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В данной статье представлены предварительные результаты по изучению
урбанофлоры с. Славкино Николаевского района Ульяновской области. Объектом
исследования является флора с. Славкино, Николаевского района. Предмет
исследования: состав, распространение и экологическая приуроченность видов
изученной флоры. Результаты исследования расширяют представление об
особенностях урбанофлоры населенных пунктов Южно-Ульяновского водораздела и дают полное представление о флоре с. Славкино, Николаевского района.
Флора Ульяновской области в настоящее время исследована весьма
неравномерно: видовой состав ряда флор локальных территорий остается
неизученным. Данные о распределении, обилии, экологической и ценотической
приуроченности видов пока еще не полны, что отчасти связано с нарастанием
синантропизация растительного покрова, ведущей к изменению роли отдельных
видов в сложении сообществ, окружающих человека. Поэтому накопленный
флористический материал требует сегодня уточнения и дополнения. Без
тщательного изучения флоры невозможно решить задачу сохранения биологического разнообразия флоры и растительных сообществ [1, c. 131; 4, c. 28].
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Сегодня необходимо задуматься о том, как рационально пользоваться
природными биологическими ресурсами и как приложить максимум усилий,
чтобы сохранить биоразнообразие и экологическое равновесие. Именно поэтому
очень важно изучать флору конкретных территорий, чтобы сохранить то, что
не успели ещё погубить [2, c. 214; 3, c. 115].
Пруд Бандарка находится на территории села Славкино и является
участком, где природная флора трансформирована в меньшей степени по
сравнению с территориями, находящимися под активным антропогенным
прессом. Вокруг пруда есть частично сохранившиеся участки луговых
сообществ, включающие характерные луговые виды.
Проведенные нами предварительные исследования флоры выявили 101 вид,
входящих в состав 82 родов и 33 семейств.
Высшие
соотношениях:

таксоны
основу

в

составе

флоры

флоры

составляют

представлены

в

покрытосеменные

следующих
растения,

насчитывающие 97 видов (96,0 %), причём двудольные представлены 85 видами
(85,0 %), а однодольные 11 видами (11,0 %). Хвощевидные представлены
3 видами (3,0 %) - хвощ зимующий, хвощ полевой, хвощ луговой. Голосеменные
представлены 1 видом (1,0 %) -сосной обыкновенной.
Самые крупные семейства: Сложноцветные, представленные 23 видами
(22,8 %) и19 родами, Бобовые - 10 видов (10,0 %) из 5 родов, Злаковые - 9 видов
(8,9 %) из 7 родов, Розоцветные - 9 видов (8,9 %) из 9 родов, Губоцветные –
7 видов (6,9 %) из 5 родов. В ведущих 5 семействах насчитывается 58 видов,
что составляет 57,4 % от общего числа видов флоры, что показывает достаточное
систематическое разнообразие изученной флоры и отражает ее интразональный
характер.
Многовидовых родов немного. По числу видов лидируют рода: Клевер
(Тrifolium) – 6 видов, Хвощ (Equisetum), Чистец (Stachys), Полынь (Artemisia) –
по 3 вида, 6 родов содержат по 2 вида, остальные рода представлены 1 видом.
Систематический анализ показал с одной стороны положение изученной флоры
в средней полосе России, а с другой отразил особенности изученной флоры.
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Систематический анализ показал с одной стороны положение изученной флоры
в средней полосе России, а с другой отразил особенности изученной флоры, как
флоры водоема и прилегающей к нему территории.
Для анализа жизненных форм была взята система И.Г. Серебрякова
[5, c. 371]. Биоморфологический анализ показал, что наиболее многочисленной
по числу видов является группа травянистых многолетних растений (90 видов
89,1 %), среди которых преобладают корневищные (38 видов, 37,6 %) виды.
18 видами (17,9 %) представлены травянистые стержнекорневые многолетники.
Остальные травянистые многолетники представлены небольшим числом видов.
Преобладание корневищных растений не случайно и хорошо отражает
экологические условия обитания растений в луговой и прибрежно-водной
экосистеме. Корнеотпрысковые многолетники представлены – 6 видами (5,9 %).
Это:

Щавельмалый,

Молочай

Вальдстейна,

Вьюнокполевой,

Льнянка

обыкновенная, Бодякполевой, Девясилбританский. Травянистые кистекорневые
многолетники представлены 2 видами (2,0 %) - Подорожник большой и Лютик
многоцветковый – виды антропогенных местообитаний (обочины дорог и
берега). Травянистые клубнекорневые многолетники представлены одним видом
(1,0 %) – Чистец болотный – типичный вид прибрежно-водной растительности.
На втором месте по числу видов группа травянистых малолетников. Она
насчитывает 24 вида (23,7 %), причем преобладают однолетние растения –
17 видов (16,8 %), двулетники представлены 7 видами (6,9 %). Виды этой группы
поселяются на открытых, часто нарушенных участках на легкой песчаной почве
в окрестностях пруда. Большая часть видов этой группы - сорняки. Поэтому их
присутствие свидетельствует об антопогенных нарушениях изученной флоры.
На третьем месте по числу видов группа древесных растений, насчитывающая
11 видов (10,9 %). Среди них 6 видов (5,9 %) относится к кустарникам Шиповниккоричный, Ракитникрусский и др., 5 видов (5,0 %) к деревьям – береза
повислая, сосна обыкновенная и др.
Проведённый анализ фитоценотических особенностей флоры позволил
выделить 12 основных эколого-фитоценотических групп. Основу флоры
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составляют сорно-рудеральные виды – 21 вид (20,8 %), что свидетельствует о
сильной антропогенной нагрузке. Вторые по численности - луговая и полянноопушечная группы, представленные 13 видами (12,9 %). Значительным числом
видов представлены также лесостепная (12 в. - 11,9 %) и лесная группы (11 в. –
10,9 %), что отражает характер сообществ, распространенных в окрестностях
пруда. Прибрежно-водная группа (7 в. – 6,9 %) и водная (2 в. – 2,0 %) характерны
для водоемов.
В экологическом спектре флоры чётко прослеживается преобладание
мезофитов (51 вид –50,5 %). Преобладание видов этой группы (половина всех
видов!), объясняется тем, что в прилегающих к пруду сообществах экологические условия благоприятны в большей мере для мезофитов. Примерно четвертую
часть всех видов составляют ксеромезофиты (25 в. - 24,8 %). Группа ксерофитов
(в сумме с мезоксерофитами) представлена 9 видами (8,9 %). Гигрофиты
представлены 10 видами (9,9 %), мезогигрофиты – и гидрофиты насчитывают
по 1 виду (1 %). Наличие видов этой группы обусловлено спецификой изученной
флоры, а также наличием соответствующих местообитаний [5, с. 28].
Географический анализ показал, что большая часть изученной флоры
относится к видам с евразиатским классом ареалов – 25 видов (24,8 %),
еврозападноазиатский класс представлен 21 видами (20,8 %), голарктический –
9 видов (8,91 %). Обилие видов в классах с широкими ареалами объясняется
географическим положением изучаемого региона на востоке Европы и близ
районов Западной Азии и особенностями изученной флоры, как интразональной.
Гемикосмополитный класс представлен 9 видами (8,91 %), еврозападносибирский и евросибирскозападноазиатский классы представлены 6 видами
(5,94 %), европейский 4 видами (3,96 %), что отражает географическое
положение региона на территории Восточной Европы. Европейские виды,
преимущественно неморальные (3 вида, или 2,97 % от общего числа видов
флоры). Это виды луговых и степных зон, обычные на нашей территории.
Евросибирский и евроюгозападноазиатский представлены 3 видами (2,97 %).
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Восточнозападноазиатский, восточноевропейский, евросибирскоцентральноазиатский представлены по 1 виду (0,99 %).
Если сравнивать распределение видов по элементам флоры, то необходимо
отметить преобладание плюризональных видов. Они представлены 49 видами –
(48,5 %), что не случайно и отражает особенности изученной флоры. Бореальных
видов меньше - 11 видов (10,9 %), неморальных - 4 вида (3,96 %). Это луговые
и лесные виды, и их наличие отражает особенности изученной флоры. Степной
элемент представлен 14 видами (13,9 %), а лесостепной10 видами (9,9 %).
Наличие значительного количества степных и лесостепных видов (в сумме –
24 вида) – результат расположения пруда на территории по соседству с лесными
и степными участками.
Проведенный анализ аборигенного и заносного компонента изученной
флоры показал, что в её составе насчитывается 89 аборигенных видов (что
составляет 88,1 %) и 12 заносных видов (11,9 %). Число заносных видов
невелико, но все же их наличие указываетна постоянно идущие процессы
миграции видов и изменение локальных флор, в результате антропогенногозаноса диаспор новых видов ранее не свойственных данным территориям.
Был проведен флорогенетический анализ заносного компонента флоры,
который показал, что, в их составе больше всего видов ирано-туранского
происхождения 6 видов (5,94 %). В меньшем количестве - 3 вида (2,97 %)
представлены виды средиземноморского происхождения. Все остальные элементы представлены по 1 виду (1 %). Анализ показал основные миграционные
пути заносных видов и связь исследованной территории с древними центрами
человеческой деятельности.
Среди заносных видов обычными являются клен американский, гулявник
Лезеля, ежовник обыкновенный, матрикария непахучая, встречается также такой
агрессивный вид, внедряющийся в природные прибрежные сообщества как
эхиноцистис шипиковатый.
Нами также отмечены основные виды антропогенного влияния на
сообщества пруда и прилегающие территории. Оно выражается, в основном,
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в загрязнении бытовыми отходами, вытаптыванием, разжиганием костров и
периодическими пожарами. Так как пруд находится на территории села, то он
активно посещается и создается угроза еще более сильной деградации луговых
сообществ, а существование некоторых видов находится под угрозой, например
такого вида, как купальница европейская, которая во время цветения активно
собирается населением.
Для стабилизации экологической обстановки в селе необходимо сохранение
как можно большего количества участков с естественным растительным
покровом. Поэтому необходима работа с населением, а также введение системы
штрафов за замусоривание и несанкционированные кострища, а также установка
контейнеров для мусора.
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Актуальность исследования. Мышевидные грызуны занимают центральное
положение во всех природно-климатических зонах Российской Федерации
со своеобразными типами ландшафтов и их азональными компонентами.
Мышевидные грызуны являются наиболее многочисленными животными среди
млекопитающих, населяющих территорию РФ. Очень существенна отрицательная роль грызунов [2]. Большинство из них приносит огромный вред
сельскохозяйственным культурам и запасам продовольствия, кроме того, многие
из них являются резервуаром природно-очаговых инфекций. В существовании
природно-очаговых инфекций с участием мышевидных определяется, прежде
всего постоянством фоновых видов грызунов, определяющих ход развития
эпизоотий и поддержании очаговости [2].
Данная научная проблематика на Северном Кавказе представлялась изучению еще на заре ХХ века: в Дагестане [1], в Северной Осетии [6], В ЧеченоИнгушетии [5, 3].
Мышевидные являются определяющими в цепи биологического питания
в природе. Таким образом микромаммалии служат прокормителями других
организмов в неблагоприятные периоды. Такого рода предназначение
способствует расширению гельминтофауна грызунов и их активное участие
в развитии паразитарных зоонозов.
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Распространение эпизоотии и повышения уровня природно- очаговых
заболеваний, как правило, определяется также их сопряженностью не только в
результате совмещения их территориального распространения, но и вследствие
наличия общих носителей и переносчиков. К примеру, с очагами чумы могут
быть сопряжены природные очаги многих заболеваний (псевдотуберкулез,
кишечный иерсиниоз, пастереллез, туляремия, лептоспироз и др.) [2].
Вследствие ранней изученности распространенность гельминтофауны
микромаммалий наблюдается по следующим причинам:
 Широкое распространенность на территориях;
 Участие в цикле биологического питания, что расширяет область
развития зоонозов;
 Питание растительной пищей, тесный контакт животных с почвой и в
меньшей степени потребление животного корма [4];
 Территориальное совмещение переносчиков и носителей других
заболеваний.
Гельминтофауна грызунов на территории РИ представлена цестодами
и нематодами. Наиболее ярким представителем паразитов является род
Echinococcus, являющийся возбудителем эхинококкоза.
Эхинококкоз — пероральный биогельминтоз, заражение которого идет через
ротовую полость. Источниками заражения эхинококком являются плотоядные
животные — домашние собаки, волк, шакал, рысь, куница, хорь и др., у которых
в кишечнике паразитирует зрелый червь. Промежуточные хозяева эхинококкоза
консументы I. В цикле распространения инвазии сосредоточен и человек.
Данная научная проблема подвергалась исследования с акцентом общей
и видовой распространенности гельминтов мышевидных по территории
Ингушетии под руководством доктора биологических наук, профессора Плиевой
Айшет Магомедовны.
Целью данной работы является выявить случаи заражения эхинококкозом
мышевидных грызунов на территории Ингушетии.
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Одной из вытекающей задач, поставленной перед нами в ходе исследований
было проведение анализа инвазированности эхинококкозом грызунов, и
проведение сравнительного анализа зараженности Echinococcus в горной и
равнинной части РИ.
Собственные исследования. Исследования проводятся с осени 2013 года.
За этот период число вскрытых экземпляров составляет более 156. Соотношение
полов отловленных экземпляров примерно одинаково.
В Сунженском районе исследовано 6 видов грызунов — мыши: лесная,
полевая, домовая, бурозубка, хомяк и крыса; в Джейрахском — 4 вида, это
мыши: полевая, лесная, кутора и крот.
В обследованных районах наибольшая зараженность отмечается у мыши
лесной, полевой и домовой на территории Джейрахского района.
Таблица 1.
Виды и число обследованных грызунов
Вид
грызуна

