографические гендерные особенности 

 
Гипертрофия 

левого 

желудочка 

ФВ Поражение клапанов 

До 

50% 
50-55% 56-60% 

Выше  

61% 

Митральный 

клапан 

Аортальный 

клапан 

Женщины 9 - 5 3 2 4 6 

Мужчины 7 1 6 2 1 3 4 

 

У 6 из 20 больных ( по 3 в каждой группе) выполнена коронарография. 

В группе мужчин у всех отмечено поражение 2 сосудов и стеноз более 50%. 

В женской группе у одной отмечено поражение 3 сосудов и стеноз более 50%. 

У второй контуры коронарных артерий без стенотического атеросклероза. 

У третьей - поражен 1 сосуд со стенозом до 50%. 

Таким образом, предварительные результаты исследования показывают, 

что необходимо изменить стереотипы мышления о течении стенокардии 

напряжения. У большинства при мысли об ангинозном приступе доминирует 

мужчина средних лет или старше, который хватается за грудь. Но возможны 

и другие проявления, когда женщина жалуется на дискомфорт в груди или, 

возможно, одышку и следует потенциально держать в голове мысль 

о возможной стенокардии у женщины с самого начала диагностического 

поиска. Существенно различаются параклинические показатели течения 

стенокардии напряжения, необходим гендерный подход к их оценке, это 

значительно увеличит вероятность назначения необходимого лечения. 

Выводы: 

1) Продолжительность заболевания стенокардии напряжения у женщин 

больше, чем у мужчин 

2) Среди женщин преобладают атипичные формы ангинозных болей, когда 

среди мужчин - типичные формы. 

3) У женщин длительность артериальной гипертензии до развития 

стенокардии больше, чем у мужчин, что способствует развитию тяжелого 

ремоделирования миокарда и поражению клапанного аппарата сердца  
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4)  Ожирение, сахарный диабета, отягощенный семейный анамнез по ИБС, 

стрессовые ситуации чаще встречаются у женщин, что способствует развитию 

многососудистого поражения, тяжелому ремоделированию миокарда и более 

агрессивно влияют на течение заболевания. 

5) У мужчин, страдающих стенокардией напряжения, на ЭКГ чаще 

выявляются признаки ишемии миокарда, нарушения проводимости рубцовые 

изменения. 
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Качество жизни населения представляет собой интегральную социально-

экономическую категорию, результат комплексного воздействия целого ряда 

объективных компонентов, отражающих состояние и уровень развития 

различных сфер общества - социальной, экономической, экологической. 

 Особую ценность для оценки эффективности реализации социальных 

программ, направленных на улучшения качества жизни людей, представляют 

данные популяционных исследований качества жизни населения той или иной 

страны или региона. Подобного рода исследования проводятся 

преимущественно в развитых странах мира [8, 9]. В нашей стране 

исследования, посвященные определению популяционных показателей 

качества жизни, немногочисленны [1-3, 5, 6]. 

Данное исследование выполнено с использованием общего опросника 

здоровья – Medical Оutcomes Study-Short Form-36 (SF-36) в соответствии 

с требованиями Международного проекта International Quality of Life 

Assessment Project (IQOLA). Данный опросник, рекомендуемый к применению, 

как для здоровых людей, так и при наличии хронических заболеваний, 

включает в себя 36 пунктов, сгруппированных в восемь шкал. Результаты 

представляются в виде оценок в баллах от 0 до 100, при этом более высокая 

оценка соответствует более высокому уровню качества жизни индивида.  

Комсомольское – сельское поселение в Кизилюртовском районе Дагестана, 

моноэтническое аварское село. Выборка при проведении данного 

популяционного исследования качества жизни составила 212 человек, из них 

143 женщин и 69 мужчин. Респонденты были разделены на 3 возрастные 

группы (до 35 лет, от 35 до 50 лет, от 50 лет и старше). В опросе приняло 

участие население в возрасте от 18 до 84 лет, средний возраст респондентов 

составил 42,2 года. Исследуемая выборка репрезентативна по полу и возрасту. 

Статистическая обработка данных, полученных в результате исследования, 

проведена с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 

и Excel [7]. 
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При проведении популяционных исследований качества жизни большое 

значение имеет социальная характеристика исследуемой выборки, 

позволяющая получить представление о таких составляющих качества жизни 

как образование, семейный статус, уровень занятости населения. 

По показателю трудовой занятости наибольшее количество в процентном 

отношении составили люди, работающие около 8 часов в день, а также 

респонденты, не работавшие на момент проведения опроса. Большинство 

респондентов обеспечены собственным жильем (86,8%), состоят в браке 

(87,7%). В секторе образования наиболее представлены в процентном 

отношении группы населения с высшим и средним образованием – 36,8% и 

33,5% и соответственно. 

Одновременно проведено изучение типологии заболеваний населения с. 

Комсомольское по специальным опросным листам, включающим список 

хронических заболеваний в соответствии с современной классификацией 

болезней [4]. 

Результаты опроса показали, что 51,4% респондентов отметили наличие 

у себя хронических заболеваний. В исследованной выборке населения с. 

Комсомольское наиболее распространенными, согласно результатам 

анкетирования, являются болезни органов пищеварения – 45,9%, сердечно - 

сосудистые заболевания – 38,5%, а также болезни опорно-двигательного 

аппарата – 28,4%.  

Средние значения популяционных показателей качества жизни жителей 

для 8 шкал опросника SF-36 колеблются от 55,4 (шкала жизненной активности) 

до 79,2 (шкала физического функционирования) (рис. 1).  
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Рисунок 1. Показатели качества жизни населения с. Комсомольское 

 

Данные таблицы 1 показывают, что в целом с возрастом как среди 

женского, так и мужского населения исследуемого поселения происходит 

снижение показателей качества жизни населения. Максимально высокие 

значения качества жизни по всем шкалам опросника обнаружены в группе до 

35-ти лет. При этом показатели качества жизни среди мужского населения 

выше, чем у женского по всем шкалам опросника SF-36, за исключением шкал 

социального функционирования и общего здоровья (рис 2). 

 

Рисунок 2. Профиль качества жизни мужчин и женщин с. Комсомольское 
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Таблица 1. 

Показатели качества жизни населения с. Комсомольское в разных 

возрастных группах 

Возрастные группы ФФ РФФ Б ОЗ Ж СФ РЭФ ПЗ 

До 35 83,4 72,8 82,0 61,6 57,2 82,9 76,2 70,7 

Мужчины до 35 86,6 77,2 91,8 61,4 63,2 87,1 80,5 72,4 

Женщины до 35 82,2 71,0 78,2 61,7 54,8 81,3 74,5 70,1 

35-50 83,2 71,4 74,0 54,9 56,3 75,0 71,0 66,1 

Мужчины 35-50 84,8 69,0 77,2 53,7 54,1 71,0 71,6 67,0 

Женщины 35-50 82,4 72,6 72,3 55,5 57,5 77,1 70,7 65,6 

50 и старше 63,5 55,1 62,1 52,3 50,9 68,8 59,0 62,5 

Мужчины 50 и старше 77,1 65,0 71,5 54,1 55,5 71,7 77,4 67,0 

Женщины 50 и старше 57,1 50,5 57,7 51,5 48,8 67,5 50,5 60,5 

 

Максимальные возрастные изменения в показателях качества жизни 

отмечены по шкалам РФФ, Б и ФФ – снижение значений между наиболее 

взрослой и молодой возрастными группами составило 24%. Минимальное 

повозрастное снижение – 11% - отмечено для шкалы жизненной активности. 

 

Рисунок 3. Показатели качества жизни населения с. Комсомольское 

в разных возрастных группах  
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Адипонектин (GBP-28, apM1, AdipoQ и Acrp30)—коллагено-подобный 

белок, который был открыт в 1995 году. Адипонектин представляет собой 

полипептид, который состоит из 247 аминокислот. В его структуре можно 

обнаружить несколько различных "регионов": 1) Короткая сигнальная 

последовательность (последовательность из 3-60 аминокислот), которая 

обеспечивает транспорт в нужную органеллу. 2) Область из 65 аминокислот, 

схожая с коллагеновыми белками. Синтезируется и секретируется адипоцитами 

висцеральной области [1]. 

В крови адипонектин может быть представлен в виде трех 

гомоолигомерных комплексов: тримеров (low molecular weight форма), 

гексамеров (medium molecular weight форма), а также 12-18-меров (high 

molecular weight форма) [9]. 

Ген Аpm1, кодирующий адипонектин, имеет длину 16 тысяч пар 

оснований. Этот ген расположен на хромосоме 3q27 и состоит из 3 экзонов  

и 2 интронов [2]. Промотор гена адипонектина содержит сайт связывания 

с глюкокортикоидным рецептором, сайты связывания с факторами 

транскрипции Sp1 и Sp3 (Sp1 является активатором, а Sp3 – ингибитором 

транскрипции адипонектина) [2]. Матричная РНК адипонектина обладает 

аномальной протяженностью (4560 пар оснований), при этом кодирующая 

последовательность мРНК имеет протяженность только 741 пару основний. 

Посттрансляционная модификация адипонектина происходит в эндоплазма-

тическом ретикулуме адипоцитов и находится под контролем двух белков-
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шаперонов: ERp44,который понижает секрецию адипонектина и Ero1-Lα, 

который стимулирует секрецию адипонектина [8]. 

В организме человека существует 3 вида рецепторов к адипонектину: 

AdipoR-1, который локализуется в мышечной ткани, тканях кожи; AdipoR-2 - 

локализуется в основном в печени; Т-кадгерин - данный белок принадлежит 

к семейству кадгеринов, однако, в отличие от остальных представителей 

данного семейства, у Т-кадгерина наблюдается отсутствие трансмембранного 

и цитоплазматического доменов, поэтому в клеточной мембране данный белок 

закреплен с помощью гликозилфосфатидилинозитольного остатка. Основной 

функцией данного белка является передача сигнала внутрь клетки. Т-кадгерин 

высоко экспрессирован в клетках эпителия, эндотелия, гладкой мускулатуры 

и нервной ткани [4]. 

Адипонектин способен участвовать в регуляции энергетического 

гомеостаз и оказывать противовоспалительный и антиатерогенный эффект. 

Адипонектин является эндогенным ангиопротектором. При повреждении 

сосудистой стенки он способен быстро накапливаться в субэндотелиальном 

пространстве, препятствуя при этом экспрессии молекул адгезии, а так 

же способен предотвращать трансформацию макрофагов в пенистые клетки. 

Угнетая секрецию TNF(tumor necrosis factor), адипонектин способен тормозить 

развитие системного воспаления. 

Концентрация адипонектина отрицательно коррелирует со скоростью 

пульсовой волны. (Пульсовая волна - распространяющаяся по артериям волна 

повышенного давления, вызванная выбросом крови из левого желудочка 

в период систолы). Снижение уровня адипонектина крови является 

независимым фактором риска развития острого коронарного синдрома. 

В исследовании M. Furuhashi и соавт. [3] прямо показан распад 

адипонектина в коронарных артериях; авторы рассматривают это явление как 

механизм естественной профилактики повреждения сосудов миокарда. Однако 

стоит заметить, что процесс распада адипонектина может быть нарушен 

у пациентов с сахарным диабетом второго типа. 
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Существует мнение, что снижение адипонектина крови является причиной 

развития атеросклероза коронарных сосудов так же и при ожирении. 

В эксперименте введение экзогенного адипонектина приводило к угнетению 

признаков атеросклероза. 

Ранее было показано, что при высоких уровнях адипонектина организм 

запасает избыточный жир преимущественно в адипоцитах. Это необходимо для 

того, чтобы защитить организм от возможного голодания. Эти запасы жира 

откладываются в основном в подкожной клетчатке. Экспрессия, секреция 

и плазменный уровень адипонектина снижаются при абдоминальном 

распределении жировой ткани. Может возникать своего рода парадокс: чем 

более выражено ожирение и чем больше адипоцитов, тем меньше 

вырабатываемого ими адипонектина [6]. 

Новые исследования показали, что высокий уровень белка адипонектина 

в организме связан с более низким риском возникновения сахарного диабета 

второго типа. Снижение экспрессии адипонектина коррелирует 

с инсулинорезистентностью. Ученые полагают, что адипонектин способен 

выполнять защитную функцию против гипергликемии. 

Следует также отметить, что уровень адипонектина отрицательно 

коррелирует со скоростью клубочковой фильтрации и повышен у пациентов 

с альбуминурией. Механизм, лежащий в основе повышения уровня 

адипонектина при хроническом заболевании почек, до конца не ясен, однако 

может быть связан с уменьшением почечного клиренса. 

В настоящее время учеными Юго-западного медицинского центра 

(Southwestern Medical Center) Техасского университета было сделано открытие, 

которое помогло установить, что адипонектин способен влиять 

на выживаемость клеток и на многие биологические системы в целом [6]. 

Чтобы определить как один и тот же гормон может оказывать настолько 

разностороннее воздействие, ученые использовали модели индуцированной 

запрограммированной смерти бета-клеток поджелудочной железы, которые 

вырабатывают инсулин, и кардиомиоцитов - специфических клеток сердечной 
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мышцы - миокарда. Суть исследования состояла в наблюдении за активностью 

адипонектина в момент взаимодействия со специфическим набором липидов. 

Данным набором липидов являются церамиды. Церамиды - семейство 

высокогидрофобных нейтральных липидов, молекула которых содержит 

жирнокислотную цепь, соединенную со сфингозином. Молекула является 

вторичным посредником, который способен модулировать апоптоз. Высокие 

уровни церамидов способствуют развитию диабета, нарушая индуцированные 

инсулином сигнальные клеточные пути и вызывая гибель бета-клеток 

поджелудочной железы. Ученые установили, что введение адипонектина 

в клетки приводит к превращению церамидов из разрушающей силы в фактор, 

который помогает клеткам выживать, подавляя апоптоз. 

Сотрудники университета Тафтс (Бостон, США) [7] утверждают, что 

повышение уровня адипонектина может быть независимым фактором риска 

развития деменции у женщин. Поскольку передача инсулиновых сигналов 

в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера нарушена, а адипонектин 

увеличивает чувствительность к инсулину, ученые предположили, что 

адипонектин может выполнять роль защитника когнитивных функций. 

Изначально предполагалось, что сниженные уровни адипонектина будут 

ассоциироваться с повышенным риском развития деменции. На деле же, 

к удивлению специалистов, повышенный уровень адипонектина, 

ассоциирующийся с низкой массой тела, оказался существенным фактором 

риска развития деменции у женщин. Выводы сделаны на основе исследования, 

в котором приняли участие 840 пожилых пациентов (541 женщина) без 

симптомов деменции на момент начала наблюдений. Средний возраст 

участников составлял 76 лет. Все участники наблюдались в среднем 13 лет. 

За этот период времени у 159 пациентов развилась деменция, из них у 125 —

болезнь Альцгеймера. После учета других факторов риска деменции, включая 

возраст, генотип аполипопротеина E, низкие плазменные уровни 

докозагексаеновой кислоты и изменений веса, только уровень адипонектина 

у женщин ассоциировался с повышенным риском деменции и болезни 
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Альцгеймера. Отношение рисков деменции при увеличении уровня 

адипонектина по сравнению со средним уровнем (16,5 мг/л) составило 1,29. 

При сравнении участников с повышенным уровнем адипонектина с теми 

участниками, у которых он был понижен, результат еще более заметный — 

1,63. Такие показатели, как биомаркеры гомеостаза глюкозы, включая уровни 

глюкозы, гликированного альбумина и инсулина, а также биомаркеры 

воспаления — высоко чувствительный C–реактивный белок и фосфолипаза A2, 

с риском развития деменции не ассоциировались [7]. Таким образом можно 

сделать вывод о том, что центральное ожирение в среднем возрасте так 

же увеличивает риск развития деменции у женщин, независимо от сахарного 

диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Адипонектин способен взаимодействовать с белком alpha2m, который 

является медиатором воспаления; предшественником тромбоспондина, который 

вызывает апоптоз, а так же способен связываться с белками комплементов c1q, 

то есть способен принимать участие в иммунных реакциях. На данный момент 

охарактеризовано более 10 белков, образующих комплексы с эндогенным 

адипонектином. Существует гипотеза, что данные белки могут непосред-

ственно или косвенно взаимодействовать с адипонектином крови, и таким 

образом оказывать влияние на физиологический свойства адипонектина. Так 

же была показана возможность взаимодействия адипонектина с тромбо-

цитарным фактором 4, который является предшественником фибронектина; 

интегрином и кининогеном [5]. 
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Введение 

Сахарный диабет - одна из серьезнейших проблем, масштабы которой 

продолжают увеличиваться и, которая касается людей всех возрастов и всех 

стран. 