Равнинная часть

Горная часть

Вскрытых зараж.
зараж.
экз
экз эхинококком

%

Вскрытых зараж.
Зараж.
экз.
экз эхинококком

%

Мышь
полевая

23

17

3

17,7

27

12

-

Мышь
лесная

21

13

-

-

37

21

2

9,5

Мышь
домовая

32

22

3

13,6

-

-

-

-

Бурозубка

2

-

-

-

-

-

-

-

Крот

-

-

-

-

1

1

-

-

Кутора

-

-

-

-

1

1

-

-

Хомяк

9

6

1

16,7

-

-

-

-

Крыса

3

2

-

-

-

-

-

-

Всего:

90

60

7

1,2

66

35

2

5,7

14

30

27
23

25
20

17,7

17

15

12
мышь полевая

10
3

5

0
0
Равнинная часть

0

Горная часть

Рисунок 1. Общая зараженность у мышевидных грызунов Echinococcus
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Рисунок 2. Экстенсивность инвазии Echinococcus granulosus
у мышей полевой, лесной, домовой и хомяка
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Систематический список Echinococcus
Класс Cestoda
Отряд Cyclophyllidea Braun
Подотряд Anoplocephalata Skrjabin
Семейство Taeniidae Ludwig
Род Echinococcus Rudolphi
(Общее название ларвоцист — Echinococcus)
Вид Echinococcus granulosusИнвазированность эхинококком отмечается у
мышей полевой, домовой и хомяка, отловленных на территории Сунженского
района РИ и у мыши лесной на территории Джейрахского района. Из
выявленных был установлен вид Echinococcus granulosus. Распространение
данного вида на территории равнинной части обусловлено тем, что территория
густонаселенная и сосредоточено большое количество бродячих собак, которые
в свою очередь являясь промежуточными хозяевами, определяют цикл инвазии
данного вида гельминтов.
Заражение эхинококком в горной части связано с компактном проживанием
населения Джейраха и близ расположением дикой фауны, представители
которых являются окончательными хозяевами.
Наиболее частым вариантом инвазии представлялась печень (более
50 % вскрытых экземпляров). Преимущественно были обнаружены эхинококковые пузыри в печени у всех 4 выявленных зараженных грызунов. Другая
локализация эхинококка встречалась крайне редко (мозг, почки, мышцы,
селезенка и т. д.). Повышенный уровень зараженности Echinococcus granulosus
из всех вскрытых видов на обследованных районах отмечается у мыши полевой
в Сунженском районе.
Основными источниками заражения являются консументы II, у которых
зрелые эхинококки паразитирует преимущественно в кишечнике. Эхинококковые
яйца выводятся в окружающую среду вместе с калом. Промежуточные хозяева
эхинококка — травоядные животные, а также и человек.
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Основной путь заражения – пероральный. Являясь промежуточным
хозяином, человек заражается при заглатывания инвазионных яиц эхинококка
при контакте с зараженными собаками, овцами, на шерсти которых в изобилии
находятся яйца гельминта. Перорально заражение происходит при употреблении
в пищу продуктов, сырых овощей, ягод, обсемененных яйцами эхинококка.
В механизме заражения эхинококком важное значение имеет уровень
восприимчивости иммунитета. Его проникновение в организм обуславливает
развитие заболевания – эхинококкоз, поражение которого идет как в печени
(гидатиозный), так и в легких (альвеолярный). Нарушение целостности
эхинококкового пузыря в организме человека сопровождается развитием
анафилактического шока. Такая вариация сопровождается образованием
большого количества паразитарных цист. Локализация эхинококковых пузырей
в печени сопровождается различными стадиями поражения.
Выводы:
1. Наибольшая степень зараженности наблюдается у мышей домовой,
лесной и полевой.
2. Был выявлен вид Echinococcus granulosus из класса Cestoda.
3. Зараженность Echinococcus granulosus отмечается у следующих видов:
мышей полевой, домовой и хомяка в Сунженском районе; у мыши лесной в
Джейрахском районе.
4. Выявление Echinococcus granulosus на равнинной части связано с
густонаселенной территорией равнины и распространение бродячих собак,
которые являются промежуточными хозяевами Echinococcus granulosus.
5. Зараженность Echinococcus granulosus у мыши лесной в горной части РИ
связано с компактным проживанием населения в Джейрахе и территориальным
совмещением с дикой фауной.
6. Повышенная зараженность наблюдается у мыши полевой на территории
равнинной части РИ.

17

Список литературы:
1. Ужахов Д.И. Гельминтофауна мышевидных грызунов Дагестана и ее экологогеографические особенности. Авторефер. канд. дисс. Махачкала, 1965. – 22 с.
2. Корнеев Г.А., Тарасов М.А., Кузнецов А.А. Методические указания
«Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней», стр. 7-8.
3. Мархиева М.М., Плиева А.М. «Гельминтофауна мышевидных грызунов
Республики Ингушетия» // Научное сообщество студентов XXI столетия.
Естественные науки: сб. ст. по мат. XXVIII междунар. студ. науч.-практ. конф.
№ 2(27).
4. Мархиева М.М., Дакиева А.С., Плиева А.М. «Представители семейства
Hymenolepididae (Ariola, 1899) у мышевидных грызунов Центрального
Кавказа». Материала международной научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых. Том II., стр. 384.
5. Плиева А.М., Ужахов Д.И., Таштиева А.М., «Тез. Докл. Проф-проп. состава
ЧИГУ по итогам научных работ 1982 года», Грозный, 1982, – с. 79.
6. Разумова И.Н. «Паразиты грызунов Северной Осетии и Казбегского района
Грузии». Авторефер. канд. дисс. М.,1953. – 20 с.