Сахарный диабет занимает третье место среди непосредственных причин 

смерти после сердечнососудистых и онкологических заболевании, поэтому 

решение многих вопросов, связанных с проблемой этого заболевания, 

поставлено во многих странах на уровень государственных задач [1]. 

В настоящее время во всех странах мира заболеваемость сахарным 

диабетом неуклонно растет. Число больных диабетом во всем мире составляет 

120 млн. - (2,5% населения). Каждые 10-15 лет количество больных 

удваивается. На мой взгляд, проблема, связанная с заболеваемостью сахарным 

диабетом является серьёзной проблемой современности.  Любой из видов 

сахарного диабета является опасным. При игнорировании лечения сахарного 

диабета последствия для здоровья человека могут быть катастрофическими. 

БИОХИМИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

С биохимической точки зрения сахарный диабет - заболевание, которое 

наблюдается при абсолютном или относительном дефиците инсулина. Нехватка 

этого пептидного гормона отражается главным образом на обмене углеводов 

и липидов. 
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Инсулин синтезируется в β-клетках островков Лангерганса поджелудочной 

железы. Как и многие секреторные белки, предшественник гормона 

(препроинсулин) содержит сигнальный пептид, который направляет пептидную 

цепь внутрь эндоплазматического ретикулума, где после отщепления 

сигнального пептида и замыкания дисульфидных мостиков образуется 

проинсулин. Последний поступает в аппарат Гольджи и депонируется 

в клеточных везикулах, β-гранулах. В этих гранулах путем отщепления  

С-пептида образуется зрелый инсулин, который сохраняется в форме 

цинксодержащего гексамера вплоть до секреции. 

Недостаточность инсулина ведет к глубоким нарушениям промежуточного 

метаболизма, что и наблюдается у больных сахарным диабетом. 

Характерный признак заболевания — повышение концентрации глюкозы 

в крови с 5 мМ/л (90 мг/дл) до 9 мМ/л (160 мг/дл) и выше (гипергликемия, 

повышенный уровень глюкозы в крови). В мышцах и жировой ткани, двух 

наиболее важных потребителях глюкозы, нарушаются процессы усвоения 

и утилизации глюкозы в результате исчезновения из состава мембран белков-

переносчиков глюкозы ГЛЮТ-4 (их появление в мембранах зависит 

от инсулина). В связи с дефицитом инсулина печень также утрачивает 

способность использовать глюкозу крови на синтез гликогена и ТАГ. 

Одновременно в связи с повышением в крови концентрации глюкагона 

и кортизола повышается глюконеогенез и усиливается протеолиз в мышцах. 

При сахарном диабете инсулин-глюкагоновый индекс снижен [3; с. 298]. 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Диагноз сахарного диабета часто можно поставить уже на основе жалоб 

больного на полиурию, полидипсию, полифагию, ощущение сухости во рту. 

Однако нередко необходимы специальные исследования, в том числе 

лабораторные. 

Основные традиционные методы лечения ИЗСД — это диетотерапия, 

инсулинотерапия, а также специфические методы лечения осложнений. К диете 

при лечении диабета предъявляют строгие требования: 4–5-кратный прием 
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пищи в течение суток, исключение легкоусвояемых («быстрых») углеводов 

(сахара, пива, спиртных напитков, сиропов, соков, сладких вин, пирожных, 

печенья, бананов, винограда и подобных им продуктов). Иногда соблюдение 

диеты можно использовать как единственный метод лечения. Однако гораздо 

чаще приходится прибегать и к другим методам, прежде всего 

к инсулинотерапии. Инсулинотерапия остается основным методом лечения. 

Она имеет целью поддерживать концентрацию инсулина в крови 

и препятствовать нарушениям складирования энергоносителей, в основном 

гликогена и жиров. Сахаропонижающие препараты наиболее широко 

и эффективно применяются для лечения ИНСД (инсулиннезаваисимого 

сахарного диабета). Они представляют собой производные сульфонилмочевины 

или бигуаниды. Механизм действия этих лекарств, найденных эмпирически, 

до сих пор остается не вполне ясным. Общим для них является то, что они 

снижают концентрацию глюкозы в крови [3; с. 303]. 

Диетотерапия 

При любых клинических формах СД всегда назначается определенная 

диета. Основные принципы данной системы лечения сводятся к следующим 

параметрам: 

 индивидуальный подбор суточной калорийности питания; 

 исключение из рациона легкоусвояемых углеводов; 

 обязательное содержание физиологических количеств белков, жиров, 

углеводов, витаминов и минеральных веществ; 

 питание должно быть дробным, причем калории и углеводы необходимо 

равномерно распределять на каждый прием пищи. 

Суточная калорийность продуктов питания для каждого отдельного случая 

рассчитывается индивидуально, с учетом массы тела больного и ежедневной 

физической нагрузки, которой он подвергается. Если физическая нагрузка 

умеренная, то диета строится из расчета 30–35 ккал на 1 кг идеальной массы 

тела, при этом учитывается рост в сантиметрах минус 100. 
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Содержание белков, жиров и углеводов в пище должно находиться 

в соотношении, близком к физиологическому. 

Рафинированные углеводы следует по возможности исключить из рациона 

питания или свести их содержание к минимуму. 

Содержание холестерина и насыщенных жиров необходимо также свести 

к меньшему количеству, чем обычно. 

Принимать пищу следует дробно – 4–6 раз в день. Подобная система 

позволит улучшить процесс усвояемости содержащихся в продуктах питания 

полезных веществ, особенно при наличии минимальной гипергликемии 

и глюкозурии [2]. 

Выводы 

Причины возникновения сахарного диабета могут быть самые различные. 

Зачастую их нелегко определить. Однако в каждом отдельном случае выявить 

эти причины крайне необходимо, а для этого необходимо проводить 

тщательное обследование больного. В противном случае тот или иной курс 

терапии, который назначает врач, может не дать положительного результата. 

Наконец, еще раз необходимо указать на такой неблагоприятный фактор, 

отрицательно влияющий на развитие сахарного диабета, как неправильное 

питание. Возникновению болезни способствует длительное переедание, 

особенно употребление продуктов, содержащих большое количество 

углеводов. Об этом свидетельствует уже тот факт, что часто с сахарным 

диабетом сочетается и ожирение. Установлено, что среди людей, у которых вес 

превышает нормальный более чем на 20%, сахарный диабет встречается  

в 10 раз чаще, чем среди лиц с нормальным весом. Поэтому правильному 

питанию нужно уделять большее внимание, чтобы предотвратить риск 

заболевания сахарным диабетом. 
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В статье речь пойдёт об одном из важнейших для человека природных 

ресурсов – почве. С увеличением населения мира, значение её возрастает. Всё 

сельское хозяйство и животноводство немыслимо без сколько-либо 

плодородных почв, от них зависит жизнь лесов и многих других экосистем. 

Однако, несмотря на крайнюю важность вопроса, сокращение земель 
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продолжается. По различным оценкам, около 2 млрд. га почв находятся 

в стадии деградации, что составляет около 15 % поверхности суши. Чтобы 

лучше представить масштабы этого бедствия, можно сказать, что площадь 

деградировавших почв превышает площадь территории России. Рост числа 

отходов, вредные химикаты и удобрения, используемые в сельском хозяйстве, 

неразумное использование земель для строительства и животноводства,  

являются главными причинами деградитации почв. Урон, наносимый 

человечеством, ведёт к последствиям, с которыми ни одно государство 

не справится в одиночку. Глобализация не оставляет иного выбора, кроме как 

сообща решать проблемы, вышедшие за пределы одного государства. 

Методология современной очистки почвы от техногенных 

загрязнений 

В настоящем разделе рассматривается применяемость методов очистки 

почвы, отвечающих проблематике последствий загрязняющего техногенного 

использования земли в условиях современной цивилизации и ее технически 

развитой культуры. Определение метода очистки почвы обусловливается 

множеством обстоятельств, главнейшие из которых - род загрязнения грунта 

(углеводородами, тяжелыми металлами, различными химикатами, и т.д.), 

природа почвы (проницаемая или нет, ее гранулезность, влажность, 

кислотность, и т.д.) и ожидаемые в дальнейшем нормативные императивы 

по отношению к его экологическому состоянию. Главным образом очистка 

почвы заключается в том, чтобы на заданной территории сделать поверхность 

земли и ее недра пригодными для нового промышленного или бытового 

использования, даже осуществить возврат к первичному природному 

состоянию или обеспечить ее пригодность к сельскохозяйственному 

использованию, после ее загрязнением чрезвычайным происшествием или 

деятельностью техногенного характера. Таким образом, в современных 

индустриальных государствах с прогрессивной природоохранной культурой, 

применяются два принципиальных подхода при проработке задачи очистки 

почвы. Первый - "универсально-функциональный", предполагает очистку 
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почвы до замеров отвечающим местным нормативным императивам 

по концентрации техногенных загрязнителей и гарантирует в дальнейшем 

любое использование обработанной земли. На сегодняшний день выработаны 

разносторонние методы "оздоровления" земли, ставшие ответом 

на существующее разнообразие обстоятельств загрязнения грунта. Их основная 

суть состоит в том, чтобы либо частично или полностью извлечь загрязнители 

из почвы, либо обезвредить или уничтожить их в ней. Методы очистки почвы 

могут делиться на три категории: "вне местности", "на местности" и "на месте". 

Первые два требуют обычно извлечения земли подлежащей обработке, 

последний же осуществляется на месте путем встраивания в местность 

процесса очистки. Существует еще последний организационный метод – 

консервация почвы, но он не является, строго говоря, очисткой. Речь идет 

попросту о предотвращении распространения загрязнителей посредством 

установки непроницаемых преград (геомембран, бетонированных заграждений, 

слоев глины, и т.д.) между загрязненной и здоровой средой. К такому средству 

прибегают в случаях когда, другие методы недейственны, и в ожидании 

открытия технологии способной соответствовать задаче полноценной 

оздоровительной обработки грунта. Перед приступлением к самой очистке 

почвы, обычно проводится исследование природы и происхождения 

загрязнения, с целью конкретного определения непосредственно самих 

загрязнителей, обозначения пространства и объема земли подлежащей 

обработке. 

Последовательно осуществляются: изучение истории местности 

и осуществленной на ней деятельности; каротаж и физико-химическое 

исследование найденных загрязнителей; лабораторная оценка и, в случае 

необходимости, предварительное апробирование на месте разных методов 

и процессов обработки грунта; наконец, первоначальный отчет и проект 

очистки земли (обычно составляемы с учетом будущего применения 

местности). История показывает, что первоначальным методом очистки была 

замена почвы: земля удалялась на всю толщину загрязнения и замещалась 
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чистым грунтом, взятым в другом месте. Помимо вытекающих затрат 

на транспортировку, стоимость хранения или переработки загрязненной земли 

соразмеряется с ее перемещенными объемами, которые зависит напрямую 

от площади и глубины загрязненной территории. Стоит отметить, что 

загрязненная земля с момента выемки считается промышленным отходом 

и свое злокачественное состояние она может сохранять на протяжении сотни 

лет. При рассмотрении методов очистки почвы, следует различать 

их по характеру действия в процессе применения по двум основным 

категориям: физико-химические и биологические. Физико-химические методы 

выполняются по двум направлениям: обработка земли "на месте" - в слоях 

почвы, либо ее переработка "на местности" посредством выемки. Первое 

направление физико-химических методов заключается в нагнетании в почву 

жидкостей или газов под давлением, способных разлагать загрязнители в тех 

случаях, когда они известны. Следовательно, загрязненную землю можно 

постепенно обработать на месте. Данная методика подразумевает запуск 

временной промышленной обрабатывающей установки с целью выполнения 

процесса перколяции или нагнетания газа, а вслед за этим извлечения 

продуктов выщелачивание и их последующей переработки. Такая методика 

подходит для воздухопроницаемых грунтов, с применением летучих 

растворителей (к примеру, хлорированных): специальные скважины позволяют 

осуществлять процесс нагнетания и следующим за эти рекуперацию паров. 

В случаях же с песчаными грунтами и при наличии летучих или полулетучих 

загрязнителей (в том числе углеводородных), непосредственно проводится 

вакуумирование с помощью вакуум- насоса; получаемые пары проходят 

обработку посредством каталитического окисления, конденсации путем 

охлаждения или адсорбции активированным углем. 

Кроме того, чтобы увеличить эффективность указанной методики, почва 

может быть разогрета (посредством микроволн). Собственно, термическая 

обработка может сама по себе представлять отдельный метод очистки почвы 

не требующий ее выемки. Таким способом могут быть полностью или частично 
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удаленны многие загрязнители, но не тяжелые металлы (в связи с проблемой 

их дальнейшей конденсации). Это один из наиболее применяемых методов 

очистки, заключающийся в нагревании грунта до температур колеблющихся 

между 80°C и 450°C в среде бедной кислородом с целью испарения 

загрязненности. Как только загрязнители переходят в пар, они либо окисляются 

или разлагаются (иногда преобразовываясь в углекислый газ или воду), либо 

направляются в специальную установку перерабатывающею воздух и пар. 

Другой методикой направления физико-химических очистки, принципиально 

отличающейся от предыдущих, является электрохимическая обработка. 

В рамках такой технологии, в загрязненную землю устанавливаются электроды 

с постоянным током. Суть методики в том, что в большей части грунтов 

в мельчайших скважинках (порах) между крупицами земли имеется некое 

содержание жидкостей, растворов солей, которые наделены электропро-

водимостью. Также, чтобы реализовать указанную методику используются 

химические реагенты или растворы поверхностно-активных веществ. 

Загрязнители имеют свойство разбавляться в почвенной жидкости, 

и в результате прохождения электрического тока они подвергаются таким 

"перерабатывающим" процессам, как электрохимическое окисление, 

электролиз, электрокоагуляция и электрофлотации. В последствии, происходит 

миграция загрязнителей к электродам, у которых их затем изымают. Стоит 

отметить, что такая методика подходит в условиях малопроницаемых пород 

грунта. Еще одним эффективным физико-кинетический методом обработки 

загрязнений в слоях земли является применение ультразвука. С наступлением 

критического уровня давления звуковых волн, в почвенных жидкостях 

образуется эффект кавитации, а при схлопывании кавитационных пузырей 

возникают ударные потоки, расщепляющие загрязняющие вещества или 

смывающие их с твердых крупиц грунта. Кроме того, кавитационные разрывы 

приводят к ионизации и стимулированию трансформации молекул, а следом 

к их окислению и переработке. Необходимо отметить, что при ограничи-

тельных технических и материальных обстоятельствах, описанные выше 
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методы также могут быть реализованы "на местности" - не в толще почвы, 

а на ее поверхности. Тем не менее, в рамках второго направленияфизико-

химических методов, существует методика, принципиально требующая выемки 

грунта - "промывка" земли. Цель методики отделить самые мелкие частицы, 

в которых главным образом сосредоточенны загрязнители, или заключить эти 

загрязняющие вещества в жидкий раствор (воду, кислоту): после выемки земля 

просеивается, к ней добавляется растворы поверхностно-активных веществ 

либо сильные окислители; нагнетаемые в полученную смесь пузырьки воздуха 

переносят фазы содержащие загрязнители на основе принципа гидрофобного 

сродства. Такая методика подходит в разной степени по отношению 

к большинству загрязняющих веществ, при этом, он приводит к загрязнению 

существенного объема воды, которую в свою очередь требуется 

перерабатывать. Наконец, вторая основная категория методов очистки земли - 

биологическая. Подобная методика очистки развивается с 1990-х гг. 

и основывается на способности некоторых биологических видов фильтровать, 

накапливать и разлагать в своем организме вредоносные вещества, или даже 

употреблять их в пищу. Считается, что такой способ переработки загрязненной 

почвы способен разрешить часть трудностей связанных со стоимостью 

классических подходов и может быть применен "на месте" как наиболее 

щадящая методика очистки земли (биодеградация, биоиммобилизация, 

биовыщелачивание). В свою очередь, такая методика подразделяется на два 

основополагающих направления: фиторемедиация и микробиологическая 

ремедиация. Направление фиторемедиации подразумевает выращивание 

конкретных родов растений на засоренных загрязнителями грунтах. Многие 

растения способны заключать в своих клетках тяжелые металлы, радио-

нуклиды, загрязняющие органические соединения и другие нежелательные 

вещества. Некоторые растения производят ферменты, которые разлагают такие 

загрязнители на менее или вовсе не вредоносные соединения. Например, торф 

обладает эффективным расщепляющим действием и не нуждается в продолжи-

тельном приспосабливании к загрязненной почве. Растения также отбираются 
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по их размеру и способности погружать корневую систему глубоко в грунт, 

а также в зависимости от рода загрязняющих веществ, которые он способны 

поглощать. С целью устранения подавляющего большинства загрязнителей, 

следует провести ряд циклов фиторемедиации. Данный метод обработки земли 

завершается удалением и уничтожением примененных растений. Остающийся 

в результате сжигания пепел представляет собой небезопасный отход и его 

необходимо утилизировать, в частности путем извлечения остатков металлов 

и их повторного использования в металлургии. Второе направление биологи-

ческой методики очистки - микробиологическая ремедиация, подразумевает 

целенаправленное стимулирование жизнедеятельности определенной 

грунтовой микрофлоры и привнесение культур специфических микроорга-

низмов. Многие бактерии способны разлагать сложные молекулы и таким 

образом извлекать необходимую для жизни энергию. Кроме того, прямой 

и сравнительно простой технологией активизации микрофлоры в процессах 

расщепления почво- загрязняющих веществ, представляется биовентиляция. 