18

АНАЛИЗ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА
ТИТАНА НА ОРГАНЫ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Цайзель Виктория Юрьевна
студент, кафедра биологии СФ БАШГУ,
РФ, г. Стерлитамак
Романова Альбина Рауфовна
научный руководитель, канд. биол. наук,
доц. кафедры биологии, СФ БАШГУ
РФ, г. Стерлитамак
Шарафутдинова Люция Ахтямовна
научный руководитель, канд. биол. наук,
доц. кафедры физиологии человека и зоологии, БГУ
РФ, г. Уфа
Диоксид титана (Tio2) представляет собой природный оксид титана с
низкой токсичностью и небольшим биологическим эффектом. Токсикологические
исследования тонких (250 нм) и ультратонких (20 нм) наночастиц TiO2 при
ингаляционном введении крысам показали, что частицы размером 20 нм
способны накапливаться в лимфоидных тканях [4, c. 52], оказывают разрушающее
действие на ДНК лимфоцитов и клеток головного мозга. Эффект развивается за
счет индукции активных форм кислорода, окислительного стресса и накопление
малонового диальдегида [3, c. 400].
Изучение цитотоксичности наночастиц диоксида титана (3 – 600 мкг/мл)
на клетках фибробластов мышей L929 выявило изменения в форме клеток,
накопление в клетке фрагментированного хроматина и даже некроз клетки.
В среде, в которой культивировались клетки, наблюдалось усиление образования
активных форм кислорода [2, c. 1875].
Результаты токсологического исследования нанодисперсного диоксида
титана Шарафутдиновой Л.А. (2016) показали изменения во всех структурных
элементах лимфатических узлов крыс, увеличение объемной плотности краевого,
промежуточных и мозговых синусов. В соединительнотканной капсуле
лимфатических узлов на фоне отека стромы наблюдалось увеличение количества
тучных клеток. В поверхностных шейных лимфатических узлах крыс после
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перорального введения наночастиц TiO2 единично встречалась фолликулярная
гиперплазия.
Материалы и методы. В качестве экспериментальных животных использовались самцы линии Wistar половозрелого возраста массой 210-350 грамм.
Отобранные животные были взвешены и случайным образом разделены на
4 группы: 1-я группа (10 крыс) – интактные животные (контроль); 2-я группа
(10 крыс) – ежедневное пероральное введение наночастиц TiO2 (50 мг/кг массы
тела, 2 мл) в течении 14 дней; 3-я группа - ежедневное пероральное введение
наночастиц TiO2 (50 мг/кг массы тела, 2 мл) в течении 30 дней; 4-я группа ежедневное пероральное введение наночастиц TiO2 (50 мг/кг массы тела, 2 мл)
в течении 50 дней.
Выбранная концентрация наночастиц диоксида титана не превышала
максимально допустимых доз для данного материала. Исследуемое вещество
водилось в виде ультрадиспергированной суспензии полученной путем
воздействия ультразвука на порошок TiO2 в дистиллированной воде в течение
3 минут.
Результаты.

Лимфатические

узлы

контрольной

группы

крыс

на

гистологическом уровне представлены четко выраженными структурнофункциональными

зонами,

включая

капсулу

и

соединительнотканные

перегородки (трабекулы), корковое вещество, мозговое вещество и синусные
пространства лимфатического узла (Рис. 1).
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Рисунок 1. Лимфатический узел, корковое вещество, лимфоидные узелки.
Интактные крысы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200
Гистоархитектоника лимфатических узлов на фоне перорального введения
наночастиц TiO2 в дозе 50 мг/кг/сут в течение 14 дней наблюдения претерпевала
значительные изменения, которые касались как паренхиматозного, так и
стромально-сосудистого компонентов органа. Так, на 14 день после перорально
введения наночастиц TiO2, несмотря на сохранность основных структурнофункциональных зон, корковое вещество визуально сужено наряду с
уменьшением количества лимфоидных узелков. Таким образом, выявленные
структурные преобразования лимфатических узлов на 14-й день после
перорально введения наночастиц TiO2, свидетельствуют о выраженной
сосудистой реакции на фоне обеднения клеточной популяции, что может быть
обусловлено как гибелью клеток, так и активизацией процессов миграции (Рис. 2).
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Рисунок 2. Лимфатический узел крыс после перорального введения
наночастиц TiO2 в течение 14 дней
Структурные преобразования лимфатических узлов на 30-й день после
перорального введения наночастиц TiO2 в дозе 50 мг/кг/сут в целом,
соответствовали картине, которая была выявлена в более ранний срок.
Отличительной особенностью было значительное уменьшение количества и
размеров лимфоидных узелков и заполнение корковой зоны диффузными
пролифератами (Рис. 3).

Рисунок 3. Лимфатический узел крыс перорально вводившим
наночастиц TiO2 в течение 30 дней
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Морфология лимфатических узлов на 50-й день после перорального
введения наночастиц TiO2 в дозе 50 мг/кг/сут характеризовалась значительным
снижением количества лимфоидных узелков на фоне уменьшения доли коркового
вещества. Лимфатические узлы были представлены слабо выраженными
структурно-функциональными зонами, среди которых нельзя было выделить
соединительнотканные перегородки (трабекулы), корковое вещество, однако
мозговое вещество и синусные пространства лимфатического узла были вполне
отчетливо видны. В лимфатических узлах крыс перорально вводившим
наночастицы TiO2 единично встречалась фолликулярная гиперплазия (Рис. 4).

Рисунок 4. Лимфатический фолликул группы крыс,
которым перорально вводили наночастиц TiO2 в течение 50 суток
Заключение. Выявленная гистологическая картина поверхностных шейных
лимфатических узлов свидетельствует о значительных изменениях как
стромально-сосудистого, так и паренхиматозного компонентов органа после
воздействия перорального введения наночастиц TiO2 в дозе 50 мг/кг/сут.
Данные изменения носили стадийный характер, приобретая рост на 14 день,
с резким увеличением на 30-й день и со снижением выраженности негативного
изменения гистоархитектоники на 50-й день после перорального введения,
что указывает на обратимость выявленных изменений.
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Таким образом, в нашем исследовании было установлено, что пероральное
введение ультрадисперсного TiO2, оказывает токсическое действие на организм
крыс, вызывая знаительные отклонения в морфологии лимфатических узлов
опытной группы крыс в сравнении с животными контрольной группы.
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Среди акушерско-гинекологических послеродовых болезней невоспалительного характера первое место занимает субинволюция матки [2]. Особое
значение данная патология имеет ещё и потому, что при её несвоевременных
диагностике и лечении, она приобретает воспалительный характер и
осложняется метритом, что чревато удлинением сервис-периода, увеличением
количества безрезультатных попыток осеменения, недополучением телят, молока,
а также может привести к бесплодию [1, 3]. Актуальность данной работы
заключается в целесообразности ранней профилактики острой субинволюции
матки у коров.
Исследование было направлено на изучение эффективности профилактики
посредством ветеринарных препаратов при выявлении ранних признаков
послеродовой острой субинволюции матки в первые дни после отёла. В опыте
участвовали 20 коров красной степной породы. Возраст коров составил
от 3 до 5 лет. Средняя масса исследуемых составляла животных около 500 кг.
Молочная продуктивность около 5000 кг молока в год. Все исследуемые
животные получали одинаковый рацион, применяемый для всех новотельных
коров на послеродовой период содержания. Необходимо также отметить, что
исследуемые коровы содержались в прочих равных условиях, согласно
технологии содержания животных, принятой на данном предприятии.
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У исследуемых коров были выявлены ранние признаки острой субинволюции
матки. У таких коров спустя 1-2 дня после отёла выделялись скудные лохии
красно-коричневого цвета с обрывками плодных оболочек. При ректальном
исследовании ощущалась вибрация средней маточной артерии со стороны рога,
бывшего плодовместилищем. Матка располагалась в полости таза, стенки её
отёчные, набухшие. На ректальный массаж матка реагировала слабо. Шейка
матки открыта на 4-5 пальцев. Были сформированы две группы контрольная и
опытная по 10 коров в каждой. Контрольной группе после отела вводили 60 ЕД
окситоцина и 10 мл Тривита внутримышечно однократно. Опытная группа
помимо указанных препаратов получала в первый день и на третий день после
отёла 20 мл плаценты денатурированной эмульгированной (ПДЭ) и 15 мл оксилата
в первый день после отёла 15 мл и по 10 мл во второй и третий дни. ПДЭ перед
введением подогревали до 35-37 ˚С и вводили подкожно в область нижней трети
шеи. Оксилат вводили в подкожную клетчатку в области подхвостовой ямки,
предварительно обработав место введения спиртовым раствором йода.
Основные задачи профилактики коров при субинволюции матки восстановление тонуса и сократительной функции матки, стимуляция процессов
дегенерации и регенерации эпителиальных тканей в матке, повышение уровня
метаболизма и резистентности организма коровы.
Оксилат содержит крезоцин, никотиновую кислота, нипагин, нипазол,
натрия гидроокись и воду. Фармакологическое его действие заключается в
стимуляции сократительной способности миометрия и процессов регенерации
в эндометрии, сокращении сроков инволюции, устранении атонии и гипотонии
матки, способствовании отхождению последа и активному выделению лохий.
Препарат обладает местной антимикробной активностью по отношениюк
St. albus, St. aureus, Strept. pyogenes, E. coli, Salmonella dublin.
В

ПДЭ

содержатся

незаменимые

аминокислоты,

свойственные

теплокровным животным, короткие высокоактивные моно- и дипептиды,
нуклеиновые кислоты, микро- и макроэлементы, витамины и другие витамины и
вещества. Препарат оказывает противовоспалительное действие, положительно
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влияет на репаративные процессы, улучшает обмен веществ, стимулирует
воспроизводительную функцию у животных, повышает резистентность организма.
Результаты исследования представлены в табл. 1, 2 и 3. Из данных таблиц
следует, что наиболее интенсивно протекают инволюционные процессы и
лучший профилактический эффект достигнут при применении ПДЭ и оксилата.
Таблица 1.
Контроль послеродового периода
Показатели

Контрольная

Опытная

Состояние канала шейки
матки

На 4 й день после родов через
канал шейки матки проходит
5 пальцев

На 3-4-й день после родов
через канал шейки матки
проходят 2 пальца

Вибрация средних
маточных артерий

На 4-й день после родов
вибрация средних маточных
артерий не прекращается

На 4-й день после родов
прекращается вибрация
средних маточных артерий

Характер лохий

Лохии в первые дни кровянистые, затем приобретают
коричневый цвет, с 8-го дня
слизистые, а с 15-18 дня после
родов прекращается выделение
лохий

Лохии в первые дни
кровянистые, затем
приобретают коричневый
цвет, с5-го дня слизистые,
а с 10-11 дня после родов
прекращается выделение
лохий

Приход коров в охоту

Через 31-60 дней после отела

Через 21-28 дней после отела

Оплодотворение коров
после искусственного
осеменения

После 2-3-гоосеменения

После 1-2-гоосеменения

Продолжительность сервис- 61-90 дней
периода

31-60 дней

Таким образом мы видим, что применение в целях профилактики оксилата
и ПДЭ по указанной схеме позволяет в большинстве случаев нормализовать
процессы инволюции матки и выведения лохий из её полости, а значит избежать
послеродовых осложнений в виде острой субинволюции матки, эндометрита
и др. (табл. 1). Это позволяет добиться более ранних сроков прихода в охоту,
минимизировать количество безрезультатных осеменений и сократить сервис
период в двое по сравнению с контрольной группой.
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В то же время отсутствие мер при ранней диагностике признаков
субинволюции матки в полной мере способствует развитию клинических
признаков острой субинволюции матки в полной мере.
Таблица 2.
Инволюция матки с применением профилактики и без, сутки
Показатели