Суть такого метода в том, что в засоренную загрязнителями землю посредством 

предусмотренной системы вертикальных и горизонтальных скважин загоняется 

кислород необходимый для стимулирования земленных микроорганизмов 

в их функции разложения загрязняющих веществ. В результате воздействия 

потоков кислорода, загрязнители (жидкого и полужидкого характера) 

переносятся через грунт. Ко времени выхода на поверхность потоков 

кислорода, большинство загрязняющих веществ оказываются переработанными 

и разложенными микрофлорой почвы. Таким образом, существенно 

уменьшается количество загрязнителей в исходящих газах. Тем не менее, хотя 

методика микробиологической ремедиации земли в общем и находит 

подтверждение в лабораторных испытаниях, ее применения в реальных 

условиях может оказываться неудовлетворительным, например при чрезмерном 

локальномсодержании загрязняющих веществ, или если местность наделена 

спецификой препятствующей росту и распространению упомянутых 

микроорганизмов. Кроме того, было впоследствии отмечено, что подобная 
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методика очистки почвы в случаях с некоторыми загрязнителями может 

приводить к образованию продуктов разложения по природе своей более 

вредоносных и передвижных в грунте, чем изначальные вещества. К тому же, 

такие метаболиты будут разными в зависимости от кислородных условий 

жизнедеятельности соответствующей грунтовой микрофлоры. В настоящее 

время ведутся исследования с целью выделения типов микроорганизмов 

отвечающих за разложение каждого из видов загрязняющих веществ. 

Подытоживая, необходимо отметить, что ни один из представленных выше 

методов не позволяет полностью очистить землю, которая был загрязнена 

в результате многолетних неконтролируемых выбросов промышленных 

отходов. На практике же, чтобы добиться наилучших результатов, сочетаются, 

как правило, несколько методов очистки с целью оптимизации удаления 

загрязняющих веществ. Вследствие чего, полученные показатели достигают 

приемлемого уровня, соответствующего нормативам по максимально 

допустимому содержанию самых вредоносных загрязнителей и в соответствии 

с будущим использование земли. В результате очистительной обработки, 

местность, в дальнейшем, рекомендуется предоставлять для непромышленного 

пользования (по крайней мере, для такого рода пользования, которое 

кардинально отличается от предшествующего по своим техногенным 

эффектами на структуру и свойства грунта, а, главное, не способствует его 

однообразному качественному оскудению), допустимого при характеристиках 

достигнутых соответствующей степенью очистки, поскольку, по сути, речь 

не идет о том, чтобы полностью вернуть землю к ее состоянию, 

предшествующему загрязнению (полная очистка) по причине чрезмерной 

стоимости современных процессов очистительной обработки в сочетании 

с масштабами для их возможного применения. Следовательно, доминирующим 

критерием при определении параметров задачи по степени очистки почвы 

остается, исходя из практических соображений, ее последующее вероятное 

назначение. Таким образом, необходимость последующего использования 

загрязненной местности становится практической побудительной причиной 
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к очистке ее почвы. С другой стороны, нормативные императивы все чаще 

делают обязательным очистку земли по завершению ее техногенного 

загрязняющего использования. Такие факторы привели к появлению целого 

рынка очистительной обработки грунта, с созданием компаний специали-

зирующихся на подобном роде деятельности, касающейся как обнаружения 

и анализа загрязняющих веществ, так и самой очистки почвы. Некоторые 

же предприятия, деятельность которых по природе своей обладает неизбежным 

загрязняющим эффектом, ушли вперед и прогрессивно приспособились к таким 

побуждающим и обязывающим факторам, организовав собственные 

специализированные отделения по очистительной обработке использованной 

территории. В итоге, можно сделать предположение, что вопрос всесторонней 

проработанности условий систематического применения методик очистки 

почвы в рамках современной технически развитой культуры находится 

в ключевой зависимости не сколько даже от упомянутых практических 

соображений, сколько от национального и межнационального правового 

регулирования рассмотренной отрасли 

Опустынивание 

Согласно Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием опустынивание определяется как деградация земель 

в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате 

действия различных факторов, включая изменение климата и деятельность 

человека[5]. Большинство засушливых районов находятся в развивающихся 

странах, а это порядка 43 % от всех возделываемых земель. Деградация почв 

приводит к потерям сельскохозяйственной продукции на сумму примерно  

в 42 млрд. долл. США в год. Так или иначе, в стадии опустынивания находятся 

порядка 30 % искусственно орошаемых земель, 47 % увлажняемых 

природными осадками сельскохозяйственных угодий и 73 % пастбищных 

земель. Ежегодно от 1,5 млн. до 2,5 млн. гектаров орошаемых земель,  

от 3,5 млн. до 4 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий, увлажняемых 
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природными осадками, и около 35 млн. гектаров пастбищных угодий 

полностью или частично утрачивают продуктивность[10]. 

Опустынивание происходит при нарушении экологического баланса. 

Причинами этому могут служить и погодные аномалии, однако очень часто 

решающим фактором оказывается деятельность человека [1]. Вырубка лесов, 

неправильные методы ирригации, чрезмерное использование земель, частый 

выпас скота на одном месте – вот наиболее общие причины распространения 

пустынь. По иронии судьбы, к опустыниванию приводит именно стремление 

человека уменьшить потребность в еде. Вырубка лесов под новые поля, выпас 

всё больших стад, слишком разветвлённая ирригация, истощающая водоёмы 

и грунтовые воды, отказ от севооборота. 

Эрозия 

Разрушение и снос верхних наиболее плодородных горизонтов 

и подстилающих пород ветром (ветровая эрозия) или потоками воды (водная 

эрозия). Земли, подвергшиеся разрушению в процессе эрозии, называют 

эродированными. Каждые 50 лет площадь почвы, подвергнутой эрозии, 

на Земле увеличивается в 10 раз. Она уносит с почвой биогены (фосфор, калий, 

натрий, кальций, магний) в большем количестве, чем вносится с удобрениями, 

что также нарушает структуру почвы. Продуктивность такой почвы снижается 

на 35-70 % , причем в течение нескольких  лет. Эрозия уносит от 25 до  

40 миллиардов тонн верхнего слоя почвы ежегодно, что значительно снижает 

урожайность сельскохозяйственных культур и свойства почвы, возможность 

хранить питательные вещества, воду. Если не будут приняты меры 

по сокращению эрозии, суммарные потери урожая по прогнозам к 2050 году 

будут эквивалентны удалению 1,5 млн. км2 суши (примерно такую площадь 

составляют все пахотные земли в Индии) [11]. 

Основной причиной эрозии является чрезмерная распаханность, осушение 

и распашка пойм, сильные паводки из-за осушения болот и вырубки лесов, 

неправильный севооборот, распашка водоохранных зон, перевыпас скота. 

В России более половины площади сельскохозяйственных угодий (57%) 
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являются эрозионноопасными и эродированными. Площадь эрозионноопасных 

и эродированных пахотных угодий составляет 65% общей площади 

используемых земель. Ежегодно теряется не менее 400-650 млн. тонн почвы. 

Способы разрешения проблемы 

Деградация почв происходит по разным причинам. Соответственно, 

решение проблемы должно исходить из конкретной ситуации. Одной из самых 

серьёзных таких проблем является опустынивание. Из программы ООН 

по борьбе с деградацией почв (принята в июне 1992 г.): при ведении борьбы 

с опустыниванием пастбищных угодий, неорошаемых пахотных земель 

и орошаемых пахотных земель необходимо принимать превентивные меры 

в районах, еще не подвергшихся или подвергшихся этому процессу лишь 

в незначительной степени; следует принимать меры для исправления 

сложившегося положения в целях сохранения продуктивности засушливых 

земель, подвергшихся умеренному опустыниванию; а также следует принимать 

меры по рекультивации серьезно или очень серьезно пострадавших 

от опустынивания засушливых земель[2]. 

В целом мероприятия по улучшению свойств почвы называются 

мелиорацией. В это понятие входят и инженерные работы (для борьбы 

с эрозией или заболачиванием) и химическая обработка (борьба с окислением 

и т.п.). Для борьбы с другими причинами деградации земель необходима 

оптимизация землепользования, ограничение применения некоторых видов 

удобрений и пестицидов. Один из трудно решаемых вопросов -  сокращение 

промышленных выбросов и предотвращение техногенных катастроф. 

По причинам высокой стоимости, немногие государства готовы 

целенаправленно модернизировать промышленную инфраструктуру для 

защиты почв. 

Региональная специфика 

Санкт- Петербург второй по величине город в России. Город отличает 

многолетней историей и развитой промышленностью, что оказало влияние 

на состояние его почты и грунтов. 
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На территориях городских областей нет природных типов почв, 

и формируются специфичные органоминеральные образования с той или иной 

примесью строительного и бытового мусора. Состояние почв населенных 

пунктов имеет огромное значение для оценки экологического состояния города. 

Хотя на городских почв не планируется выращивание никаких пищевых 

продуктов, она отражают экологическое состояние города и могут быть 

вторичным загрязнителем приземного атмосферного слоя. Кроме вторичного 

воздействия, оно может указывать влияние и прямо на здоровье людей – 

особенно на детей - за счет прямого контакта и попадания почв и грунтов 

в организм. 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга 

долгие годы проводит исследования почвы города и оценивает их загрязнение. 

Обычно, сначала анализы проводятся на территориях общего доступа и местах 

повышенного экологического риска (детские и образовательные учреждения). 

По информации исследований 2008-ого года Колпинский район считается 

одним из самых загрязненных. В том же году провелся анализ земельных 

отводов, планируемых под строительство на остальной территории города. 

Выборгский, Всеволожский, Кингисеппский, Тихвинский и Сланцевский 

районы считаются одни из самыми загрязненными Ленинградской области. 

На территории Россия оценка загрязнения почвы проводиться на базе 

сравнения проведенных анализов и сопоставления результатов с оценочной 

шкалой. Опасными для здоровья считаются показатели выше 32 условных 

единиц. 

Благодаря исследованиям по анализу качества почв, проведенным 

Российским геоэкологическим центром по заказам Комитета по природополь-

зованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга, хранится самый большой архив 

данных по загрязнению тяжелыми металлами, который позволяет планировать 
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природоохранные мероприятия и необходим для планирования 

инвестиционных проектов. 

Генеральная ассамблея ООН объявила 2015 год — Международным годом 

почв. Санкт- Петербург тоже принял участие и в нем состоялись несколько 

мероприятий. 

1. Проведение студенческой Международной конференции «XVIII 

Докучаевские молодежные чтения» в Санкт-Петербурге (2–5 марта 2015г.), 

посвященные Международному году почв. 

2. Проведение на базе Центрального музея почвоведения им. В.В. 

Докучаева школьной секции Международной конференции «XVIII 

Докучаевские молодежные чтения» в Санкт-Петербурге (2 марта 2015 г.), 

посвященные Международному году почв. 

3. Проведение Панихиды на могиле В.В. Докучаева – основателя науки 

о почве (2 марта 2015 г.) 

4. Выступления в средствах массовой информации: газеты, телевидение, 

радио, посвященные проблемам сохранения почв. 

5. День открытых дверей в Центральном музее почвоведения им. В.В. 

Докучаева для детей Санкт-Петербурга «Земля-кормилица», приуроченный к 1 

июня (Международный день защиты детей). 

6. Научно-популярные лекции ведущих ученых СПбГУ по глобальным 

проблемам почвоведения. 

7. Выставка «Земля Родная». 

8. Выставка «Почва-художник». 

9. Популярные лекции по почвоведению сотрудников музея для 

школьников и дошкольников Санкт-Петербурга. 

10. Проведение школьной олимпиады «Подземное царство» 

11. Празднование 5-го декабря 2015 года Всемирного дня почв. 

Наверное, самое яркое из них, проводилось 4-6 декабря, когда отмечается 

Международный день почвы[7]. 4-ого декабря было несколько мероприятий: 

экскурсия «Санкт-Петербург - колыбель генетического почвоведения»; доклад 
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директора ФГБНУ Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева 

(ЦМП), зав. кафедрой почвоведения и экологии почв Института наук о Земле 

СПбГУ, Вице-Президента Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, проф.  

Б.Ф. Апарина «Почвы – зеркало ландшафта» и круглый стол «Роль молодежи 

в популяризации науки о почве» (отв. исполнитель: аспирант, с.н.с. ЦМП 

Мингареева Елена). 5-ого декабря провелась широкомасштабная городская 

акция «Парад почв», посвященная Всемирному дню почв и Международному 

году почв (отв. исполнитель: зам. директора по научной работе ЦМП, доцент 

кафедры почвоведения и экологии почв Института наук о Земле СПбГУ 

Сухачева Елена). А последнего дня было 2 мероприятия: инновационные 

научно-образовательные комплексы Центрального Музея почвоведения  

им. В.В.Докучаева – знакомство с экспозицией и круглый стол "Опыт работы 

студентов и аспирантов СПбГУ со школьниками". 

Резолюции, принятые в рамках международных отношений 

по проблеме 

Очевидно, что деградация почв является серьёзной международной 

проблемой. Несмотря на это, мировая общественность уделяет этому вопросу 

меньше внимания, чем например, воде или воздуху. Законодательство, 

регулирующее состояние или использование почвы недостаточно разработано 

ни на национальном, ни на международном уровнях. Не существует единого 

документа, охватывающего все аспекты, связанные с почвами. В этом разделе 

будут представлены наиболее основные. 

Одной из целей дальнейшего развития человечества, как указано 

в резолюции 64/201 Генеральной Ассамблеи ООН, является восстановление 

деградированных земель, особенно при негативном влиянии климатических 

изменений. В глобальном масштабе основное мировое сотрудничество 

по охране природы обсуждаются на конференциях ООН по проблемам 

окружающей среды или Саммитах Земли. Саммиты проходили в 1972, 1992, 

2002, 2012 гг. 
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Решению проблемы опустынивания посвящена “Конвенция по борьбе 

с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или 

опустынивание, особенно в Африке”. В 1977 г. на конференции ООН, 

посвящённой этой проблеме, был принят план действий по борьбе 

с опустыниванием. Несмотря на это, программа ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП) пришла в 1991 г. к выводу о том, что проблема деградации земель 

обострилась. Поэтому на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, 

прошедшей в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, вопрос опустынивания широко 

обсуждался. Конференция предложила Генеральной Ассамблее ООН создать 

Межправительственный комитет по ведению переговоров для разработки 

к июню 1994 г. новой конвенции по борьбе с опустыниванием, что было 

одобрено в декабре 1992 г. резолюцией 47/188. Конвенция была принята 

в Париже 17 июня 1994 г. и вступила в силу в 1996 г. Для претворения 

конвенции в жизнь было предусмотрено создание Конференции стран – 

участников. В период с 1997 по 2001 г. конференции проходили ежегодно, 

затем дважды в год. На 8-й Конференции сторон, которая состоялась в сентябре 

2007 г. в Мадриде, был принят Стратегический план по активизации 

осуществления конвенции в период с 2008 по 2018 г. 

Помощь в борьбе с опустыниванием оказывают различные учреждения 

ООН. ПРООН (Программа развития ООН) спонсирует усилия по борьбе 

с опустыниванием через расположенный в Кении центр по освоению 

засушливых земель. МФСР (Международный фонд сельскохозяйственного 

развития) направил в течение более 27 лет 3,5 млрд долл. США на проекты 

по освоению засушливых земель. Всемирный банк организует и финансирует 

программы, направленные на защиту неустойчивых засушливых земель 

и повышение их сельскохозяйственной продуктивности. ФАО (Продовольст-

венная сельскохозяйственная организация ООН) содействует устойчивому 

развитию сельского хозяйства, предоставляя широкую практическую помощь 

правительствам. ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) 

поддерживает региональные программы действий, оценки данных, укрепления 
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потенциала и информирования населения об этой проблеме. Различные аспекты 

по охране почв затрагиваются и в отраслевых международных соглашениях, 

в том числе в Рамочной конвенции ООН по изменению климата, Орхусском 

протоколе по стойким органическим загрязнителям, Орхусском протоколе 

по тяжелым металлам, Конвенции ООН о биологическом разнообразии, 

Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. 