Контрольная группа Опытная группа

Прекращение выделения лохий

16,82±0,58

13,00±0,38

Прекращение вибрации средних маточных артерий

9,45±1,44

6,36±0,36

Инволюция тела и рогов матки

27,73±0,73

20,27±0,41

Инволюция шейки матки

20,55±1,55

13,82±0,50

Регрессия желтого тела

14,82±0,52

11,09±0,37

В контрольной группе выделение лохий продолжалось в среднем на 3 дня
дольше нежели в опытной (табл. 2). Прекращение вибрации средних маточных
артерий отмечалось в контрольной группе к девятому дню, тогда как в опытной
к шестому. Полная инволюция рогов матки, как и инволюция шейки матки,
завершилась в контрольной группе на неделю позже, чем в опытной. Регрессия
жёлтого тела в контрольной группе была отмечена почти на 15 день от отёла,
в то время как в опытной группе на 11-й день.
Как следует из табл. 3, применённая нами профилактика позволила
избежать развития осложнения у 9 из 10 животных в опытной группе. Таким
образом профилактическая эффективность составила 90 %. Оплодотворение
с первого осеменения в опытной группе превысило 60 % по сравнению с
контрольной группой.
Таблица 3.
Профилактика послеродовой субинволюции матки у коров
Контрольная группа

Показатели

Опытная группа

голов

%

голов

%

Всего животных

10

100

10

100

Заболело послеродовой субинволюцией

7

70

1

10

Профилактическая эффективность

3

30

9

90

Оплодотворилось после 1-гоосеменения

2

20

8

80
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На основе результатов данного исследований мы пришли к выводу, что
введение плаценты денатурированной эмульгированной подкожно и оксилата по
предложенной схеме является эффективным методом профилактики послеродовой
субинволюции матки у коров.
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В настоящее время большое внимание ветеринарных специалистов
привлекает проблема поликистоза почек у кошек, характеризующаяся наличием
множественных кистозных образований в почках. Цель - изучить вероятность
породной и возрастной предрасположенности у кошек к поликистозу почек.
Объектом исследования являлись кошки, принадлежащие частным владельцам
г. Омска, обратившихся в Университетскую ветеринарную клинику Омского
Государственного Аграрного Университета, с мая по декабрь 2017 г. Был
проведен анализ данных мониторинга встречаемости заболевания, выяснены
особенности породной и возрастной предрасположенности кошек к данному
заболеванию. Проведены общеклинические, лабораторные (биохимическое
исследование крови и мочи), ультрасонографические и статистические методы
исследования. В результате комплексного анализа было выявлено, что
нефропатии почек у кошек составляют 22 % от всех заболеваний незаразной
этиологии, из них 3,5 % приходиться на поликистоз почек. За период проведения
исследования этот диагноз был поставлен у таких пород, как персидская и
шотландская вислоухая, реже у ангорской породы и различных помесей, однако
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мы не можем утверждать, что эти породы более предрасположены к данному
заболеванию. Было выявлено, что чаще в клинику с диагнозом поликистоз почек
поступали кошки в возрасте от 10 до 16 лет. Поликистоз почек у кошек
сопровождался выраженными признаками хронической почечной недостаточности
(снижение аппетита, анорексия, рвота, усиление жажды, анемия, полиурия,
полидипсия, атаксия, болезненность в области почек при мануальной пальпации),
изменениями биохимических показателей почечного профиля (азота мочевины,
креатинина). При ультрасонографическом исследовании - увеличением размеров
почек, кистозным перерождением их паренхимы, отсутствием корково-мозговой
дифференциации.
Проблема поликистоза почек у кошек остается по-прежнему актуальной и
привлекает большое внимание ветеринарных специалистов [1, с. 219 - 222],
так как является самой распространенной генетически детерминированной
патологией у этого вида животных во всем мире [2, с. 454 - 456]. Почечный
поликистоз является аутосомно-доминантным наследственным заболеванием.
Это означает, что проявление болезни наступает у кошек, получивших
аффективный доминантный ген. Достаточно, чтобы один из родителей кошки
был болен поликистозом, чтобы она унаследовала этот больной ген [3, с. 47].
Заболевание характеризуется наличием множественных кист, заполненных
жидкостью [4, с. 2]. Эти кисты могут присутствовать в органах с самого рождения,
при этом вырастать в размерах замещая здоровые ткани и органы [5, с 248].
Количество кист, их размер и форма различны для каждого отдельного животного.
В настоящее время поликистоз почек наблюдается не только среди возрастных
животных, но и среди молодых (до 1 года) [6, с. 156 - 158]. Выраженные клинические признаки поликистоза у кошек отсутствуют [7]. Заболевание может никак
не проявляться и не выявляться при обычном обследовании врачом, так как
размеры почек остаются нормальной формы [8, с. 1 - 3].
У больного животного отмечают подавленность, анорексию, повышенную
жажду, прогрессирующее снижение массы тела [9, с. 5], изменение частоты
мочеиспускания, повышение артериального давления, цианоз видимых слизистых
оболочек.
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Цель: изучить вероятность породной и возрастной предрасположенности
у кошек к поликистозу почек.
Задачи:
 провести анализ мониторинга встречаемости поликистоза почек у кошек,
поступивших в Университетскую ветеринарную клинику ФГБОУ ВО Омский
ГАУ;
 уточнить

клинические,

биохимические

и

ультрасонографические

проявления поликистоза почек у кошек разного возраста и разных пород.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 38 кошек,
принадлежащие частным владельцам г. Омска, обратившихся в Университетскую
ветеринарную клинику ФГБОУ ВО Омского ГАУ в период с мая по декабрь
2017 г. Каждому поступившему животному было проведено комплексное
обследование, включающее общеклинические, лабораторные, специальные
инструментальные и статистические методы исследования. Для оценки
лейкопоэза и эритропоэза у кошек проводили общий анализ крови. Подсчет
количества эритроцитов и лейкоцитов производили в камере Горяева, при малом
увеличении (окуляр ×10, объектив ×8). Мазки для подсчета лейкограммы
окрашивали по Романовску - Гимзе, исследовали с иммерсионным маслом,
используя окуляр ×200, объектив ×20. Микрофотосъемку и исследование
форменных элементов крови проводили при помощи микроскопа АЛЬТАМИ
Био 8 и цифровой окулярной USB камеры (3,1 Мпикс) АЛЬТАМИ.
Биохимическое исследование крови проводили на полуавтоматическом
биохимическом анализаторе «Bio Chem SA» (США) с использованием реактивов
«HIGHTECHNOLOGYING» (США), анализ мочи – на анализаторе URIT-50Vet,
с использованием тест-полосок Urit 11 Vet Urine Reagent Strips, ультразвуковое
исследование

–

в

режиме

реального

времени

на

ультразвуковом

диагностическом сканере ЭТС-Д-05 «РАСКАН» конвексным датчиком 7,5 МГц.
Цифровой материал обработан методами описательной статистики в программе
Microsoft Excel 2010.
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Результаты

исследования

и

их

обсуждения.

Согласно

данным

Университетской ветеринарной клиники Омского Государственного Аграрного
Университета нефропатии у кошек составляют 22 % от всех заболеваний
незаразной этиологии, из них 3,5 % приходится на поликистоз почек. Наиболее
часто его обнаруживали у таких пород как персидская (42 %) и шотландская
вислоухая (34 %), реже у породы ангор (8 %) и различных помесей (16 %). Также
было отмечено, что чаще в клинику с диагнозом поликистоз почек поступали
кошки в возрасте от 10 до 16 лет.
При сборе Anamnesis Vitae выяснили, что: исследуемые животные
содержаться в квартирах, доступа на улицу не имеют. Рацион смешанного типа
(готовый, состоящий из кормов эконом класса; мяса и рыбы). Режим кормления
2-3 раза в день, вода находиться в свободном доступе. Вакцинацию владельцы
проводили нерегулярно.
При сборе Anamnesis Morbi: владельцы отмечали у животных снижение
аппетита, слабость и сонливость, беспокойство при прикосновении в области
живота. Из ротовой полости отмечался аммиачный запах, у некоторых кошек
были явления гиперсаливации. Наблюдалось постепенное усиление жажды,
иногда в утреннее время наблюдалась рвота, что может быть следствием
уремического гастрита. Волосяной покров стал тусклым, редким и ломким. Моча
стала очень светлой, без запаха, у трех кошек в моче наблюдали примесь крови.
При клиническом осмотре у исследуемых животных отмечали, анорексию,
рвоту, бледность видимых слизистых оболочек, полиурию и полидипсию, что
обусловлено нарушением концентрационной работы почек и усиленной жаждой,
атаксию и болезненность в области почек при мануальной пальпации, что
согласуется с данными (Арсланяна Г.Г., 2006). По данным общего анализа крови
отмечали нерегенеративную анемию, эритропению, нейтрофильный лейкоцитоз
с гипорегенераторным сдвигом ядра влево (рис.1), что может быть связано с
недостаточной

секрецией

гормона

эритропоэтинав

паренхиме

почек.

Полученные результаты отражали картину воспаления почек и интоксикации.
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Рисунок 1. Сегментоядерные нейтрофилы. Мазок крови кошки; x100
По данным биохимического анализа крови отмечено увеличение уровня
азота мочевины 79,3 ± 37,8 Ммоль/л; и креатинина- 1538,62 ± 855,7 Мкмоль/л;
Увеличение уровня мочевины, вероятно связано с обезвоживанием животного,
которое возникает в результате многократной рвоты. Повышение креатинина
в сыворотке крови, в данном случае, вызвано нарушением функции почек.
При биохимическом анализе мочи выявляли снижение относительной
плотности мочи (1,008-1,015), что может говорить об остром поражении почек и
хронической почечной недостаточности. В результате отказа от корма,
обезвоживания и хронической почечной недостаточности происходит изменение
рН в кислую сторону, что приводит к усилению ацидоза. Протеинурию
обнаруживаем вследствие того, что в большом количестве происходит
фильтрация из крови в мочу плазматических белков. Микро (рис. 2) и
макрогематурия возникает вследствие сдавливания кистами сосудов почечных
ворот и по этой причине происходит кровотечение.
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Рисунок 2. Микрогематурия
По данным ультрасонографии выявили: анэхогенные, округлые полостные
образования, увеличение размеров почек, капсула почек неровная, отсутствие
корково-мозговой дифференциации, в паренхиме органа визуализировали кисты
разного диаметра (0,98x0,92 мм ± 0,46x0,41, рис. 3).