Необходимо отметить, что и в российском законодательстве существуют 

примеры правового регулирования борьбы с этим негативным фактором. Так, 

в государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы борьба с опустыниванием и эрозией почв признаётся важной частью 

сельскохозяйственной политики РФ. [9] 

Заключение 

Современный глобализирующийся мир открывает перед нами как массу 

новых возможностей, так и массу новых проблем. Среди таких проблем, 

одними из самых серьёзных являются экологические. Увеличение населения, 

постепенный рост общемирового уровня жизни, расширение среднего класса 

ведут к росту потребления, а значит и производства. Для природы 

удовлетворение наших нужд имеет два основных последствия: истощение 

ресурсов и рост свалок. Очевидно, что Земле уже нанесён невосполнимый урон. 

Последствия наших действий угрожают всем живым существам на планете. 

Однако модели роста без использования природных ресурсов пока нет. 

Развитые страны могут позволить себе вкладывать огромные деньги 

в модернизацию производств, снижать выбросы, внедрять “зелёные” 

технологии, однако остальные едва ли. А это значит, что спасение Земли 

возможно только общими усилиями. 
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На сегодняшний день многие предприятия по производству фарфоровых 

изделий не обладают системой менеджмента качества, и, соответственно, 

не отвечают современным требованиям природоохранного законодательства. 

Но, не смотря на то, что данный вид деятельности не является особо опасным 

для окружающей среды, существуют определенные требования к режиму 

строительства, эксплуатации и ликвидации подобных сооружений. Требования 

обусловлены необходимостью предотвращения причинения вреда окружающей 

среде на каждом из этапов по производству и росписи фарфоровых изделий. 

Следует также отметить, что предприятия такого рода сложно отнести 

к какому-либо классу опасности. Отдельной категорией в СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» данный вид производства 

не выделен [4]. На основании вышеперечисленного целесообразным 

и актуальным является изучение вреда, причиняемого окружающей среде 

в процессе функционирования предприятий, изготавливающих фарфоровые 

изделия. 

Поэтому целью исследовательской работы является изучение 

производственных циклов на предприятии, занимающимся изготовлением 

фарфоровых изделий, и возможного воздействия на окружающую среду 

на каждом из производственных этапов. 
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Предприятие ЗАО «Гжельский фарфоровый завод» расположено 

в Раменском районе Московской области, на 35 километре Егорьевского шоссе. 

В режиме производства фарфоровых изделий с последующей росписью 

кобальтом завод функционирует с 2003 года. 

 

Рисунок 1. Территория, занимаемая предприятием [5] 

 

На рис. 1 указаны приблизительные границы предприятия ЗАО 

«Гжельский фарфоровый завод». Как было указано ранее, определение класса 

опасности данного производства является спорным вопросом. Согласно 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 минимальным размером СЗЗ является размер, 

устанавливаемый для предприятий V класса опасности [2], которые 

практически не приводят к каким-либо нарушениям экосистем, и равный 50-и 

метрам [4]. Если считать, что фарфоровый завод относится к предприятиям 

пятого класса опасности, то его санитарно-защитная зона будет составлять 50 

метров. Как видно на рис. 1, расстояние от границы предприятия до жилого 

здания составляет 36, 4 метров, что говорит о нарушении минимальных 

требований, предъявляемых природоохранным законодательством 

к промышленным производственным объектам. 
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В процессе производства и росписи фарфоровых изделий выделяют 

следующие технологические этапы [3, c. 95]: 

1. Изготовление гипсовой формы 

2. Изготовление шликера – мягкой массы, состоящей из каолина, 

кварца и полевого шпата 

3. Заполнение гипсовой формы шликером 

4. Сушка и шлифовка 

5. Предварительный обжиг при температуре 900° С 

6. Подготовка и использование фуксинового раствора 

7. Роспись изделий смесью на основе оксида кобальта 

8. Глазурование 

9. Обжиг при температуре 1400° С 

На каждом из этапов существуют определенные риски и механизмы 

воздействия на окружающую среду. 

1. Изготовление гипсовой формы - начальный этап производства 

фарфоровых изделий. На этом этапе, помимо непосредственного изготовления 

формы, происходит предварительная подготовка материала. Таким материалом 

является гипс – порошкообразное вяжущее вещество. Данный материал 

поступает на предприятие, как правило, в насыпном или упакованном виде 

и хранится на складе [3, с. 96, 97]. При работе с данным веществом следует 

учитывать, что входящие в его состав фракции являются мелкодисперсными. 

Данное обстоятельство не позволяет работать с материалом на открытом 

воздухе, т.к. велика вероятность распространения гипсовых частиц на многие 

километры. Кроме того, исключив работу с гипсом на открытом воздухе, нельзя 

полностью исключить его распространение на прилегающие территории 

и поступление в водные объекты, чему способствует транспортировка, 

обработка, утилизация материала. Распространение гипса оказывает негативное 

влияние в большей степени на почву, изменяя ее кислотно-щелочной баланс, 

а также на растительный покров, закупоривая поры и нарушая тем самым 

растительный и, в целом, экологический метаболизм. 



108 

2. На этапе изготовления шликера – кашеобразной мягкой 

фарфоровой массы, состоящей из каолина, полевого шпата и кварца - 

глинистые материалы при необходимости предварительно измельчают. 

Каменистые компоненты массы подвергают дроблению и тонкому помолу. 

Полученный шликер процеживают, подвергают магнитной сепарации и хранят 

при перемешивании в расходных бассейнах [3, с. 99]. Основное влияние 

на окружающую среду на данной стадии производства может оказывать 

распространение сырьевых материалов на прилегающие территории, 

сказывающееся негативно на качестве почв. Подобное распространение 

возможно в случае грубого нарушения техники безопасности. Кроме того, 

нельзя не отметить, что каолины и полевые шпаты могут содержать в своем 

составе примеси. Например, последние нередко являются источником 

получения рубидия, а также, содержат алюминий. Данные вещества, как 

и любые другие, в концентрациях, превышающих ПДК, способны вызывать 

массовую заболеваемость населения, а также загрязнение окружающей среды 

и ухудшение качеств геосфер. 

3. Для выявления микротрещин и дефектов изделий используют 

фуксиновый раствор [3, с. 95]. Его изготавливают на основе спирта, т.к. фуксин 

C20H20N3Cl плохо растворяется в воде. Данное вещество является ядовитым 

и канцерогенным, следовательно, даже малые концентрации фуксина способны 

вызвать необратимые изменения в окружающей среде, отравить почву и водные 

экосистемы. 

4. Роспись изделий выполняется смесью на основе оксида кобальта. 

Данный металл имеет атомную массу 58,93 г/моль, что позволяет отнести его 

к группе тяжелых металлов. Отличительным свойством кобальта является 

способность к растворению водорода без образования соединений. Кроме того, 

оксид кобальта при взаимодействии с водородом восстанавливается, что 

особенно опасно для окружающей среды. Это обусловлено высвобождением 

из связанного состояния и дальнейшей миграцией кобальта в кислой среде 
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с последующим поступлением в пищевые цепи. Металл является токсичным. 

ПДК данного элемента в воздухе 0,5 мг/м3, в питьевой воде – 0,01 мг/л [1]. 

5. Глазурование осуществляется при полном погружении изделия 

в глазурь, химический состав которой зависит от температуры обжига  

[3, с. 100]. Для массы, составляющей тугоплавкую глазурь, характерно наличие 

кремнезема, глинозема, кварца, каолина, глины, доломита, мрамора. В состав 

легкоплавкой глазури входят щелочные и щелочноземельные окислы, борный 

ангидрид, кварц, полевой шпат, карбонат стронция, магнезит и доломит. 

Концентрации данных веществ в окружающей среде также не должны 

превышать установленные нормы. 

6. Производство фарфоровых изделий подразумевает два вида обжига. 

Первый – утельный - осуществляется при температуре 900-1100 °С. По мере 

повышения температуры из материала испаряется остаточная 

и гигроскопическая влага, выгорают органические примеси, содержащиеся 

в минеральном сырье. Второй – политой – имеет такое назначение, как 

спекание керамики до плотного состояния, а также расплавление и растекание 

расплава глазури по поверхности изделия. Температура политого обжига 

твердого фарфора составляет 1360 °C — 1430 °C. На стадии обжига 

в окружающую среду, в частности в атмосферу, поступают соединения, 

входящие в состав всех смесей, используемых в производстве фарфоровых 

изделий [3, с. 100]. 

Подводя итоги, следует отметить, что на подобных предприятиях, должны 

использоваться те виды сырья, которые позволят уменьшить температуру 

обжига и сокращение его цикла; должна быть налажена система утилизации 

тепла отходящих газов; необходимо также заменить гипсовые формы 

пластмассовыми с целью сокращения твердых отходов, установить системы 

пылеулавливания, системы сбора отходов глазури; важным также является 

внедрение замкнутого цикла водооборота. Данные меры необходимы для 

снижения степени воздействия на окружающую среду.  
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Сахарный диабет является одним из социально значимых заболеваний. 

По распространённости это заболевание стоит на 3-м месте после 

сердечнососудистых и онкологических заболеваний. Ежегодно тратятся 

миллионы для лечения больных диабетом, борьбы с его последствиями 

и профилактику этой патологии. Тем не менее, заболевание продолжает 

распространяться с большой скоростью и больных сахарным диабетом 

становится больше, чем раньше. 

В связи с этим очень важна разработка одного из главных препаратов для 

лечения сахарного диабета - инсулина его новых современных лекарственных 

препаратов, их различных лекарственных форм. 

Сахарный диабет (СД) является хроническим заболеванием 

и характеризуется большим количеством серьезных жизнеугрожающих 

осложнений. Для достижения нормального уровня глюкозы в крови пациентам 

требуются множественные инъекции инсулина в течение суток. Инъекционный 

путь введения препарата и необходимость применения инсулина несколько раз 
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в сутки приводят к снижению приверженности больных к лечению, пропуску 

инъекций препарата и, как следствие, невысокой эффективности лечения. 

Чтобы лечение больных СД стало более комфортным и не менее 

эффективным стали разрабатываться новые неинъекционные лекарственные 

формы. С разработкой именно этих лекарственных форм связываются 

современные перспективы развития фармакологии в области диабетологии, что 

обусловило актуальность работы. 

Целью работы явилось изучение новых лекарственных форм инсулина. 

Задачи работы: 

1. Оценить, специфику формирования эпидемиологической ситуации 

в отношении диабета в России в сравнении с развитыми странами; 

2. Изучить разработки новейших лекарственных форм инсулина; 

3. Выявить потребность пациентов в новых неинъекционных способах 

введения инсулинов. 

Объект исследования: современные неинъекционные лекарственные 

формы инсулина. 

Предмет исследования: мнение пациентов о новых лекарственных формах 

инсулина. 

В процессе исследования были использованы: графический, логический, 

социологический и др. методы. 

Практическая значимость заключается в выявлении новых лекарственных 

форм инсулина удобных для применения различных возрастных групп 

населения и систем их доставки. 

Сахарный диабет представляет собой мировую проблему, которая с годами 

только растет. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений 

альтернативного введения инсулина является ингаляционная форма доставки. 

Сегодня разрабатывается несколько ингаляционных форм доставки инсулина, 

включая небулайзеры, ингаляторы с фиксированными дозами, ингаляторы 

с использованием сухих порошков и т.д. [3, c. 18]. 
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Со времени открытия инсулина стали активно разрабатываться формы для 

перорального применения. Однако до настоящего времени практически все 

попытки создания пероральных лекарственных форм инсулина потерпели 

неудачу из-за разрушения крупной белковой молекулы инсулина в желудке под 

действием пищеварительных ферментов и соляной кислоты. 

В последние годы реализован ряд более или менее удачных попыток 

создания перорального инсулина, заключенного в липосомы [3, c. 22]. 

Одним из наиболее удобных в применении альтернативных средств 

введения инсулина является инсулиновый пластырь, который находится 

на стадии клинических испытаний. 

Глазные капли представляют собой одну из перспективных и крайне 

удобных лекарственных форм доставки инсулина. 

На стадии клинических испытаний находится инсулин с назальным путем 

введения фирмы Bentley [3, c. 24]. 

В большинстве случаев при сахарном диабете I типа пациенты нуждаются 

в регулярных инъекция. Как правило, в таком случае наблюдается снижение 

качества жизни из-за возможной «неприязни к инъекции», «болезненность 

инъекций» и др. 

Социологическое исследование проводилось собственными силами 

интервьюера в виде опроса. Опрос проводился в городе Новокузнецке 

в течении января-февраля 2016 года на базе Муниципального бюджетного 

лечебно-профилактического учреждения “Городская клиническая больница  

№ 2 Святого великомученика Георгия Победоносца”. 

Результаты опроса показали, что 82 % пациентов требуется от 3-4 

инъекций инсулина в день (рис. 1). 
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Рисунок 1. Распределение 

пациентов по количеству 

инъекций инсулина в день 

 
Рисунок 2. Распределение 

пациентов по отношению к новым 

формам инсулина 

 

 
Рисунок 3. Распределение пациентов по предпочтениям лекарственных 

форм  

 

При этом 75 % пациентов хотели бы попробовать новые неинъекционные 

формы инсулина (рис. 2). Большая часть опрошенных пациентов отдает 

предпочтения классическим лекарственным формам – через рот. На втором 

месте находятся трансдермальные терапевтические системы и только 7 % 

пациентов хотели бы использовать ингаляционные формы инсулина. 

Инъекционные способы введения инсулина при всей своей эффективности 

пациенты плохо воспринимают. Этим объясняется страх пациентов перед 

инсулинотерапией. Таким образом, применение инсулина неинъекционными 

способами – востребованный в клинической практике выход из этой ситуации. 
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Вода для нас – самое привычное и простое вещество. Вода и жизнь 

неразделимы. Любая органическая жизнь, любое семя или зародыш свое 

существование начинают именно в воде. Вода является идеальной основой 

биологической жизни, причем не только на Земле, но и везде во Вселенной. 

В то же время вода таит в себе множество загадок. Учёные все еще продолжают 

исследовать воду, находя все больше и больше интересных фактов: вода 

способна запоминать информацию, может быть использована как 

альтернативный источник энергии.  Энергия воды, ровно как и энергия солнца 

или воздуха, является возобновляемым источником энергии, так необходимым 

в сложившихся условиях. Все прекрасно понимают, что внутренние Земные 

ресурсы не безграничны и рано или поздно они закончатся (причем, учитывая 

постоянно растущий «аппетит» человечества, это произойдет скорей рано, чем 

поздно). Поэтому проблема поиска альтернативных источников энергии так 

важна сегодня, а вода предлагает нам одно из решений этой проблемы. 

Цель исследования: 

 изучить зависимость силы тока от количества воды; 

 изучить зависимость силы тока от длины электрода; 

 изучить зависимость силы тока от числа ячеек; 
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Задачи исследования: 

1) использовать экологически чистые природныересурсы, для создания  

альтернативной электроэнергии; 

2) создать «экофонарь»; 

Материалы (см.рис.№1): 

1) соль; 

2) вода; 

3)медная проволока; 

4)алюминиевые болты; 

5)посуда с ячейками. 

I. Глава. Теория воды 

Энергия воды, пожалуй, одна из первых энергий, которую люди научились 

использовать в своих целях. Первый химический источник тока был изобретён 

итальянским учёным Алессандро Вольта в 1800 году. Это был «элемент 

Вольта» — сосуд с солёной водой с опущенными в него цинковой и медной 

пластинками, с проволочными токовыводами. Затем учёный собрал батарею 

из этих элементов, которая впоследствии была названа «вольтовым столбом». 

Это изобретение впоследствии использовали другие учёные в своих 

исследованиях. Так, например, в 1802 году русский академик В. В. Петров 

сконструировал вольтов столб из 2100 элементов для получения электрической 

дуги.  Химический источник энергии- источник тока, в котором энергия 

протекающих в нём химических реакций непосредственно  превращается 

в электрическую энергию. 

С быстро растущей потребностью в электроэнергии человек начал 

задумываться над тем, как получить это самое электричество при минимальных 

затратах. Вспомнить хотя бы первые речные мельницы. Принцип их работы 

прост и в то же время гениален: движущийся поток воды вращает колесо, 

преобразуя кинетическую энергию воды в механическую работу колеса. 

По сути все современные гидроэлектростанции работают именно так же. 
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С одним важным дополнением: далее механическая энергия преобразуется 

в электрическую. 

Энергию воды, наряду с солнечной энергией, а также ветровой энергией 

можно рассматривать как возобновляемый источник энергии. Запасов нефти, 

угля и газа на настоящий момент осталось не очень много, их расход 

увеличивается с каждым годом, поэтому происходит поиск альтернативных 

источников энергии, одним из которых является вода и я решила использовать 

воду для создания электрической батареи. 

II.Глава Эксперименты 

Я сделала батарейку следующим способом: 

1.Делаем контакты: берем медную проволоку и накручиваем на конец 

алюминиевого болта, делаем 12 таких электродов. 

2.Создаем батарейку: берем нашу посуду и в каждую ячейку кладем соль 

и заливаем водой, затем помещаем в посуду электроды (в одну ячейку кладем 

конец алюминиевого болта, а в другую медную) и так  из одной в другую 

меняем концы.  

Эксперимент №1. Исследование зависимости силы тока от количества 

воды. 

В 1-ом случае: кладем по 1-ой чайной ложке соли и заливаем сверху 1-ой 

чайной ложкой воды. В результате получаем ЭДС источника 0,5 В (см. рис. 

№2). 

Во 2-ом случае: увеличиваем количество воды в 2-раза, и получаем 

источник с ЭДС 4,8В (см. рис. №3). 

вывод: чем больше будет количество воды, тем выше ЭДС источника 

и лампочка горит ярче. 

Эксперимент №2. Исследование зависимости силы тока от длины 

электрода 

В 1-ом случае: используем 3 см-вые алюминиевые болты, и получаем 

источник с ЭДС 4В (см.рис.№4). 
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Во 2-ом случае: увеличиваем длину в 2-раза, и получаем источник с ЭДС 

5,1В (см.рис.№5). 

вывод: если увеличить длину электродо, то и повышается ЭДС источника 

и лампочка горит ярче. 

Эксперимент №3. Исследование зависимость силы тока от числа 

ячеек 

В 1-ом случае: используем 12 ячейковую посуду , и получаем источник 

с ЭДС 5,1В (см.рис.№6). 

Во 2-ом случае: увеличиваем число ячеек в 2-раза, и получаем источник 

с ЭДС 9В (см.рис.№7) 

вывод: если увеличить число ячеек, то и ЭДС источника повышается 

и лампочка горит ярче. 

Заключение 

Используя результаты этих экпериментов  можно создать экофонарик 

(см.рис.№8). При условии увеличения размеров ячеек и электродов можно 

создать мини источник для оснащения элекроэнергией целого здания. 

 

Приложение. 

 

Рисунок 1. Материалы для конструкции батарейки 

 

               

Рисунок 2. Источник с ЭДС 0,5В                    Рисунок 3. Источник с ЭДС 4,8В 
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Рисунок 4. Источник с ЭДС 4В                       Рисунок 5. Источник с ЭДС 5,1В 

 

                 

Рисунок 6. Источник с ЭДС 9В                       Рисунок 7. Источник с ЭДС 5,1В 

 

 

Рисунок 8. Экофонарь 
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Остеопороз (ОП) - системное заболевание, которое характеризуется 

метаболическими изменениями в структуре костной ткани, приводящими 

к снижению прочности кости и её массы, в большинстве случаев приводящее 

к росту риска переломов при минимальном повреждении или без него [7, с. 19]. 

По предложению Российской ассоциации по остеопорозу (ОП) в десятках 

городов России проводилось одновременное межрегиональное исследование 

с привлечением практикующих высококвалифицированных врачей разной 

специализации [2, с. 84]. Целью проводимого эксперимента было определение 

основополагающих причин обращения пациентов с ОП к доктору, выделение 

факторов риска и уточнение характера проводимого лечения. 

Массовое обследование выявило разнообразное число факторов риска 

ОП и переломов (около 4 факторов на каждого больного). Основные: женский 

пол (88%), преклонный возраст (58%), низкий уровень минеральной плотности 

костной ткани (37%), нехватка кальция потребляемого с продуктами питания 

(27%), дефицит массы тела (22%) и апатический образ жизни (38%). 

Проанализировав характер первичного лечения ОП было обнаружено, что 

более чем в 50-ти % терапия проводилась без назначения лекарственных 

средств патогенетического ряда. Примерно половина (48%) получала 
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однокомпонентную терапию препаратами Са, либо комбинацию Са и нативного 

витамина Д. Только 2% больных принимали бисфосфонаты, 15% – 

альфакальцидол (Альфа Д3–Тева), 29% – кальцитонин лосося. 

В соответствие со всемирными клиническими рекомендациями итогом 

медикаментозной терапии, направленной на лечение и профилактику ОП, 

должно стать снижение частоты и риска переломов, увеличение минеральной 

плотности кости (МПК) и улучшение уровня жизни пациента. 

Терапия ОП на современном этапе включает препараты: 

1) тормозящие костное разрушение под действием остеокластов: 

бисфосфонаты, селективные модуляторы эстрогенных рецепторов, эстрогены, 

кальцитонин, 

2) средства, улучшающие костеобразование: паратиреоидный гормон, 

фториды, соматотропный гормон и др. 

Но наиболее многообещающими представляются препараты 

разнопланового действия: альфакальцидол (Альфа Д3–Тева), ранелат стронция 

[5, с. 31; 6, с. 245]. 

Такой разнообразный ряд лекарственных средств расширяет возможности 

аргументированного лечения, его индивидуальность в соответствии 

с особенностями переносимости препаратов больными и, что немаловажно, 

учитывает бюджетные возможности пациентов. 

Особняком в этиологии, патогенезе, профилактике и терапии ОП стоит 

витамин D и активные продукты его метаболизма (Альфа Д3–Тева). Витамин 

D позиционируется как стероидный прегормон, трансформирующийся 

в организме в активный конечный метаболит или D–гормон. Понятие «витамин 

D» объединяет группу биологически активных веществ подобных 

по химической структуре двух форм витамина: эргокальциферол (D2) 

и холекальциферол (D3) [3, с. 69]. Основным поставщиком витамина 

D является его внутренний синтез в коже более 80% – D3, и только малая доля, 

порядка 20% попадает в организм из вне с пищей или добавками – D2 [3, с. 70]. 
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В эталоне витамин D3 (холекальциферол) образовывается из находящегося 

в коже промежуточного метаболита (провитамина D3–7–дигидрохолестерина) 

под воздействием ультрафиолета В–спектра и тепла. Существуют объективные 

условия, влияющие на скорость и качество синтеза витамина D3: 

факультативная и конституционная пигментация кожи, регион проживания, 

длительность светового дня, сезон года, метео условия, площадь кожного 

покрова, доступная ультрафиолетовым лучам [12]. Зимой в северных регионах 

большая часть ультрафиолета абсорбируется в атмосфере, в связи с чем в этот 

период времени  образование витамина D3 практически равно нулю [11, с. 436]. 

С возрастными изменениями способность кожи репродуцировать витамин D3 

значительно снижается, после 65 лет она может резко сократиться, более чем в 

4 раза [4, с. 4; 8, с. 617]. 

После синтеза в коже витамин D3 гидроксилируется (вводится ОН группа) 

в печени до 25 гидроксихолекальциферола [25(ОН)D]. Затем, 25(ОН)D 

в проксимальных извитых канальцах почечной коры при участии фермента 1 –

гидроксилазы преобразовывается в активный продукт витамина D или D – 

гормон 1,25(ОН)2D. 

Альфакальцидол (Альфа Д3–Тева) – активный метаболит витамина D при 

попадании в организм преобразуется в D–гормон (1,25(OH)2D3). Основной 

принцип  работы альфакальцидола представляется следующим образом: 

корректировка активного всасывания проникающего с пищей кальция – 

механизм, почти целиком подчиняющийся действию этого гормона, а в почках 

он, вместе с другими кальциемическими гормонами, регулирует 

перепоглощение кальция в петле Генле нефорона. Указанный метаболит 

активизирует остеобласты и содействует минерализации костного матрикса. 

Кроме этого, он наращивает активность и число остеокластов, что значительно 

ускоряет костную резорбцию, хотя есть исследовательские данные, 

указывающие на то, что под его воздействием происходит торможение 

имеющейся ускоренной костной резорбции. Гистоморфометрические 

исследования, проведенные спустя полгода от начала терапии 
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альфакальцидолом, доказали восстановление метаболизма костной ткани, 

акцентированным приращением объема трабекулярной кости [9, с. 187]. 

Метаболиты витамина D3 помогают образованию микромозолей в костях 

и заживлению микропереломов, что повышает прочность и плотность костной 

ткани. 

Нехватка D–гормона, инициирует повреждение процесса всасывания 

кальция. Сокращение уровня кальция в плазме крови и снижение степени 

активного промежуточного метаболита витамина D [1,25(ОН)2D] в свою 

очередь порождает размножение клеток паращитовидной железы и увеличение 

секреции партгоромона (ПТГ). Такой повторный гиперпаратиреоз экспансирует 

остеокластическую резорбцию кости, повреждение процессов ремоделирования 

и минерализации костной ткани, регрессию ее плотности и модификации 

костной конфигурации, что в свою очередь способствует возникновению 

и прогрессу остеопороза, повышению риска получения переломов [10, с. 273]. 

Профилактика является ключевым фактором в предотвращении развития 

остеопороза, и чем раньше она осуществляется, тем меньше вероятность 

приобрести данное заболевание. В идеальных условиях профилактические 

меры должны начинаться с раннего возраста и включать нормальное 

поступание в организм кальция в комплексе с витамином D, а также регулярная 

нагрузка для улучшения костной массы. 

Делая вывод, можно сказать, что постоянная физическая нагрузка 

и достаточное количество кальция с витамином D помогут защитить кости 

от хрупкости и повреждения. Отдел здравоохранения издал инструкцию, 

в которой предлагается ежедневное потребление, хотя бы 700 мг кальция 

взрослому в комплексе с 400 МЕ витамина D на протяжении всей жизни, в тоже 

время Национальное общество по ОП рекомендует употреблять не менее 1000 

мг кальция в сутки. 

Самое важное - это убедиться, что пациент пожилого возраста получает 

достаточное количество кальция, так как в большинстве случаев у пациентов 

данной возрастной категории наблюдается неполноценное питание. 
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На практике значительно проще убедить пациента принимать комплекс кальция 

с нативным витамином D, чем изменить его привычный рацион. 

Необходимо стимулировать постоянные физические нагрузки, но на самом 

деле довольно сложно заменить сидячий образ жизни на активный. Самым 

легко выполнимым видом активности являются пешие прогулки на свежем 

воздухе, а другие пациенты начинают обучаться танцами, специальной группой 

упражнений или аэробикой. Пока непонятно, насколько интенсивной должна 

быть физическая активность для поддержания костной системы. Курение 

и чрезмерное употребление алкогольных напитков повышает риск 

возникновения остеопороза, в чем следует убедить пациента. 

По возможности требуется производить скрининг пациентов группы 

повышенного риска к заболеванию при помощи двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии (ДЭРА); при обнаружении остеопороза 

назначается дополнительное лечение. 

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) предотвращает остеопороз; 

по полученным данным, пятилетний прием заместительных препаратов 

уменьшает риск переломов на 25-50%, а десятилетний — на 50-75%. 

К большому огорчению, снижение костной массы возобновляется после 

прекращения терапии и все благоприятное действие лечения на костную ткань 

быстро устраняется, к тому же на данный момент многие женщины неохотно 

принимают ЗГТ без каких-либо целей. 

Согласно последним полученным данным, бисфосфонаты, назначенные 

сразу при наступлении менопаузы, также устраняют потерю массы костной 

ткани и могут представлять другой метод профилактики. 

В заключение нужно акцентировать, что остеопороз по своему 

происхождению - мультифакторное заболевание со сложным механизмом 

возникновения, которое имеет обширное распространение среди населения, 

в частности среди лиц старшего возраста, является серьезной, как медицинской, 

так и социальной проблемой, решение которой зависит от вовремя назначенной 

профилактики и лечения. Переломы осложняют течение остеопороза, 
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ухудшают качество жизни больных. Правильное формирование профилактики 

и лечения ОП у определенного пациента – довольно трудная задача, решение 

которой зависит от правильного интерпретирования состояния пациента 

врачом, готовности пациента выполнять рекомендации в течение длительного 

времени лечения. Низкая осведомленность и недостаточность знаний, дефицит 

соответствующего внимания к проблеме остеопороза среди врачей 

не позволяют осуществлять эффективную систему профилактики 

и контролирования уровня заболеваемости. Вместе с тем, современные методы 

профилактики и лечения ОП дают возможность улучшить состояние костной 

ткани, уменьшить частоту переломов [1, с. 186]. 
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Поливинилхлорид (ПВХ) - синтетический термопластичный полимер, 

продукт полимеризации винилхлорида. 

ПВХ занимает одно из ведущих мест среди полимеров, выпускаемых 

мировой промышленностью. Одной их причин широкого применения ПВХ 

является то, что данный полимер подвергается разнообразному 

модифицированию. 

Наибольшее распространение в промышленности получил суспензионный 

метод получения поливинилхлорида. 

На базе этого полимера получают свыше 3000 видов материалов 

и изделий, которые используются для самых разнообразных целей. В настоящее 

время изделия их ПВХ применяются в автомобилестроении, медицине, 

строительстве. Они отличаются химической стабильностью, инертностью, 

огнестойкостью, износостойкостью, устойчивостью к коррозии, электроизо-

ляционными свойствами и другими химическими и физико-механическими 

свойствами. 
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Пластические массы из ПВХ делятся на не содержащие и содержащие 

пластификаторы. Из не пластифицированного ПВХ изготавливаются трубы, 

листы, упаковочные и изоляционные пленки и другие изделия. Наиболее 

широко используются напорные трубы для холодного и горячего 

водоснабжения. 

Потребность в использовании пластмассовых труб с каждым годом 

возрастает. Основными факторами широкого применения труб из полимеров 

является возможность получения изделий с широким диапазоном физико-

механических и химических свойств. Полимерные трубы примерно в 10 раз 

легче металлических, не подвержены коррозии, практически отсутствуют 

отложения минеральных веществ [1, с. 14-15]. 

Современные пластические массы находят широкое применение 

в промышленности и в быту. 

Линолеум – рулонный материал для покрытия полов. Он обладает 

высокими декоративными качествами, долговечностью и теплозащитными 

свойствами. Но в процессе эксплуатации, особенно новый,  линолеум выделяет 

вредные вещества и является наименее экологичным материалом для 

напольных покрытий. 

В процессе эксплуатации изделий из полимерных материалов, даже при 

обычной температуре, систематически выделяются химические соединения, 

содержащиеся в них, загрязняя атмосферный воздух и другие, контактирующие 

с ними среды. 

Вредность полимерных материалов зависит от количества мигрирующего 

мономера и вспомогательных веществ: катализаторов, инициаторов, 

растворителей, стабилизаторов, пластификаторов, красителей, пигментов 

и других добавок. 

Для повышения физико-механических свойств изделий их ПВХ вводятся 

стабилизаторы, способствующие замедлять или предотвращать деструкцию. 

Стабилизаторы – важнейшие компоненты, входящие в состав полимерных 

материалов и сохраняющие их определенные свойства. Стабилизаторы 
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вводятся в полимерные материалы в очень незначительных количествах от 0,01 

до 1 %. В связи со способностью стабилизаторов мигрировать на поверхность 

полимерных материалов и изделий из них определяется токсичность 

полимеров. 

Стабилизаторы не вступают в химическое взаимодействие с полимером, 

поэтому они легко выщелачиваются в контактирующие среды. В качестве 

стабилизаторов используются соединения свинца, кальция, оловоорганические 

соединения и другие вещества [2, с. 172-173]. 

Особо токсичны металлосодержащие стабилизаторы: соли свинца, кадмия, 

олова, хрома. Безвредными стабилизаторами являются соли жирных кислот, 

содержащих кальций, магний, натрий. 

В качестве наполнителей, улучшающих механические свойства полимеров,  

вводят соли кальция (мел, мраморную муку) и другие вещества. 

Химическая опасность веществ, мигрирующих из полимеров, зависит 

не только от их токсичности, но и от его количества. Возможность контакта 

с ними продолжается в течение всей жизни человека. 

В процессе эксплуатации полимерных материалов происходит 

их старение, обусловленное протеканием реакций деструкции. Деструкция 

полимеров происходит под действием химических агентов, воды и под 

влиянием физических воздействий. Все эти процессы неизменно связаны 

с выделением из полимеров во внешнюю среду химических веществ – 

продуктов деструкции. 

Наиболее удобной для определения мигрирующих из полимеров веществ, 

средой является дистиллированная вода. 