Примечание: 1 – значительное увеличение размеров почки; 2 – анэхогенные
образования (кисты).

Рисунок 3. Поликистоз почки у кота персидской породы
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Заключение. Таким образом, в результате анализа было выявлено, что
поликистоз почек встречается у 3,5 % кошек от всех заболеваний незаразной
этиологии. Наиболее часто его обнаруживали у таких пород как персидская и
шотландская вислоухая, реже у породы ангор и различных помесей, однако мы
не можем утверждать, что эти породы более подвержены заболеванию
поликистоз почек, в связи с тем, что исследования проводились только на базе
одной клиники и за ограниченный период времени. Было выявлено, что чаще
в клинику с диагнозом поликистоз почек поступали кошки в возрасте от 10 до
16 лет. Это можно объяснить тем, что в начальной стадии поликистоз почек
протекает без выраженных клинических признаков, в результате чего владельцы
обращаются с животными в клинику с уже ярко выраженными признаками
хронической почечной недостаточности, изменениями показателей почечного
профиля (креатинин, азот мочевины), кистозным перерождением паренхимы
почек при ультрасонографическом исследовании у животных.
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В настоящее время большое внимание среди ветеринарных специалистов
привлекает

проблема

заболеваемости

животных

оппортунистическими

инфекциями, вызываемыми грибковой микрофлорой, в частности, патогенные
свойства грибков рода Malassezia и их роль в возникновении отитов у собак.
Объектом

исследования

послужили

собаки,

принадлежащие

частным

владельцам города Омска, обратившихся в Университетскую ветеринарную
клинику ФГБОУ ВО Омского ГАУ за последний год. Анализ амбулаторных
данных показал, что поражение слухового аппарата в виде отита отмечается
у 40 % собак, при этом чаще всего страдают собаки пород шарпеи, таксы и
лабрадоры.

Проведенные

клинические

и

лабораторные

исследования

показывают, что поражения вызванные грибком рода Malassezia составляют
до 20 % от всех регистрируемых отитов. Малассезиоз у собак сопровождался
снижением

аппетита,

сильным

зудом

в

области

слухового

прохода,

расчесыванием пораженного места до крови, образованием покраснений,
алопеций, выделением сального экссудата, шелушением кожных покровов и
образование покраснений на коже. При исследовании слухового прохода
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отоскопом обнаружили гиперемию слизистой оболочки и появление шоколаднокоричневого сального отделяемого, при микроскопии мазка мы обнаружили
грамм-положительные, не образующие мицелия дрожжевые грибы, овальной
формы. При биохимическом исследовании сыворотки крови на глюкозу у одной
собаки обнаружили повышенный уровень показателя (HbA1 8,7 %). В результате
установленного диагноза и правильно подобранной терапии достичь положительного эффекта удалось на 5-ый день после лечения. Через 3 недели после
применения препарата взяли контрольный соскоб с поверхности слухового
прохода. При исследовании мазка под микроскопом грибки рода Malassezia
не обнаружены.
Введение. Большое внимание ветеринарных специалистов привлекает
проблема

заболеваемости

животных

оппортунистическими

инфекциями,

вызываемыми грибковой микрофлорой. Особый интерес вызывают грибы рода
Malassezia, являющаяся наиболее распространенными возбудителями отитов у
собак [1, с. 186]. Malassezia – род грибков, часто обнаруживаемых в качестве
комменсальных микроорганизмов кожи, слуховых каналов, поверхности морды
и носа, а также выделяемых между пальцами задних лап и перианальных
поверхностей [2, с. 165]. Наиболее распространенный вид дрожжевых грибков,
выявляемых у собак, - Malassezia pachydermatis. Этот немицелиальный
микроорганизм является жирозависимым, сапрофитным дрожжевым грибком,
размножающимся бесполым путем посредством симподиального или монополяного почкования [3, с. 52]. Грибы рода Malassezia, присутствуя в биоценозе
взаимодействуют с другими видами условно-патогенных микроорганизмов
такими

как

Staphylococcus

saprophyticus,

Streptococcus

saprophyticus,

Enterobacteriaceae, Candida saprophyticus., Aspergillus saprophyticus [4, с. 102-106].
Факторы, которые могут предрасполагать Malassezia pachydermatis к появлению
патогенных свойств включают повышенную влажность [5, с. 47-49], наличие у
животного кожных складок (шарпеи, таксы, лабрадоры и реже другие породы),
болезни эндокринной системы [6, с. 8-17] (например, гипотириоз, сахарный
диабет), нарушение процессов ороговевания, генетическую предрасположенность,
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нарушение функций иммунной системы [7, с. 33-35]. Уровень влажности имеет
огромное значение, поскольку грибки Malassezia чаще обнаруживаются в
слуховых проходах и складках кожи [8, с. 89]. Клинические признаки болезни
проявляются сильным зудом, в результате которого животное расчесывает
пораженные места до крови, выделением сального экссудата, шелушением
кожного покрова [9, с. 341-348]. На местах поражения образуются покраснения,
алопеции гиперпигментация. В настоящее время Малассезиоз у собак
наблюдается не только среди возрастных животных, но и среди молодых (щенки
младше трех дней) [10, с. 83-88].
Цель: изучить патогенные свойства грибков рода Malassezia и их роль в
возникновении отитов у собак.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
 провести мониторинг собак, поступивших с отитами в Университетскую
ветеринарную клинику ФГБОУ ВО Омского ГАУ;
 определить методы диагностики и терапии отита у собак, вызванного
грибками рода Malassezia.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили собаки,
принадлежащие

частным

владельцам

города

Омска,

обратившихся

в

Университетскую ветеринарную клинику ФГБОУ ВО Омского ГАУ за
последний год. У всех животных провели сбор анамнеза, температуру измеряли
ректально электронным термометром THERMOVAL BASIK, определяли
клинический статус. Осмотр слухового прохода проводили с помощью отоскопа
MEDIZINTECHNIK seit 1890 KaWe Germany (рис. 3), соскобы брали с
поверхности слухового прохода с помощью ватной палочки (рис. 4) до и после
лечения. Образец наносили на предметное стекло, затем его фиксировали путем
нагревания и окрашивали по Романовскому-Гимзе. Оценку результатов
проводили при помощи бинокулярного микроскопа Альтами Био 8 под увеличением (x100). У всех собак брали кровь из вены Сафена для определения уровня
глюкозы в сыворотке крови. Сыворотку получали путем центрифугирования
крови на центрифуге CM-6M SkyLine (15 минут, 1500-2000 оборотов/минуту).
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Исследования проводили на полуавтоматическом биохимическом анализаторе
«BioChemSA» (США) с использованием реактивов «HIGHTECHNOLOGYING»
(США). Всем животным в качестве лечения был назначен кетоконазол в дозе
10 мг/кг, 2 раза в сутки c интервалом через день в течение 3 недель. В качестве
дополнительного средства назначили применение шампуня DAVIS «KetoHexidine
Shampoo» с хлоргексидином и кетоназолом 2 раза в неделю в течение 3 недель.
Весь период терапии собаки находились под наблюдением.
Результаты и их обсуждения. Согласно данным Университетской
ветеринарной клиники Омского ГАУ за 2017 г. поступило 80 собак с диагнозом
отит, что отит, что составляет 40 % от всех заболеваний незаразной этиологии,
из которых 20 % приходится на заболевания грибком рода Malassezia.
Достоверно не было изучено породной и возрастной предрасположенности
животных к отитам, однако проведя анализ мониторинга поступивших собак,
мы установили, что шарпеи, таксы и лабрадоры занимают лидирующие позиции
по данной патологии.
У

исследуемых

животных

температура

тела

была

в

пределах

физиологической нормы. Большинство собак страдало снижением аппетита,
отмечали сильный зуд в области слухового прохода, расчесы пораженного места
до крови, выделение сального экссудата, шелушение кожных покровов и
образование покраснений на коже.
При исследовании слухового прохода отоскопом обнаружили гиперемию
слизистой оболочки и появление шоколадно-коричневого сального отделяемого.
При микроскопии мазка (рис.1) мы обнаружили грам - положительные,
не образующие мицелия дрожжевые грибы, овальной формы. При биохимическом
исследовании сыворотки крови на глюкозу у одной собаки (шарпей, возраст 9 лет,
m= 45 кг) обнаружили повышенный уровень показателя (HbA1 8,7 %), очевидно,
это связано с нарушением метаболизма и развитием сахарного диабета.
В результате применении препарата кетоконазол положительный эффект
у всех собак проявился на 5-ый день после лечения. Животные перестали
расчесывать пораженные места, зуд в области слухового прохода прекратился,
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применение шампуня с хлоргексидином и кетоназолом значительно уменьшил
шелушения и покраснения на коже. Через 3 недели после применения препарата
взяли контрольный соскоб с поверхности слухового прохода. При исследовании
мазка под микроскопом грибки рода Malassezia не обнаружены.