В данной работе проводились исследования водных вытяжек 

из не пластифицированного ПВХ, линолеума и суспензионного ПВХ марки 

6958 Ж. 

Кольца водопроводных труб длиною 30 см и диаметром 5 см, линолеум 

размером 10х10 см и порошок суспензионного ПВХ выдерживались 

в дистиллированной воде от 1 до 10 суток при температурах 20 0С и 60 0С. 
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В водных вытяжках определялись окисляемость, содержание кальция, свинца, 

цветность воды. 

Определение окисляемости проводилось титриметрическим методом, 

основанным на перманганатометрическом окислении, находящихся в воде вос-

становителей в кислой среде. Содержание кальция определялось комлексо-

нометрическим методом с индикатором мурексидом в щелочной среде. 

Определение количества свинца основано на измерении помутнения 

раствора, образованного при взаимодействии ионов свинца с бихроматом 

калия. Степень помутнения определялась фотоэлектроколориметрическим 

методом на фотоэлектроколориметре КФК-2. 

Цветность определялась фотоэлектроколориметрическим методом, 

основанным на измерении оптической плотности на фотоэлектроколориметре 

КФК-2 и сравнении с хромо-кобальтовой шкалой цветности. 

Результаты определения окисляемости в водных вытяжках представлены 

на рисунках 1-3. 

 

Рисунок 1. Изменение окисляемости водных вытяжек из труб ПВХ 

в зависимости от времени и температуры выдержки 
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Рисунок 2. Изменение окисляемости водных вытяжек из линолеума 

в зависимости от времени и температуры выдержки 

 

 

Рисунок 3. Изменение окисляемости водных вытяжек из суспензионного 

ПВХ в зависимости от времени и температуры выдержки 

 

Результаты определения содержания кальция в водных вытяжках 
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Рисунок 4. Изменение содержания кальция в водных вытяжках из труб 

ПВХ в зависимости от времени и температуры выдержки 

 

 

Рисунок 5. Изменение содержания кальция в водных вытяжках 

из линолеума в зависимости от времени и температуры выдержки 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

С
о

д
е

р
ж

ан
и

е
 к

ал
ьц

и
я,

 м
м

о
л

ь/
д

м
3

Время выдержки, сутки

20 оС

60 оС

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

С
о

д
е

р
ж

ан
и

е
 к

ал
ьц

и
я,

 м
м

о
л

ь/
д

м
3

Время выдержки, сутки

20 оС

60 оС



134 

 

Рисунок 6. Изменение содержания кальция в водных вытяжках 

из суспензионного ПВХ в зависимости от времени и температуры 

выдержки 
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Количество вымываемого водой свинца не изменяется с увеличением 

времени выдержки в воде и незначительно увеличивается при повышении 

температуры от 20 0С до 60 0С. Его значение составляет 0,05 мг/дм3 и 0,07 

мг/дм3 в вытяжках из образцов линолеума, 0,06 мг/дм3 и 0,08 мг/дм3 

из суспензионного ПВХ, 0,08 мг/дм3 и 0,09 мг/дм3. Содержание свинца 

в водных вытяжках исследуемых образцов незначительно и не представляет 

опасности для здоровья. Предельно-допустимая концентрация свинца в воде 

составляет 0,1 мг/дм3. 

Цветность водных вытяжек практически остается постоянной в процессе 

всего времени выдержки. 
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В условиях нестабильности современной экологической ситуации, 

являющейся причиной возникновения более шестидесяти процентов различных 

заболеваний появляется необходимость создания новых лечебных 

и саногенетических препаратов, стимулирующих жизненные силы организма. 

Важную роль в создании новых препаратов играет и будет играть пантовое 

мараловодство и оленеводство. Их продукция сочетает в себе одновременно 

и лечебные, и профилактические свойства. Поэтому данная отрасль хозяйства 

в настоящее время занимает серьезное место в производстве препаратов для 

лечения и профилактики здоровья. Показаниями для прохождения лечебно-

оздоровительной программы на основе продукции пантового оленеводства 

являются болезни сердечно-сосудистой системы, нервной системы, 

заболевания и повреждения органов опоры и движения, болезни женских 

и мужских половых органов, болезни обмена веществ, эндокринной системы 

и т.д. [1] 

Особенность заключается в том, что биологически активные вещества, 

содержащиеся в продукции пантового оленеводства быстро и полностью 

усваиваются, так как их химический состав аналогичен веществам, 

вырабатываемым в организме человека. В настоящее время разработан 

http://www.makarova.ekaterina@mail.ru


137 

широкий спектр препаратов на основе пант различных видов маралов 

(пантокрин, пантогематоген жидкий, капсулы с пантогематогеном, пантовые 

слайсы, бальзам «Сабыр», бальзам «Белуха», бальзам «Батыр» и др.) [10], кроме 

того в пантовых лечебницах применяются пантовые ванны, пантовый 

нейбулайзер, пантовое обертывание, пантовые аппликации, пантовые 

микроклизмы [1], жаровые и фитобочки, основным компонентом которых так 

же являются панты. 

В Казахстане особое внимание уделяется исследованиям, производству 

и консервированию основной продукции пантового оленеводства – пантам. 

Однако, второстепенная продукция пантового оленеводства (сухожилия, 

зародыши, хвосты, репродуктивные органы) которая в настоящее время 

применяется в народной медицине (порошок, настой), пока не нашла 

применения в официальной медицине. 

Химический состав основной и побочной продукции пантового 

оленеводства изучен по различным показателям. Выявлено, что содержание 

веществ зависит от вида оленей, возраста, пола, сезона года, места обитания  

[5–7]. Ранее были проведены исследования по установлению содержания 

стероидных гормонов в спиртовом экстракте сухожилий марала, в ходе 

которого было доказано наличие группы гормонов стероидной природы 

в исследуемом объекте и определено количественное содержание тестостерона, 

прогестерона, эстрадиола [2]. 

Второстепенная продукция пантового мараловодства пользуется большим 

спросом на внешнем рынке. Однако ежегодно выбраковывается лишь около 

10% всего поголовья маралов и пятнистых оленей, поэтому данная продукция 

может использоваться лишь частично. В отличии от мараловодческих, 

хозяйства, занимающиеся разведением крупнорогатого скота (КРС) более 

распространены в Казахстане, поэтому второстепенная продукция КРС 

является более доступной. В связи с этим, целесообразно исследовать 

ее на наличие гормонов стероидной группы, так как ряд авторов считают, что 

именно эти вещества являются основным действующим началом препаратов 
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на основе продукции пантового оленеводства [9], и в случае положительных 

результатов использовать ее в качестве замены второстепенных продуктов 

пантового оленеводства. 

Поэтому, в качестве объекта исследования нами были выбраны спиртовые 

экстракты сухожилий маралов и крупнорогатого скота (женская особь). 

Предметом исследования были выбраны гормоны стероидной природы, 

а именно – тестостерон, прогестерон и эстрадиол. 

Изучение спиртовых экстрактов сухожилий на содержание стероидных 

гормонов включало в себя две стадии: качественное определение 

с использованием цветных реакций [8] и количественное - твердофазным 

конкурентным иммуноферментным анализом в сочетании со спектрофотомет-

рической фиксацией аналитического сигнала) [4]. 

Для приготовления экстрактов были использованы сухожилия маралов 

и КРС, забой которых произведен в один период времени. Спиртовой экстракт 

сухожилий приготовлен по методике Володкиной А.И. Для получения 

биологически активного продукта из сухожилий проводили очищение 

исходного материала от пленки, измельчение сырья, экстракцию которого 

осуществили 50%-ным раствором этилового спирта в течение 24 часов при 

соотношении спирт:сырье 2:1 с последующим подкислением 0,5%-ной 

уксусной кислотой до рН 4,7, вымораживанием при температуре -20-250С 

и фильтрованием целевого продукта [3, с. 10]. 

Предварительно проведенные качественные реакции, на выявление группы 

стероидных гормонов в исследуемых образцах (с концентрированной серной 

кислотой, с p-толуолсульфокислотой, ванилином, сульфаниловой кислотой) [8], 

дали положительный результат.  

Полученные экспериментальные данные количественного определения 

гормонов в спиртовых экстрактах сухожилий представлены в таблице 1. 

В качестве объекта сравнения использован пантокрин. 
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Таблица 1. 

Результаты определения содержания стероидных гормонов в спиртовых 

экстрактах сухожилий маралов и крупнорогатого скота и пантокрине 

Исследуемый образец 
С, нмоль/л 

тестостерон эстрадиол прогестерон 

Пантокрин 1,160 0,170 4,850 

Спиртовой экстракт сухожилий марала 0,752 0,070 3,940 

Спиртовой экстракт сухожилий КРС 

(женская особь) 
0,139 0,270 9,349 

 

Обобщая основные результаты исследования, можно сделать выводы: 

1) экспериментально определено, что спиртовые экстракты сухожилий 

марала и КРС (женская особь), как и пантокрин, содержат вещества стероидной 

природы, а именно прогестерон, тестостерон, эстрадиол; 

2) экспериментально установлено количественное содержание 

искомых гормонов, что позволило прийти к выводу о том, что спиртовой 

экстракт сухожилий крупнорогатого скота можно использовать в качестве 

альтернативы спиртовой вытяжки сухожилий марала. 
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Поиск новых методов синтеза – актуальная задача современной 

органической химии. Нами рассмотрен метод синтеза N-арил(гетерил)метил-4-

(9H-ксантен-9-ил)анилинов, которые представляют интерес как биологически 

активные соединения и как базовые структуры для создания более сложных 

молекул. Кроме того, производные 9Н-ксантена обладают флуоресцентными  

[5, с. 470] и фотосенсибилизирующими [3, с. 14126] свойствами, применяются 

в качестве лазерных красителей [4, с. 892], а некоторые N-арилметил-4-(9H-

ксантен-9-ил)анилины обладают антимикробными свойствами [7, с. 696]. 

Цель нашего исследования: установить влияние активаторов, имидазола 

или пиридина, на процесс однореакторного восстановительного ксантенили-

рования иминов в системе: имин – тетрагидроборат натрия – перхлорат 

ксантилия. 

Результаты исследования 

Из литературных данных известно, что в системе: имин – соль тропилия – 

тетрагидроборат натрия, образуются только вторичные ароматические амины 

без последующего их тропилирования. Однако введение в реакционную массу 

активатора имидазола позволило получить пара-тропилированные вторичные 

ароматические амины [6, с. 149]. Интересно, что взаимодействие 

ароматических оснований Шиффа в системе: соль ксантилия – тетрагидроборат 
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натрия позволяет получать вторичные ароматические амины без активатора  

[2, с. 752]. 

Изучено восстановительное ксантенилирование иминов ароматического 

ряда 1a,b или имина 1c, который относится к группе гетероциклических 

оснований Шиффа, с перхлоратом ксантилия 2 и тетрагидроборатом натрия 3 

в присутствии активатора пиридина 4 или имидазола 6 (схема 1,2). 

Схема 1. 

Синтез N-арилметил-4-(9H-ксантен-9-ил)анилинов 

C
H

NR

R= H (a), OCH3 (b)

1a,b

+

O

H

+

ClO4
-

2

+ +NaBH4

N

THF H2
C

H
NR

5a,b

O

3 4

R= H (a), OCH3 (b)

 

Схема 2. 

Синтез N-тиофенилметил-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилина 

 

Установлено, что взаимодействие во всех случаях (с использованием 

активаторов, пиридина 4 или имидазола 6, или без них), приводит 

к ксантенилированным вторичным аминам: N-арилметил-4-(9Н-ксантен-9-

ил)анилинам 5a,b или N-тиофенилметил-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилину 5с 

с сопоставимыми выходами. Этот факт позволяет, в первую очередь, сравнить 

соли тропилия и ксантилия и сделать вывод, что перхлорат ксантилия более 

электрофилен в сравнении с катионом тропилия, и поэтому реакция 

восстановительного ксантенилирования протекает легче. 

Рассмотрен предполагаемый механизм на примере реакции N-

бензилиденанилина с перхлоратом ксантилия (схема 3). 
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Схема 3. 

Предполагаемый механизм реакции 

 

 

Взаимодействие имина с перхлоратом ксантилия приводит к интермедиату 

А, что связано с высокой основностью имина и высокой электрофильностью 

катиона ксантилия. Этот процесс обратим, и, следовательно, в реакционной 

массе в достаточном количестве присутствует свободный перхлорат ксантилия, 

атакующий пара-положение интермедиата А с образованием неустойчивого 

комплекса В, при диссоциации которого происходит образование комплекса 

C и перхлората ксантилия. Впоследствии комплекс С восстанавливается 

тетрагидроборатом натрия  до N-бензил-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилина. 

Выводы 

1. Разработан новый однореакторный метод получения N-замещенных 

пара-ксантенилированных анилинов. 

2. Впервые получен и охарактеризован новый ксантенилированный амин –  

N-тиофенилметил-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилин. 

3. Установлено, что перхлорат ксантилия является более электрофильным 

по сравнению c катионом тропилия, и поэтому реакция восстановительного 

ксантенилирования протекает легко как с участием активатора, так и без него. 
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Экспериментальная часть 

Строение всех полученных соединений доказано с помощью масс- и ЯМР 

1Н спектров. Спектры ЯМР 1Н сняты на приборе Mercury 300 (300 МГц), 

внутренний стандарт ГМДС. Масс-спектры сняты на хромато-масс-

спектрометре Agilent Technologies 6890N/5975B, колонка HP-5ms (30м x 0.25мм, 

0.25μм), газ-носитель – гелий, ионизация электронным ударом. 

N-бензил-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилин 5а: К 0.23 г (1 ммоль)  

N-бензилиденанилина 1а, добавляем 0.35 г (1 ммоль) перхлората ксантилия 2, 

0.05 г (1 ммоль) тетрагидробората натрия 3, 0.05 г (0.7 ммоль) пиридина 4 и 3 

мл тетрагидрофурана, смесь перемешивают 20 минут при комнатной 

температуре, оставляют на 1 час, заливают дистиллированной водой, 

нейтрализуют раствором аммиака до pH=7, осадок отфильтровывают, сушат, 

перекристаллизовывают из смеси бензол-ацетон в соотношении 1:1, масса 

вещества 0.25 г (58%). Т.пл.=145-146˚С. (лит. 145-146˚С) [1, с. 77]. 

Пара-метоксибензил-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилин 5b: К 0.26 г (1 ммоль) 

пара-метоксибензилиденанилина 1b, добавляют 0.35 г (1 ммоль) перхлората 

ксантилия 2, 0.05 г (1 ммоль) тетрагидробората натрия 3, 0.05 г (0.7 ммоль) 

пиридина 4 добавляют 5 мл тетрагидрофурана, смесь перемешивают 20 минут 

при комнатной температуре, оставляют на 1 час, заливают дистиллированной 

водой, нейтрализуют раствором аммиака до pH=7, осадок отфильтровывают, 

сушат, перекристаллизовывают из бензола, масса вещества 0.31 г (66%). 

Т.пл.=114-115˚С (лит. 114-115˚С) [7, с. 695]. 

N-тиофенилметил-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилин 5с: К 0.13 г (0.7 ммоль) 

N-тиофенальанилина 1с,   добавляют 0.21 г (0.7 ммоль) перхлората ксантилия 2, 

0.03 г (0.8 ммоль) тетрагидробората натрия 3, 0.025 г (0.4 ммоль) имидазола 6 

добавляют 3 мл тетрагидрофурана, смесь перемешивают 20 минут при 

комнатной температуре, оставляют на 1 час, заливают дистиллированной 

водой, нейтрализуют раствором аммиака до pH=7, осадок отфильтровывают, 

сушат, перекристаллизовывают из смеси бензол-ацетон в соотношении 1:1, 

масса вещества 0.15 г (58%). Т.пл.=131˚С. ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м.д.: 3.97 (с, 1H, 
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NH), 4.43 (с, 2H, CH2), 5.12 (с, 1Н), 6.92-7.23 (м, 15Н, Ar+Het). Масс спектр m/z 

(Iотн,%): 369 [М]+(39), 181(53), 97(100). 
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Для начала, следует сказать, что собой представляют стероиды 

с биохимической точки зрения. В настоящее время о них много известно 

благодаря их широкому распространению в природе. Стероиды образуются 

в основном в животных организмах. Согласно последним научным данным, 

известно более 200 тысяч видов стероидов. Все это множество химических 

веществ можно разделить на четыре основные группы по их строению 

и функции. 

К первому классу стероидов относят стерины или стероидные спирты. 

Самым известным представителем данного класса является холестерин. Даже 

обыватель знает о том, что чрезмерное употребление холестерина может 

вызвать ряд заболеваний, к примеру атеросклероз. Поэтому его стараются 

всячески избегать, и многие производители намеренно подчеркивают тот факт, 

что их продукты не содержат холестерина, в частности растительное масло, где 

холестерина даже теоретически быть не должно, так как он образуется только 

в результате метаболизма животных. 

Второй класс включает в себя желчные кислоты необходимые для 

нормального пищеварения. Не секрет, что они образуются и секретируются 

в основном в печени и входят в состав желчи, которая накапливается в желчном 

пузыре. Нарушение работы печени и образование желчных кислот приводит 

к ряду заболеваний, например, к желтухе. 
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К третьему классу стероидов, которому и посвящена тема моей статьи, 

относят стероидные гормоны. Без этих веществ невозможно было 

бы представить нормальную работу организма. Именно им люди обязаны 

своими половыми различиями и детородной функцией. Стероидные гормоны 

делают мужчину мужчиной, сообщая его организму как должно выглядеть 

тело, где должна преобладать мышечная масса и выделяться половые клетки. 

Женщина благодаря стероидным гормонам, так же имеет особенности 

телосложения. С помощью гормонов, женщина может забеременеть и выносить 

ребенка. Итак, можно сказать, что именно стероидные гормоны контролируют 

размножение и смену поколений. 

Осознавая важность стероидных гормонов многие люди, в частности 

культуристы и спортсмены начинают принимать их в качестве биологически 

активных добавок [1, c.25]. Задачей этой статьи является изучение влияния 

дополнительного применения стероидных гормонов на организм. 

Среди естественных стероидных гормонов наиболее важными считают 

прогестерон, тестостерон, кортизол, кальцитриол, альдостерон и эстрадиол. 

Основной половой гормон для мужчин — это тестостерон. У женщин 

он содержится в очень маленьких количествах. Тестостерон синтезируется 

во внутренних мужских половых органах - семенниках, клетками Лейдига. 

Он выделяется в свободном и связанном с белками виде в кровь. Дальше 

он достигает клеток-мишеней, превращаясь в активную форму, действует 

на рецепторы, расположенные в клетке. Рецепторы локализуются в цитоплазме 

и включают гормон-связывающий домен, ДНК-связывающий домен и домен, 

активирующий транскрипцию гена-мишени [3, c. 3]. При связывании гормона 

с соответствующим доменом происходит активация рецептора. Затем рецептор, 

переместившись в ядро, активирует транскрипцию гена-мишени, и в результате 

образуется специфический белок. В результате такого воздействия 

тестостерона стимулируется работа основных и добавочных половых органов, 

стимулируется сперматогенез, активируется метаболизм всех классов веществ. 

При этом, действие гормона на половую систему именуется как андрогенное, 
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а на обмен веществ - анаболическое. Именно на основе анаболического 

действия стероидов построено применение в качестве биологически активных 

добавок. 

Так какие же эффекты имеет применение анаболических стероидов? 

Прежде всего, они влияют на водно-солевой обмен, увеличивая 

содержание калия и натрия. При этом образуется задержка воды и отеки тканей 

в результате смещения градиента концентрации солей между кровью 

и тканевой жидкостью. Так как в крови повышается содержание солей, 

то жидкость из тканей направляется пассивно в сторону большей концентрации 

растворенных веществ, а именно в кровь. Как следствие этого происходит 

увеличение объема циркулирующей крови на 10-20%. При этом наблюдается 

повышения давления, чтобы его нормализовать в организме расширяется сеть 

кровеносных сосудов, что способствует улучшению кровоснабжения, и как 

следствие увеличению мышечной ткани. При этом резкое увеличение объема 

циркулирующей крови приводит к тому, что сердце не справляется с нагрузкой, 

в результате чего могут возникнуть ряд заболеваний, от сердечной 

недостаточности до инфаркта. 

Однако не только этот факт приводит к наращиванию мышечной ткани, 

так желанной многими спортсменами. Использование спортсменами 

анаболических стероидов обеспечивает усиленное образование в организме 

азотного соединения - креатин-фосфата. Это вещество располагается 

в большом количестве в сердечной и скелетной мышцах. Креатин-фосфат 

синтезируется в почках или печени, последовательно в две стадии 

из аминокислот аргинина и глицина. В состоянии покоя при наличии АТФ 

происходит его фосфорилирование с образованием креатин-фосфата. Таким 

образом, он служит депо для макроэргических связей, необходимых для 

синтеза основного источника энергии клеток. Фосфатная группа отщепляется 

от креатин-фосфата при мышечной работе с образованием свободного креатина 

и присоединяется в аденозилдифосфату(АДФ) с образованием аденозилтри-

фосфата(АТФ) [ 4, c.14]. Эта реакция используется для быстрого ресинтеза 
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АТФ при необходимости. Именно на этом свойстве анаболических гормонов 

основывается их потребление спортсменами в период тренировок 

и соревнований. 

Однако изменения кровоснабжения не единственный эффект стероидов. 

Изменение работы происходит так же в мочевыделительной системе, так как 

на почки ложится огромная нагрузка во время приема стероидов. Они выводят 

из организма токсичные продукты распада. Высокое артериальное давление 

и сильные колебания водно-электролитного баланса организма могут нарушить 

их выделительные функции. Под действием анаболических стероидов 

нарушается функция почечных клубочков и создаются благоприятные условия, 

для образования почечных камней, что может привести к затруднению 

мочеиспускания и задержке мочи. Так же, вещества, образующиеся 

в результате метаболизма после применения стероидов, могут приводить 

к опухолям почек. 

При этом от этих веществ в первую очередь страдает печень, главная 

функция которой обезвреживание ксенобиотиков. При накоплении в ней 

продуктов стероидных гормонов может развиться печеночный болевой 

синдром, характеризующийся увеличением печени. Так же это связно с тем, что 

клетки печени имеют большое количество рецепторов к гормонам 

андрогенного ряда. Вслед за функциональными сдвигами наступают 

и органические изменения, что выражается в печёночных коликах, желтухе, 

холестазе, гепатите и циррозе печени. Острая печеночная недостаточность, 

нередко встречающаяся у спортсменов, которые длительно применяли 

анаболики, связана с закупоркой желчных путей и холестазом [ 5, c. 10]. 

Визуальным симптомом злоупотребления анаболических стероидов 

является изменение жирности кожи с образованием акне. Это связано с тем, что 

рецепторы сальных желез имеют высокую восприимчивость 

к дигидротестостерону (ДГТ), что и определяет избыточные сальные выделения 

(себорею). 
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В погоне за спортивными результатами многие культуристы могут 

не принять во внимание вышеперечисленные проблемы, которыми все 

не ограничивается. Собираясь употреблять анаболические стероиды, 

спортсменам стоит помнить о главной биологической роли человека, а именно 

о репродуктивной функции. Несомненно, для достижения новых рекордов 

стероидов употреблено вполне оправдано, однако исчезновение возможности 

иметь детей не стоит никаких спортивных побед. 

Изменения репродуктивных функций связано с тем, что многие 

анаболические стероиды являются аналогами тестостерона - главного полового 

гормона у мужчин. Однако эти заменители не обладают главным эффектом 

тестостерона, а именно воздействием на сперматогенез. В результате 

употребления аналогов естественного мужского тестостерона, он перестает 

вырабатываться в организме и не восстанавливается после окончания 

употребления анаболических стероидов. Таким образом организм утрачивает 

способность к репродукции, что является главным последствием употребления 

стероидов и может проявиться даже через несколько лет. 

Использование анаболических стероидов женщинами имеет и ряд других 

последствий для организма. В первую очередь подавляется синтез эстрогенов. 

Это проявляется в нарушении менструально-овариального цикла. При 

длительном приеме тестостерона может возникнуть необратимые изменения 

женских половых органов, как например атрофия матки. При этом 

у беременных женщин может произойти гибель плода и развиться бесплодие. 

Так же, даже после непродолжительного приема анаболических стероидов 

у женщин наблюдается вирилизация, то есть появление вторичных половых 

признаков, свойственных мужскому организму, таких как огрубение голоса, 

рост волос на лице и теле, выпадение волос по мужскому типу, уменьшение 

молочных желез и общая маскулинизация [3, c. 3]. 

 Итогом написанной статью является изучение последствий применения 

анаболических стероидов. Было показано, что применение стероидных 

гормонов для наращивания мышечной массы несет в себе множество 
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отрицательных последствий. Исходя из этого, спортсменам необходимо 

учитывать, что никаких спортивные рекорды не стоят испорченного здоровья, 

поэтому им следует спрашивать себя, нужна ли им победа такой ценой. 
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Известно, что цикл тропилидена (1,3,5-циклогептатриена) является 

фрагментом биологически активных соединений и влияет на физико-

химические свойства тропилсодержащих веществ. Так, туевая кислота, 

туяплицин, тропилированный анилин (4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин), 

обладают антимикробной активностью [1,4-6,8-14], а некоторые соединения 

тропилидена интересны для изучения явления мезоморфизма [7]. Также 

в литературе имеются сведения о производных тропилидена, способных 

связывать свободные радикалы и обладающих антиокислительной 

активностью, которые можно использовать для консервирования продуктов, 

медицинских препаратов и топлива [3]. Поэтому представляло интерес 

исследовать антикоррозионную и антиоксидантную активности производных  

4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина. 

Результаты исследования 

Объекты исследования – 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин, его 

гидрохлорид и производные (азометины и амины) 

mailto:annushka-demina@list.ru
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Обычно ингибиторы коррозии в соответствие с ГОСТ 9.502-82 

представляют интерес в том случае, если их антикоррозионные защитные 

эффекты составляют не менее 82%. Такой ингибитор считается промышленно 

пригодным. 

Антикоррозионную активность соединений N-2-гидроксифенил-метилен-

41-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина 1, N-2-гидроксифенилметил-41 –(7-

циклогепта-1,3,5-триенил)анилина 2, гидрохлорида 4-(7-циклогепта-1,3,5-

триенил)анилина 3 исследовали на кафедре физической химии в ПГНИУ  

(г. Пермь). 
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Рисунок 1. Формулы исследуемых соединений 1-7 
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Проведенные исследования по изучению влияния на скорость процессов 

коррозии стали марки № 20 соединений 1, 2 и 3 в нейтральных растворах 

позволили установить, что наибольший защитный эффект (порядка 44%) 

проявило соединение 1 (N-2-гидроксифенилметил-41–(7-циклогепта-1,3,5-

триенил) анилин). 

Антиоксидантная активность соединений 4-7: N-(4-

метоксифенилметилен)анилина 4, (N-(4-бромфенилметилен)анилина 5, N-4-

метоксифенилметилен-41-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина 6, (N-4-

бромфенилметилен-41-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина 7 изучена 

спектрофотометрическим методом (Таблица 1.). 

Для определения антиоксидантной активности количественно определяли 

концентрацию образующихся в процессе перекисного окисления 

ненасыщенных жирных кислот гидропероксидов по железотиоционатному 

методу [2]. В качестве стандарта для сравнения антиоксидантной активности 

соединений 4-7 использовали сильный восстановитель – аскорбиновую кислоту 

8. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Антиоксидантная активность соединений. 

№  Соединение Антиоксидантная активность, %  

4.  NHCH3CO
 

29  

5.  
 

25  

6.  NHCH3CO
 

35  

7.  

 

39  

8.  Аскорбиновая кислота 88  

 

Результаты исследований антиоксидантной активности показали, что 

азометины 4 и 5 проявляют активность в интервале 25 и 29%. Активность 
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азометинов 6 и 7, содержащих в своём составе 1,3,5-циклогептатриеновый 

фрагмент, возросла на 6 –14 единиц. 
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Практически каждый хоть раз в жизни сталкивался с алкоголем 

и принимал его. У некоторых это имело серьезные неприятные последствия. 

Другие напротив радостно провели время в компании, правда смутно это 

помнят. Однако каждый знает, какое влияние алкоголь оказывает на организм. 

Это и изменение поведения, когда тихоня становится задирой, а весельчак 

наоборот начинает грустить. И нарушение вестибулярного аппарата, до полной 

потери равновесия. И изменение ощущения температуры, когда даже лютый 

мороз кажется прохладой. Люди прибегают к алкоголю как средству веселья, 

так и средству забытья и отчаяния. При этом следует различать алкоголизм 

и бытовое пьянство. Алкоголизм — это диагноз который ставит врач на основе 

изучения анамнеза пациента. При этом диагноз подтверждается, если пациент 

за последние 12 месяцев имел проблемы, связанные с алкоголем хотя бы в трех 

из основных сфер жизни человека (семья, работа, здоровье, психическое 

состояние, социальная сфера, финансовое состояние и закон). Только после 

этого алкоголь считается болезнью или зависимостью и нуждается 

в соответствующем лечении, так как человек не может справится с ним 

самостоятельно. 

Так чем же можно объяснить все эти влияния на организм? И каковы 

последствия скоротечного облегчения после употребления алкоголя? 

Главное действующее вещество в алкоголе — это этанол. С точки зрения 

химии он относится к классу предельных одноатомных спиртов гомологов 

метанола. Этанол, или этиловый спирт может содержаться в алкоголе 

в различных количествах, от этого и зависит крепость разных спиртных 
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напитков. Однако сам этанол не так опасен, как продукты его метаболизма 

в организме. Так, попадая в организм спирт легко всасывается и попадет 

в кровь. При чем его концентрация в разных органах различна. Например, 

самая высокая концентрация этанола наблюдается в головном мозге, этим 

и объясняется его последствия. Так же, действию этанола подвергаются органы 

половой системы как мужской, так и женской. После всасывания этанола 

в кровь алкоголь воспринимает его как токсикант и начинается его 

обезвреживание. Это происходит в печени с помощью нескольких 

механизмов.[5, с. 159]  

Первый механизм преобладает у здоровых людей. С его помощью 

в цитоплазме гепатоцитов под влиянием фермента алкогольдегидро-

геназы(АДГ) в присутствие коферментов НАД+. При этом спирт преобразуется 

в альдегид с образованием НАДН-Н+. 

Второй механизм заключается в окислении спирта  с помощью 

микросомной этанолокисляющей системой в печени. Эта система связана 

с мембранами эндоплазматической сети. Так же для ее работы необходим 

цитохром Р450. Для здоровых людей эта система является вспомогательной 

и работает только при очень большого количества алкоголя. 

Третий механизм присущ в основном людям, больным алкоголизмом. 

С его помощью этанол окисляется перекисью водорода до уксусного альдегида 

и воды. Действующие при этом ферменты — это каталазы, оксидазы 

и пероксидазы тканей [1, с. 13]. 

Так как в итоге всех трех механизмов образуется ацетальдегид, то он так 

же подвергается преобразованиям с помощью альдегиддегидрогеназы(АлДГ). 

При этом образуется ацетил-КоА через стадию ацетата. 

Таким образом, алкоголь подвергается в организме ряду преобразований, 

назначение которых ослабить его токсическое действие и вывести 

из организма. 
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Повреждающие факторы употребления алкоголя. 

В первую очередь это уксусный альдегид, образующийся после 

метаболизма этанола. Он в несколько раз токсичнее чем сам спирт. В организме 

альдегид так же окисляется до уксусной кислоты. При этом он вызывает 

тахикардию, гипертензию, уменьшает сократительную способность сердечной 

мышцы и повышает потребность в кислороде. 

Так же вред наносит и образовавшийся в результате детоксикации этанола 

НАДН-Н+. Большое количество этого кофермента замедляет работу цикла 

трикарбоновых кислот и усиливает превращение лактата из пирувата (ПВК) 

в лактатдегидрогеназной реакции. В результате накопления лактата возникает 

ацидоз и гипогликемия. Развитие гипогликемии связано с нарушением 

глюконеогенеза из-за уменьшения количества ПВК. Так же, сам лактат в почках 

может конкурировать с другими кислотами в канальцах почек, вызывая 

задержку мочевой кислоты и гиперурикемию [4, с.19]. 

Итак, мы выяснили чем опасен алкоголь и как он влияет на организм. 

Несомненно, нельзя говорит о воздействии алкоголя на какой-либо отдельный 

орган. Его эффект комплексный и обширный. 

Наверняка, многие считают, что чем крепче алкоголь, тем больше он вреда 

наносит. Однако стоит разобраться, так ли это на самом деле. 

Наиболее слабым напитком, не считая алкогольных энергетических 

коктейлей, в который есть множество других опасных веществ, считается пиво. 

Всем известно, что пиво было изобретено уже давно и наши предки не могли 

представить праздника без этого хмельного напитка. В основе пива лежат 

хлебный солод и хмель, которые и придают ему характерный хмельной вкус. 