1

Рисунок 1. Мазок, полученный из слухового прохода собаки породы шарпей,
вызванный грибком Malassezia (x100 увеличение),
1- Грибки рода Malassezia pachydermatis

Рисунок 2. Тщательный визуальный осмотр и оценка состояния
ушных раковин
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Рисунок 3. Исследование отоскопом вертикального слухового канала

Рисунок 4. Цитологическое исследование. Дрожжевые грибки Malassezia
могут наблюдаться при микроскопии окрашенных образцов
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Рисунок 5. Образцы можно взять стерильной ватной палочкой в месте
пересечения вертикального и горизонтального слуховых каналов
Заключение. Таким образом, анализ амбулаторных данных показал, что
поражение слухового аппарата в виде отита отмечается у 40 % собак, при этом
чаще всего страдают собаки пород шарпеи, таксы и лабрадоры. Проведенные
клинические и лабораторные исследования показывают, что поражения,
вызванные грибком рода Malassezia, составляют до 20 % от всех регистрируемых
отитов. Для диагностики Малассезиоза необходимо проводить осмотр слухового
прохода с помощью отоскопа и цитологические исследования соскоба с ушей.
Сочетанное применение кетоконазола в дозе 10 мг/кг, 2 раза в сутки c
интервалом через день в течение 3 недель и шампуня DAVIS «KetoHexidine
Shampoo» с хлоргексидином и кетоназолом 2 раза в неделю в течение 3 недель
дает положительный эффект у всех собак на 5-ый день после начала лечения. Для
контроля лечения через 3 недели после применения препарата необходимо брать
повторный соскоб с поверхности слухового прохода и проводить микроскопию.
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Главная задача сельского хозяйства заключается в обеспечении населения
полноценным и разнообразным питанием, а промышленность – постоянной
поставкой сырья [4, с. 12]. Благодаря постоянно развивающемуся сельскому
хозяйству на российском рынке в последнее время все чаще стали появляться
различные виды экзотического мяса, в том числе и мясо страуса. Тем самым
удовлетворение потребности населения в полноценных и разнообразных мясных
продуктах обогащается за счет развития новых отраслей сельского хозяйства
[5, с. 64, 6, с. 346]. Сегодня в России стала набирать актуальность переработка
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такой экзотической птицы как страус, кормление которой не требует введения
в рацион питания различных антибиотиков, стимуляторов роста, гормональных
препаратов [3, с. 91]. Мясо страуса становится все более привлекательным для
мясной промышленности, ресторанного бизнеса и потребителей как новый,
экологически чистый и экзотичный вид мяса.
Размер тела животного, как известно, является одним из важных признаков,
который связан с его продуктивностью (мясной, кожевенной, шерстной)
[1, с. 213, 2, с. 134].
Целью

нашего

исследования

явилось

изучение

особенностей

анатомического строения позвоночного столба страусов и сравнение их с
особенностями анатомического строения позвоночного столба курицы.
Материалом для исследования являлся: скелет страуса, скелет курицы.
Методика включала: осмотр, измерение, сравнение.
Кости страуса, как и курицы прочные и легкие, часто пневматизированы.
Шейный отдел позвоночника удлинени чрезвычайно подвижен, выполняет роль
хватательной

конечности

и

обеспечивает

круговой

обзор

крупным,

номалоподвижным глазам.
Скелет птиц подразделен на осевой (стволовой) и периферический (скелет
конечностей).
Позвоночный столб состоит из отдельных элементов-позвонков, называемых
смешанными костями. Каждый позвонок имеет тело (короткая кость, состоящая
из губчатого костного вещества) и дугу с отростками (плоская кость, состоящую
из компактного вещества). Суставные отростки служат для соединения
позвонков друг с другом, поперечные отростки в грудном отделе - для
соединения позвонков с ребрами, а поперечно-реберные, сосцевидные и
остистые - для прикрепления мышц. Дуга позвонка вместе с телом образует
позвоночное отверстие.
Позвоночный столб делится на шейный, грудной, поясничный, крестцовый
и хвостовой отделы. Форма позвонков различных отделов связана с
особенностями нагрузки.
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Шейные позвонки - около трети роста страуса составляет длинная, гибкая
шея, включающая 19 позвонков, благодаря которой птицы имеют возможность
свободного обследования местности в поисках. Они подвижны, имеют короткие
остистые и хорошо развитыепоперечные отростки, рудименты ребер в виде
реберных отростков. Сложный рельеф головок и ямок позвонков обеспечивает
не только сгибаниеи разгибание, но и отведение в стороны, и ограниченное
вращение. Ямка атланта сочленяется с одним суставным мыщелком затылочной
кости. В атланто-затылочном суставе возможны вращательные движения
головы. Тела других позвонков вытянуты и имеют спереди и сзади две
сочлененные поверхности седлообразной формы для соединения с соседними
позвонками. Передняя сочлененная поверхность вогнута справа налево и
выпукла сверху вниз, а задняя вогнута сверху вниз и выпукла справа налево.
Такая форма позвонка носит название гетероцельной. Между сочлененными
поверхностями

позвонков

лежат

хрящевые

мениски,

допускающие

значительные изгибы шеи в разные стороны. В отличие от длинной гибкой шеи
его туловищный отдел малоподвижен.
У кур же шейный отдел включает 13 – 14 шейных позвонков. Остистые
отростки слабо развиты или полностью отсутствуют. Хорошо развит
вентральный гребень. На поперечных отростках выступают рудименты ребер.
Шейный отдел весьма гибкий в сагиттальной и фронтальной плоскостях, т. е.
легко разгибается и сгибается, а также отводится вправо и влево, но вращение
его вокруг продольной оси, за исключением первых двух суставов, затруднено.
Грудные позвонки - общее количество 5 штук, первый и второй грудные
позвонки соединяются между собой седловидным суставом, а со второго
по пятый - срослись в сплошную кость, шестой грудной позвонок соединен
подвижно как с пятым, так и с седьмым позвонком, в то время как седьмой
грудной позвонок сросся с первым поясничным.
У кур 7 позвонков. Соединены так же, как и у страуса. Остистые отростки
образуют один общий гребень. Поперечные отростки соединены в сплошную
гряду. На вентральной поверхности тел, развиты специфические вентральные
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отростки. Шестой позвонок связан с соседними подвижно, а седьмой
сращивается с пояснично – крестцовым отделом.
Главная отличительная особенность грудного отдела страусов от кур
является отсутствие киля на грудной кости.
Поясничные и крестцовые позвонки – состоят из 18 позвонков,
срастаются в одну пояснично-крестцовую кость, которая прочно соединяется с
подвздошной костью и сегменты ее заметны только с вентральной стороны
благодаря наличию поперечно-реберных отростков. У кур этот отдел состоит из
11 -14 сегментов. Первый срастается с последним грудным позвонком, а задний
с рядом от 3 – 7 хвостовых позвонков. Плотно соединяются с подвздошной костью
тазового пояса. Сегменты заметны только при рассмотрение с вентральной
стороны, благодаря наличию рудиментов поперечно реберных отростков.
У страусов тела поясничных позвонков сдавлены дорсовентрально.
К первому поясничному позвонку прикрепляется выраженный рудимент
последнего ребра, соединяющийся с поперечным отростком и подвздошной
костью. С отростком он образует обширное округлое межкостное отверстие.
Поперечно-реберные отростки отходят от всех поясничных позвонков
дорсолатерально, чаще они двойные с наличием межкостного пространства
между ними. Вокруг них есть большое количество сосудистых отверстий.
Остистые отростки на 1-2 поясничных позвонках широкие, поставлены вертикально, на 3-5 – узкие, дугообразные, на последующих сливаются в сплошную
костную массу. Концы остистых отростков срастаются с подвздошными костями
с образованием острого гребня.
Тела

крестцовых

позвонков

длинные,

округлые.

По

вентральной

поверхности их проходит продольный желоб, переходящий на последних в
гребень. По обе стороны желоба лежат удлиненные вентральные крестцовые
отверстия. Дорсальные крестцовые отверстия овальные. Толстые поперечнореберные отростки отходят дорсально, срастаются, как и на поясничных
позвонках, с подвздошной костью. Остистые отростки на крестце тонкие
дугообразные с костными пластинками между ними. Концы остистых отростков
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срастаются с образованием длинной тонкой пластины с парными продольноовальными отверстиями по бокам. Каудально и краниально эта пластина
прирастает к подвздошным костям. Средняя часть ее латерально с подвздошной
костью формирует длинное межкостное пространство. На всем протяжении
пояснично-крестцового отдела остистые отростки позвонков с подвздошной
костью образуют также обширное межкостное пространство.
Такое строение пояснично-крестцовой кости способствует укреплению
костей мощных тазовых конечностей у беговых птиц.
Хвостовые позвонки имеют развитые поперечно-реберные и остистые
отростки с раздвоенными утолщенными концами. Первые 5 позвонков
соединены подвижно, а последние 4-6 срастаются, образуя пигостиль – плоскую
треугольную косточку, к которой прикрепляются рулевые перья.
У кур хвостовые позвонки присутствуют в количестве 5 штук. Ярко
выраженные подвижные позвонки. Так же как и у страуса присутствует пигостиль.
Таким образом, у страусов, как и у кур позвоночник полностью
дифференцирован на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый
и хвостовой. Шейный отдел подвижен, позвонки остальных отделов срастаются
между собой, образуя прочную опору для туловища.
Наиболее перспективным в условиях России, и, в частности, Саратовской
области, считается черный африканский страус, полностью приспособленный
для разведения в искусственных условиях. По сравнению с курами, разведение
страусов — это более прибыльно, по следующим причинам:
 существует высокий спрос на мясную продукцию. Мясо более полезное
чем мясо курицы. По вкусу напоминает телятину;
 стоимость яиц, перьев страуса гораздо выше, чем у кур. Одно яйцо
страуса по весу равно примерно 40 куриным яйцам. Оно сохраняет свои свойства
и не портится в течение года при условии хранения в холодильнике. Отдельно
можно продавать скорлупу (она очень ценится художниками).
 отличная выживаемость. Страусы неприхотливы к внешним условиям
природы. Способны размножаться даже на фермах в северных регионах страны.
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Особого ухода эти птицы не требуют, так что идею сможет воплотить в жизнь
даже неопытный предприниматель.
 жир страуса используется косметологическими и фармакологическими
компаниями. Из жира страуса делают мази, различные крема.
 перья используют для пошива экзотических и сценических костюмов
в модной индустрии. Стоимость одного пера страуса составляет 400 рублей.
Остальные перья идут на производство удобных и мягких подушек.
 Шкура пользуется популярностью среди дизайнеров. Из страусиной кожи
шьют сумки, кошельки, ремни, обувь.
Хотя страус, по сравнению с курицей, для нашего региона – экзотическая
птица, однако разводить ее не сложнее, чем какую-нибудь другую. Необходимо
только знать анатомические особенности строения и практические стороны
содержания и разведения страусов.
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Одной из наиважнейших задач для каждого коневладельца ставится
сохранение здоровья, работоспособности, долголетия и устойчивости лошади
к различным стресс-факторам. Для выполнения этих задач необходимо по
максимуму адаптировать животное к тренировочному процессу, правильно
распределить нагрузку лошади к тренингу, во избежание перетренированности,
уменьшить психоэмоциональное состояние, и тем самым обеспечить животному
все условия для показания максимального потенциала [1, 2].
Важная составляющая общей оценки организма это показатели крови.
Колебания гомеостаза зависят от физической деятельности различных систем
организма. Интенсивная мышечная работа вызывает изменения в составе крови
как морфологические, так и биохимические. Биохимия крови показывает
функцию тканей и органов, на которые повлияла физиологическая нагрузка.
Например, для оценки состояния ткани мышц рассматривают такие показатели,
как аспартатаминотрансферазы, креатинфосфокиназы и лактатдегидрогеназы,
так как традиционно считается, что спортивная нагрузка приводит к различным
функциональными изменениям. Если нагрузка сопровождалась какими-либо
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травмами,