При этом крепость пива колеблется от 3,0 до 12% содержания этилового 

спирта. Опасность пива заключается в содержании фитоэстрогенов 

в используемом сырье. При этом фитоэстрогены являются родственными 

женских половых гормонов - эстрогенов. При чрезмерном употреблении пива 

женщинами происходить гипертрофия половых желез, увеличение матки, 

нарушению менструального цикла. Это ведет к нарушению репродуктивных 
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функций, в то время как в поведении наблюдается повышение тяги 

к мужчинам. При этом мужчины, получая большую дозу женских гормонов 

утрачивают свой тестостерон. Следовательно, происходят характерные 

изменения в облике мужчины, в частности перераспределение жира 

в организме и отложение его на бедрах, груди и шее. Такая гормональная 

перестройка влияет и на половую функцию мужчины, что так же может 

привести к бесплодию. 

К тому же перечисленные изменения не единственные. Токсическим 

действием обладают вредные вещества, появляющиеся в результате 

производства пива при алкогольном брожении, так называемые сивушные 

масла. К ним относятся высшие спирты – метиловый, пропиловый, 

изоамиловый. Как известно метиловый спирт обладает более токсическим 

действием, так как в результате его метаболизма образуется муравьиный 

альдегид, который применяется для бальзамирования трупов. Даже 

содержащиеся в пиве полезные вещества, как углеводы, аминокислоты, 

витамины группы В и некоторые ионы не оказывают пользы для организма, так 

как выводятся с мочой, благодаря мочегонному действию пива. 

Другим популярным алкогольным напитком является вино. Его получают 

путем брожения виноградного сока. Существует множество классификаций 

вин, но их объединяет принцип действия на организм. Несмотря на то, что 

изначально виноградный сок обладал полезными свойствами не многие из них, 

сохранились в вине. К примеру, в вине много микроэлементов, которые 

оказывают благоприятное воздействие на нервную и сосудистую системы. Так 

же вино, как и всякий спирт обладает антимикробным действием. Однако 

употребление вина опасно тем, чтоб благодаря его приятному вкусу влечение 

к вину возникает сильнее, чем, например, к водке. Так же красное вино 

приводит к риску атеросклероза, за счет увеличения холестерина в крови. 

Сладкие вина способствуют повышению уровня глюкозы и снижению секреции 

инсулина, что может привести к сахарному диабету второго типа. При этом 

наблюдается гипергликемия, глюкозурия. При частом употреблении вина 



161 

замедляется утилизация уксусного альдегида накапливается в печени, 

не подвергаясь дальнейшим преобразованиям, что со временем может вызвать 

серьезные заболевания, в том числе цирроз [2, с.90]. 

Так же, в тройку популярных алкогольных продуктов входит водка. 

Содержание этанола в ней равняется 40%, поэтому ее считают крепким 

напитком. Особенностью их употребления является то, что они хуже 

всасываются в кишечнике, в результате чего, опьянение происходит позже, 

но проявляется в более серьезных изменениях состояния. Так же, употребление 

большого количества водки (1-1,5л.) за раз может мгновенно привести 

к летальному исходу по причине остановки работы сердца. В результате 

наблюдается нарушение всех механизмов утилизации и обезвреживания 

этанола в печени, что приводит к его накапливанию и усугублению состояния. 

Наиболее частые заболевания, сопровождающие больных алкоголизмом это 

инфаркт миокарда, цирроз печени и инсульт. 

Каждый из описанных видов алкоголя может вызвать алкоголизм, поэтому 

употребление спиртных напитков нежелательно даже в минимальных 

количествах. Следует учитывать, что люди с диагнозом алкоголизм 

не получают удовольствия от его потребления, так как у них изменена 

толерантность к алкоголю и имеется абстинентный синдром, который 

проявляется в различных болевых ощущениях и психических отклонениях при 

воздержании. Употребление очередной дозы алкоголя лишь ненадолго снимают 

симптомы болезни, обязывая вновь браться за стакан[2, с.95]. 

Таким образом, в статье раскрываются основные механизмы воздействия 

алкоголь на организм и описываются его токсические действия. Выяснено что 

спиртное наносит вред независимо от его концентрации. Главная 

профилактическая мера — это ограничение употребления алкоголя вообще. 

Только в таком случаем человек убережет себя от того пагубного воздействия, 

которое этанол оказывает на организм. Ощущение себя здоровым всегда лучше, 

чем удовольствие от выпитой рюмки спиртного. 
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Нашу жизнь невозможно представить без лекарств. Стоит заболеть голове 

или заколоть в боку-мы тут же хватаемся за наш любимый цитрамон или 

дротаверин. Очень редко мы задумываемся о том, что же происходит в нашем 

организме с препаратами, поступившими внутрь и каким безопасным образом 

эти лекарства нейтрализуются и выводятся из организма, после того как они 

выполнили свою основную функцию. 

Как показали филогенетические исследования, цитохромы Р- 450 

появились в живых организмах более трёх миллиардов лет назад. 

Исследованиями структуры и формы цитохромов занимались P. Williams, 

благодаря её работе была расшифрована структура изоформы 2С5 цитохрома 

Р450 у кролика. В компания «Astex» она в дальнейшем продолжила свою 

работу по исследованию цитохромов, но уже человека. В 2001 году была 

расшифрована структура цит 2С9 человека. А также компания «Astex» 

представила информацию о структуре цит 3А4, который метаболизирует очень 

многие лекарственные препараты, применяемые повсеместно. 

Итак, основным органом, который превращает липофильные 

лекарственные препараты в гидрофильный метаболит, является печень. 

Препарат попадает в гепатоцит путем активного либо пассивного транспорта, 

где под влиянием ферментов-цитохрома Р450 он проходит ряд превращений.  

[3, стр. 1]. Процесс метаболизма протекает в 2 фазы. В первую фазу основную 

роль играет МСГ(цитохром Р450), лекарственный препарат вступает в реакции 
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окисления, гидроксилирования, гидролиза а также восстановления. Все 

те ферменты, которые относятся к семейству цитР450, являются моноокси-

геназами, которые в качестве кофермента содержат железосодержащий гем. 

Группа гема переводит кислород в активную форму. Вначале атом железа Fe³+, 

далее цитохром начинает связывать субстрат, расположенный рядом с гемом. 

В свою очередь, трехвалентное железо восстанавливается до двухвалентного 

и присоединяет молекулу кислорода. Электроны с НАДФН Н+ переносятся, 

атом железа окисляется, восстановленный атом Fe восстанавливает связанный 

кислород в пероксид. От промежуточного продукта отщепляется ион 

гидроксила, образуется молекула воды и реакционноспособный кислород. Атом 

кислорода, став активным, атакует связь С-Н субстрата и образуется 

гидроксигруппа. Когда продукт реакции освобождается, фермент возвращается 

в свое исходное состояние. НАДН Н+ участвует в реакции в качестве 

восстановителя. 

RH (субстрат)+ О2+НАДН Н+ -> ROH(продукт)+Н2О+НАДФ+ [1, стр. 4]. 

 

Рисунок 1. Этапы гидроксилирования субстрата цитохромом Р450 
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Как уже было упомянуто выше, цитохром Р450 участвует в реакциях 

гидроксилирования алифатического или ароматического атома углерода, 

перенос окисленной группы, изомеризации, N-гидроксилидегалогенирование, 

эпоксидирование двойной связи, оксигенирование гетероатомов ( S-, N-), 

разрушение двойной связи и так далее. Допустим, в качестве примера можно 

привести гидроксилирование анилина и его превращение в n-аминофенол. 

Далее следует вторая фаза метаболизма, в ходе которой происходит 

конъюгация лекарственного препарата с другим соединением под действием 

ферментов (глюкуронилтрансфераза). 

Цитохромы Р450 являются семейством изоформ. Определенная изоформа 

кодируется отдельным геном. К настоящему времени у человека известно  

25 цитР450. Они распространены в клетках органов и тканей. Наибольшая 

концентрация цитР450 обнаруживается в клетках печени-гепатоцитах.  

[2, стр. 378]. 

Некоторые лекарственные препараты способны индуктировать работу 

цитохромов Р450, тем самым ускоряется детоксикация, и метаболиты быстрее 

выводятся из организма. Например, к ним относится фенолбарбитурат. Его 

длительное применение в качестве снотворного усиливает метаболизм 

и постепенно уменьшается время сна. 

Эти лекарственные препараты активируют транскрипцию генов 

цитохромов, их вырабатывается большее количество, и они лучше утилизируют 

метаболиты. 

Кроме того, на индукцию цитохромов Р450 влияют не только 

лекарственные препараты, но и стресс, а также определенные физические 

воздействия. 

Индукция цитохрома Р450 может иметь и негативные последствия, так как 

может служить причиной взаимодействия лекарственных препаратов между 

собой. Допустим, принятие лекарственного препарата и сока грейпфрута может 

вызвать побочное действие и снизить эффективность средства. 
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Также индукция цитохрома одним препаратом может оказывать влияние 

на метаболизм другого препарата. В качестве примера можно привести 

снижение уровня препарата в крови из-за воздействия зверобоя дырчатого. Это 

может значительно ухудшить состояние больного. 

Для предотвращения нежелательных последствий необходимо знание 

индукторов и ингибиторов изоформ цитР450. 

К сожалению, существуют генетические нарушения и дефекты генов, 

отвечающих за выработку различных изоформ цитохрома Р450 и вызывают 

их полиформизм. 

Были проведены исследования антиаритмического лекарственного 

средства спартеина, в ходе которых было выявлено, что у части испытуемых 

проявляются побочные действия, такие как фотопсия, двоение в глазах, 

головная боль и нарушения аккомодации. Оказывается, что спартеин 

не подвергался метаболизму у некоторых испытуемых из-за дефекта цитР2D6. 

Существуют два пути обезвреживания метаболитов в печени. 

1. Гепатотоксичное лекарство при нарушении процессов детоксикации 

приводит в развитию гепатотоксочности. 

2. Безвредное лекарство метаболизируется цитР450 в реактивный либо 

потенциально токсичный метаболит. 

Примером может служить относительно безвредный парацетамол. 

Слишком большая принятая доза может послужить развитием 

центролобулярных некрозов и печеночной недостаточности. 

Значение цитохрома Р450 невозможно переоценить. Именно благодаря 

этой системе ферментов печень выполняет свою важную функцию-

детоксикационную. Благодаря этому все те лекарственные препараты, которые 

мы принимаем, успешно метаболизируются и выводится из организма. 

Недостаток ферментов семейства цитР450 ведет к тяжелым и часто 

необратимым последствиям. 
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В связи с усилением антропогенной нагрузки важным условием является 

использование превентивных мер, в их реализации особую роль играет оценка 

воздействия на окружающую среду. 

В научной, нормативно - правовой литературе существуют различные 

подходы, раскрывается сущность, основные принципы, процедура ОВОС. 

Согласно исследованиям, Питулько В.М., Букса И.И., Фомина С.Л., Горкиной 

И.Д. - ОВОС представляет собой процесс, способствующий принятию 

экологически ориентированного управленческого решения о реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения 

возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, 

учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению 

и предотвращению воздействий. ОВОС проводится как при создании новых 

предприятий, так и при реконструкции действующих производств [1]. 

Рассмотрим особенности проведения оценки воздействия на определеннyю 

среду одного из крупней предприятия обрабатывающей промышленности 

России «ООО «СУАЛ-Кремний-Урал». Предприятие образовано на базе 
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электротермического цеха, ранее входившего в состав Уральского 

алюминиевого завода. Электротермический цех был введен в эксплуатацию в 

1959 году, впоследствии, в 1968 году, было произведено его расширение. 

Основной вид деятельности предприятия – производство кристаллического 

(технического) кремния. Основной целью строительства является 

предотвращение выбросов загрязняющих веществ без очистки, и, таким 

образом, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории 

пылью неорганической, что является очень актуальным для проживания 

населения на территории в районе размещения завода Проектная 

производственная мощность завода по производству кремния составляет  

27 000 т/год. На перспективу увеличения производства не планируется. 

В состав основных производственных подразделений ООО «СУАЛ-Кремний-

Урал» входят: 1)Электротермическое отделение; 2)Отделение подготовки 

производства, в т.ч. участок подготовки сырья и участок дробления, очистки 

и затарки кремния. 

Кристаллический кремний производится в рудотермических печах 

электротермическим способом, путем восстановления окиси кремния 

углеродом. Сырьем для производства кристаллического кремния служит 

кварцит, а в качестве восстановителей используются древесный уголь, 

каменный уголь и нефтяной кокс. Шихтовые материалы проходят 

предварительную подготовку на участке подготовки сырья, а затем подаются 

в дозировочные бункеры, из которых в определенных пропорциях шихта 

подается на ленточные транспортеры и по ним – в рудотермические печи. 

Выплавка кристаллического кремния осуществляется в шести рудотермических 

печах электротермического отделения. 

Полученный кристаллический кремний выливается в изложницы, 

охлаждается, проходит стадию дробления, сортировки и отгружается 

потребителям. Выплавка кристаллического кремния осуществляется в шести 

рудотермических печах электротермического отделения. Производственный 

процесс сопровождается негативным воздействием на все компоненты 



170 

окружающей среды, в первую очередь, на состояние атмосферного воздуха. 

В настоящее время на предприятии пылегазоочистными установками 

оборудованы участки отделения подготовки сырья: имеется 15 высоко-

эффективных газоочистных установок, степень очистки которых составляет 85-

98 %. Без очистки работают рудотермические печи, расположенные в печном 

корпусе [2]. 

В целях модернизации производства на предприятии реализуется проект 

реконструкции газоочистной установки рудотермических печей ООО « СУАЛ – 

Кремний – УРАЛ». Обеспечение экологической безопасности и предотвра-

щение негативного воздействия данного проекта на окружающую среду 

предполагает разработку комплекса природоохранных мероприятий, как 

на этапе строительных работ, так и на этапе эксплуатации. Проект ОВОС 

содержит конкретные природоохранные мероприятия, по снижению 

воздействия на все компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, 

водные объекты, растительный и животный мир, а также систему управления 

отходами и мероприятия при аварийных ситуациях [3]. 

Среди мероприятий по охране атмосферного воздуха выделим, 

следующие: 

1.Обеспечение всех технологических процессов эффективными мерами 

пылеподавления; 

2. Увлажнение дорог в летний период для пылеподавления; 

3. Запрет на сжигание горючих отходов и строительного мусора; 

4.Соблюдение допустимых нормативов выбросов загрязняющих веществ; 

5. Стоянка машин на строительной площадке осуществляется с выклю-

ченным двигателем [4]. 

Мероприятия по охране подземных вод предполагают: 

1.Размещение строительных и других материалов осуществлять 

на специальных площадках для исключения смыва атмосферными осадками 

загрязняющих веществ; 
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2. Организацию биотуалетов на площадке производства строительных 

работ [2]. 

Важное место в комплексе мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду занимает система управления отходами, 

предполагающая: 

1. Обустройство и содержание площадок и мест накопления/временного 

хранения отходов на территории подразделений предприятия осуществлять 

в соответствии с санитарными требованиями и нормами СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления»; 

2. Проведение регулярной комиссионной проверке площадок и мест 

накопления/временного хранения отходов, а также территорий закрепленных 

за цехом; 

3. Своевременный вывоз отходов территории предприятия в целях 

недопущения захламления территории; 

4. Заключение договоров со специализированными организациями, 

имеющими соответствующие лицензии, на передачу отходов [5]. 

Необходимым является также разработка и внедрение мероприятия при 

аварийных ситуациях (пожарах), включающих: 

1. Соблюдение правил пожарной безопасности при производстве работ; 

2. Нахождение людей, не имеющих непосредственного отношения 

к производству работ, на стройплощадке запрещается; 

3. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии; проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками; 

4. На строительной площадке должны иметься средства пожаротушения;.  

5.Складирование материалов и отходов осуществлять в специально 

отведенных местах, чтобыпредотвратить захламление площадок и обеспечит 

доступ к объектам строительства в случае возгорания [6]. 
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Рассматриваемый проект сам по себе является природоохранным 

мероприятием, направленным на достижение экологического эффекта в виде 

снижения выбросов пыли. Кроме того, с точки зрения общественной 

эффективности и социальной значимости проект будет иметь положительный 

эффект, поскольку позволит продолжить функционирование завода, сохранить 

рабочие места, снизить социальное напряжение, связанное с обеспокоенностью 

населения относительно воздействия выбросов пыли на окружающую среду 

и здоровье. 

Таким образом, строительство газоочистной установки (ГОУ) 

рудотермических печей (РТП) ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» является 

природоохранным мероприятием, позволяющим существенно улучшить 

экологическую ситуацию в районе расположения предприятия и достичь 

нормативов предельно допустимых выбросов и санитарно-гигиенических 

нормативов качества атмосферного воздуха населенных мест. 
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