микротравмами,

то

при

этом повышается синтез и

выход

соответствующих энзимов в кровь. Поэтому, важно следить за биохимическими
показателями, так как мышечная деятельность не только может внести
значительные изменения в организм, но и привести к летальному исходу [3, 4, 5, 6].
Готовность спортивной лошади к началам стартам определяют по клиникозоотехническим показателям. По зоотехническим характеристикам ведут ранний
отбор и специализацию животных. Но уже на завершающих этапах ведется отбор
лошадей по показателям, которые отражают уровень работы двигательных и
функциональных данных. Таким образом, по результатам анализа крови можно
увидеть состояние животного, уровень натренированности, готовность к стартам
и патологические процессы организма [1].
Динамика констант гомеостаза в течении скакового сезона изменятся.
Например, показатели эритроцитарной системы (HCT, HGB, MCH, MCV) и
концентрация Fe снижаются в конце сезона, а активность ферментов (ЛДГ, ЩФ)
приобретает свой пик в середине сезона [1, 2, 3].
Ферменты служат важнейшими показателями и ориентирами во время
тренинга и испытаний. Например, повышение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) происходит при ряде патологических процессов, в которые
вовлечена печень: вирусном гепатите, циррозе печени, метастазах, опухолях и др.
Концентрация фермента в крови широко используется для оценки состояния
поперечнополосатой мускулатуры при высоких физических нагрузках у людей
и животных. Таким образом, активность фермента АСТ в сыворотке или плазме
крови можно использовать для оценки степени «перетренированности»,
«утомления» или повреждения скелетной мускулатуры [1, 2, 4, 5].
Сравнение показателей крови после тренинга у тренированных и нетренированных лошадей, показывает, что более низкие показатели АСТ и КФК у
тренированных животных. Считается, что из-за неподготовленности и влияние
стресса на организм нетренированных лошадей увеличивается проницаемость
сарколеммы и этим повышает вероятность к травмам мышечных клеток. Так же
на эти показатели оказывает немалое влияние возраст. У 2-летних лошадей с
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первого по четвертый месяц тренировок АСТ постепенно увеличивается, что
указывает на то, что организм еще недостаточно натренирован и более склонен
к травмам. В тоже время, у 3-летних лошадей, которые претерпевали семимесячный тренинг, активность фермента увеличивалась линейно, при этом в
первые четыре месяца увеличения малозначительны. Следовательно, наиболее
высокие показатели АСТ были у тех лошадей, которые были не подготовлены
к тренировочному процессу и подвергались стрессу [5, 6].
Обобщенные данные из различных источников показали, что морфологические показатели крови могут изменяться от уровня готовности лошади к
нагрузкам и также зависят от того, к какой группе относится животное (конкур,
скачки, выездка). Так, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) у лошадей больше
в подготовительный период, тогда как в соревновательный понижается уровень
общего белка, альбуминов.
Больше значение имеет и пол животного. Морфологические показатели
крови у жеребцов-производителей с возрастом изменяются. Такие показатели
как сегментоядерные нейтрофилы увеличиваются. А у жеребых и холостых
кобыл эозинофилы и сегментоядерные нейтрофилы выше, чем у жеребцовпроизводителей.
Проведенные нами на базе ГБУ КО «СШОР по конному спорту»
клинические и биохимические исследования крови лошадей в возрасте 8, 12 и
15 лет (1, 2 и 3 группы соответственно) выявили следующие закономерности.
В целом, клинические показатели крови лошадей всех возрастных групп
находятся в референтных пределах. Более высокие значения отмечаются у
лошадей 1 группы. Исключение составляет показатель количества тромбоцитов.
Причиной может служить ослабление иммунитета и витаминная недостаточность рациона.
Пределы клинических показателей крови лошадей в возрасте 8 и 15 лет
показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1. Пределы клинических показателей крови лошадей
Биохимические показатели крови были исследованы до и после тренировки,
при этом у лошадей 1 и 3 групп нагрузка была более интенсивная, чем у лошадей
2 группы. В целом, биохомические показатели крови у лошадей всех групп, как
до, так и после, тренировки находились в референтных пределах (рисунки 2, 3).
Наибольшее варьирование биохимических показателей крови у лошадей
разных групп наблюдается по щелочной фосфатазе (ЩФ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ). Более высокие значения ЩФ у лошадей первой группы
могут указывать на большую степень травмированности мышечной ткани в
результате неравномерности проводимых тренировок, и процессах заживления
микротравм. Более низкое значение АСТ у лошадей старшего возраста,
указывает на снижение белкового обмена.
Анализ биохимических показателей крови у лошадей после тренировки
выявил, что значения также находятся в реферативных пределах, за исключение
щелочной фосфатазы.
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Рисунок 2. Пределы биохимических показателей крови лошадей
до тренировки

Рисунок 3. Пределы биохимических показателей крови лошадей
после тренировки
Более высокий уровень креатинина наблюдается у лошадей 1 и 3 групп
в связи с большей нагрузкой во время тренировки и соответственно большим
обезвоживанием организма. Следует также отметить, что показатели мочевины
во 2 и 3 группах ниже минимальных. Если эта тенденция сохранится, то это
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может привести к различным заболеваниям печени (они сопровождаются
снижением синтеза белков и метаболизма аминокислот – источников мочевины).
Также такая картина может указывать на недостаточную сбалансированность
рациона животных.
Таким образом, проведенные нами исследования подтверждают изыскания
других авторов и позволяют заключить, что возраст и интенсивность нагрузки
оказывают влияние на морфологические и биохимические показатели крови.
Список литературы:
1. Бородкина Е.Ю. Показатели крови племенных и спортивных лошадей в связи
с функциональным состоянием: Автореф. дис.канд.биол.наук: 03.00.13 –
Рязань: 2008. – 22 с.
2. Бородкина Е.Ю. Биохимические показатели крови, характеризующие
состояние здоровья и степень тренированности спортивных лошадей //
Коневодство и конный спорт. – 2008. – № 5. – С. 4.
3. Бородкина Е.Ю. Показатели крови здоровых племенных лошадей // Сб. науч.
тр. молодых ученых Рязанской ГСХА. – Рязань, – 2006, –С. 458-460.
4. Бородкина Е.Ю. Показатели крови лошадей, имеющих отклонения в здоровье //
Практик. – СПб. – 2008. – № 3. – С. 58-59.
5. Петрикеева Л.В. Показатели гомеостаза лошадей чистокровной арабской
породы в период ипподромных испытаний // Л.В.Петрикеева. – Дисс. …
канд.биол.наук. Москва, 2017. – 159 с.
6. Сергиенко B.C. Показатели крови спортивных лошадей на разных этапах
тренировки // Коневодство и конный спорт. – 2008. – № 2. – С. 17-18.

57

ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОКЛИМАТА
В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМИКАХ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
ТЕЛОЧЕК МОЛОЧНЫХ ПОРОД
Федина Анастасия Сергеевна
студент зооинженерного факультета,
кафедра Ветеринарии и физиологии животных
КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
РФ, г. Калуга.
E-mail: vorobushek_98@icloud.com
Мотина Екатерина Игоревна
студент зооинженерного факультета,
кафедра Ветеринарии и физиологии животных
КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
РФ, г. Калуга
E-mail: motina.katena@mail.ru
Черемуха Елена Геннадьевна
научный руководитель, канд. биол. наук, доцент
КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
РФ, г. Калуга
E-mail: e_cheremukha@mail.ru
Основной целью молочного скотоводства является эффективное выращивание
ремонтного молодняка, на основе снижения себестоимости кормов и затрат
труда, повышение интенсивности роста, развития и дальнейшей продуктивности
телят. Создание эффективной и рациональной системы содержания, которая
учтет биологические особенности и направление продуктивности данного вида
животных, должно способствовать нормальному развитию, росту, формированию нежного типа конституции (характерный тип конституции для коров
молочного направления) и увеличению срока хозяйственного использования.
Холодный метод содержания широко применялся в СССР в 20 веке, после
был забыт, но в настоящее время вновь набирает былую популярность, в связи с
рядом преимуществ данной системы выращивания телят в возрасте от рождения
до 6-месячного возраста. Суть этой технологии заключается в том, что телят
в первые сутки содержат в профилактории или под коровами-матерями, затем
переводят в индивидуальные домики, а через 30 суток – в групповые домики.
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Использование индивидуальных домиков позволяет повысить сохранность телят
в первые две недели жизни, организовать индивидуальное кормление и уход,
с учетом особенностей каждого теленка, снизить затраты на поддержание
микроклимата, санитарно-гигиеническую обработку, по сравнению с обработкой
клеток и инвентаря [2].
Множество хозяйств, занимающихся молочным скотоводством, ежегодно
сталкивается с проблемой гибели молодняка в молочный период, при этом
наибольший падеж наблюдается до 15-дневного возраста. Наиболее низкая
степень его сохранности отмечается в сезон зимне-весенних отелов коров.
У телят, родившихся в этот период, часто наблюдаются респираторные и
желудочно-кишечные заболевания. Причин у данной проблемы несколько,
во-первых, это низкая резистентность организма к различным заболеваниям и
инфекциям, и, во-вторых, неблагоприятные зоогигиенические условия содержания, и в-третьих, нарушение режима кормления или качества и количества
выпаиваемого молозива. С целью предотвращения падежа молодняка нужно
подобрать наиболее подходящую систему содержания, в зависимости от
климатических особенностей данной местности [1, 3, 4].
В настоящее время в хозяйствах Калужской области данная технология
набирает популярность.
Для изучения особенностей роста и развития телят молочных пород, при
выращивании в молочный период, были проведены исследования в двух
хозяйствах Калужской области: в одном из ведущих аграрных холдингов России
«ЭкоНива-АПК» (отделение Болдасовка, Ферзиковский район) и СХ ООО
«Швейцарское Молоко», Дзержинского района. Данные хозяйства являются
племрепродукторами, и полноценное выращивание ремонтного молодняка
позволяет предложить к продаже чистопородный племенной скот с высоким
генетическим потенциалом.
В данных хозяйствах молодняк от рождения до 90-дневного возраста
содержится в индивидуальных домиках. При достижении 3-месячного возраста,
в «ЭкоНива-АПК», телочек переводят в домики, для группового содержания,
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расположенные также на открытом воздухе, а в СХ ООО «Швейцарское Молоко» телочек переводят в помещение и тоже содержат группами.
Согласно технологии принятой в «ЭкоНива-АПК», молодняк после рождения
помещают в камеру с инфракрасными лампами для интенсивного обсыхания
кожного покрова, время нахождения 6–12 часов (норма). Нами было отмечено,
что длительное (свыше 12 часов) нахождение телят в камере с инфракрасными
лампами после рождения, перед размещением в индивидуальные домики,
отрицательно сказывается на адаптационных процессах организма особенно
в зимний период.
Показатели микроклимата в индивидуальных домиках (температурновлажностный режим, скорость движения и газовый состав воздуха) изучали по
общепринятым зоогигиеническим методикам.
Об общем состоянии телят судили по результатам клинического
исследования животных: осмотр, аускультация, термометрия.
Объект исследования - телочки черно-пестрой, красно-пестрой и швицкой
пород, в возрасте от рождения до 6-месячного возраста. Кормление молодняк в
хозяйствах осуществляют 3-4 раза в день, согласно норм, в зависимости от возраста.
Показатели микроклимата в индивидуальных домиках в «ЭкоНива-АПК»,
были сняты в первой декаде марта и апреля. Измерения проводили в трех разных
точка на площадках где содержались телята (по диагонали у домиков трех телят
между дворами, и у домиков трех телят на открытом пространстве). Данные
измерений представлены в таблице 1.
Анализ измерений выявил, что телята выращивались в условиях
пониженных температур, на 9,6-11 °С ниже нормы. Влажность воздуха находится
выше нормы, в зависимости от температуры внешней среды, на 9,8-15,5 %.
Следует также отметить, что показатели влажность в индивидуальных домиках,
расположенных на открытом пространстве, были ниже.
Скорость движения воздуха внутри индивидуальных домиков, не превышала
в среднем 0,05 м/с, когда максимальным нормативным показателем, для данной
группы животных является - 0,3 м/с. Присутствие в воздухе индивидуального
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домика аммиака органолептически не выявлялось. Следовательно, основные
параметры микроклимата (температура, влажность) не соответствуют зоогигиеническим нормам. Данные показатели являются критическими для молодняка.
Низкая температура воздуха в индивидуальных домиках объясняется особенностью данного вида ограждающей конструкции (недостаточная толщина стен),
одиночным содержанием (теленок не может обогреть данную конструкцию
только теплом, выделяемым собственным телом).
Таблица 1.
Показатели микроклимата в индивидуальных и групповых домиках
в условиях «ЭкоНива-АПК», отделение Болдасовка
Показатели

Скорость движения воздуха, м/с
Температура Относительная
воздуха, ºС влажность, % на уровне подстилки на уровне крыши
В индивидуальных домиках

Первая декада марта (ночная температура - –9 ºС, дневная - +1 ºС, скорость ветра 2-3 м/с)
Между дворами

0,1 ±0,38

94±5,71

0,13±0,2

-

На открытом
пространстве

0,0 ±0,11

88 ±8,74

0,16±0,25

-

В среднем

0,1±0,48

90±6,11

0,14±0,22

-

Первая декада апреля (ночная температура – 0 ºС, дневная - +8 ºС, скорость ветра 1,2 м/с)
Между дворами

4,8±0,53

88,13±2,97

0,05±0,001

-

На открытом
пространстве

4,13±0,15

86,73±1,45

0,05±0,001

-

В среднем

4,47±0,5

87,4±2,23

0,05±0,001

-

В групповых домиках
Первая декада апреля (ночная температура – 0 ºС, дневная - +8 ºС, скорость ветра 1,2 м/с)
В среднем

5±0,53

81,4±7,16

0,73±0,14

0,93±0,47

Показатели микроклимата в групповых домиках также не соответствуют
зоогигиеническим нормам, температура ниже нормы на 11,4-9,4 °С. Влажность
на открытом воздухе в кормовых проходах близка к максимально допустимому
значению, в домике выше на 11,6 %. Скорость движения воздуха во всех точках
выше нормы на 0,1-1 м/с, это связанно с тем, что телочки содержатся на открытом
пространстве, без каких-либо заграждений по периметру и навесов.
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При определении клинического состояния телят, было отмечено общее
состояние телят как удовлетворительное, дыхание глубокое, ровное, число
дыхательных движений в среднем — 29-30. Температуру тела телочек
определяли ректально, сильных колебаний по группе не наблюдалось,
температура тела находилась в пределах нормы 38,1-39,3°С. Соответствие
физиологических показателей норме можно объяснить тем, что телята, попадая
в экстремальные условия пониженных температур, мобилизуют ресурсы и
повышают адаптационные способности организма. Так же низкие температуры
стимулировали повышенный аппетит у животных.
Исследование сыворотки крови на количество иммуноглобулинов выявило,
что показатели в норме, и составляют 5,5 г/дл. Это указывает на то, что телятам
выпаивают качественное молозиво и своевременно.
Показатели микроклимата в индивидуальных домиках и в помещениях для
группового содержания в СХ ООО «Швейцарское Молоко» были сняты в конце
первой декады апреля месяца. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Показатели микроклимата в условиях СХ ООО «Швейцарское Молоко»
Показатели
В индивидуальных
домиках
В помещении для
группового содержания
телят

Температура Относительная
воздуха, ºС влажность, %

Скорость движения воздуха, м/с
в домике, на уровне
при
подстилки
входе

18,2±0,1

53,1±5,3

0,33±0,3

1,4

19,97±0,61

55,6±5,6

0,43±0,15

1,4

Температура в индивидуальных домиках выше нормы на 3,1-3,3ºС.
Влажность воздуха приближена к минимально допустимому значению (40 %).
Скорость движения воздуха не соответствуют норме, превышая ее на 0,1-0,3 м/с.
Присутствие в воздухе индивидуального домика аммиака органолептически не
выявлялось.
При определении клинического состояния телят, содержащихся в индивидуальных домиках, было отмечено общее состояние телят как удовлетворительное.
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Число дыхательных движений в среднем — 43. Дыхание учащенное, так как
телочки размещены в условиях повышенных температур и пониженной
влажности воздуха. Температура тела находилась в пределах нормы 38,7-39,1 °С
(определялась ректально). Повышенные температуры влияют на снижение
аппетита телочек и приводят к увеличению потребности в воде.
Температура воздуха в помещении для группового содержания телочек
выше нормы на 4,3-5,1 0С. Данные показатели являются допустимыми в теплое
время года, но не в переходный период. Относительная влажность находится
в пределах допустимых максимальных и минимальных показателей (40-75 %),
для данной возрастной группы крупного рогатого скота. Скорость движения
воздуха в среднем выше нормативной — 0,3 м/с. У телят, содержащихся в
помещении группами температура тела находилась в норме, частота дыхания
составила в среднем 36 раз за минуту.
Проанализировав выше приведенные данные, можно сделать заключение,
что при использовании холодного метода содержания состояние телят отмечено
как удовлетворительное, у животных здоровый вид, проявляют активность,
развиваются равномерно и динамично.
Несмотря на то, что наблюдается несоответствие зоогигиенических
параметров микроклимата для данного вида и возрастной группы животных, это
не оказывает особого влияния на приросты молодняка. Телочки набирают в
среднем 430 кг в 18-месячном возрасте, что является хорошим показателем для
коров молочного направления продуктивности.
Отмеченное учащенное дыхание у телочек в условиях СХ ООО «Швейцарское
Молоко», можно объяснить повышенной температурой воздуха в данный день
(20 0С), никаких других физиологических отклонений у телят не наблюдается.
Рекомендуем, установить навес над индивидуальными домиками и улучшить
систему вентиляции в телятнике с групповыми секциями, это в свою очередь
приведет к снижению температуры и относительной влажности воздуха.
В хозяйстве «ЭкоНива-АПК» рекомендуем предусмотреть обустройство
ограждающих конструкций по периметру в холодный период года, что приведет
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к повышению температуры в домиках и к снижению относительной влажности
воздуха.
В технологии выращивания телят на открытом воздухе в индивидуальных
домиках обязательными условиями является также организация глубокой и сухой
подстилки, отсутствие сырости и сквозняков. Подстилка в зимний период
времени представлена двумя слоями: нижний — опилки (7-10 см); верхний –
сено (13-16 см); в среднем слой подстилки в исследованных домиках составляет
23 см. В обоих хозяйствах данные условия соблюдались.
По полученным данным микроклимата и сведений о клиническом состоянии
телят, можно сделать следующий вывод: при холодном методе содержания,
в условиях пониженных или повышенных показателей температуры, влажности
и скорости движения воздуха, если соблюдаются нормы гигиены кормления
и поения, способствуют нормальному росту и развитию молодняка.
Содержание телок в индивидуальных домиках считается наиболее
эффективной системой содержания, обеспечивающей хорошую сохранность на
ранних стадиях развития, интенсивность прироста и высокую молочную
продуктивность первотелок.
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В результате объединения Коми-Пермяцкого автономного округа и
Пермской области в 2005 году был образован Пермский край. Сегодня – это
экономически развитый регион с такими преобладающими отраслями
промышленности как: химической, нефтехимической, машиностроительной.
Крупные города края – Пермь (столица области), Березники, Соликамск,
Чайковский, Кунгур.
Пермский край занимает восточную часть Русской равнины и западные
склоны Северного и Среднего Урала. Занимаемая территория края – это 13 гектаров
неравномерного рельефа. Западная часть края имеет равнинный и низменный
характер рельефа, восточная – среднегорный и низкогорный. Наивысшая
вершина – Тулымский камень (1496 м.), расположена на Северном Урале.
На Среднем Урале высокая вершина – Средний Басег (992 м).
Расчлененный и разноплановый рельеф создает условия для развития
многих видов активного туризма. Наиболее высокие вершины Северного и
Южного Урала - Ишерим (1331 м), Денежкин Камень (1492 м), Конжаковский
Камень (1569 м), Большой Иреммель (1582 м), Ямантау (1640 м) - скалистые
и безлесные. Они популярны среди альпинистов и скалолазов.
Горный рельеф местности благоприятствует развитию горнолыжных
курортов.
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Климат района континентальный. Безморозный период длится от 95 до
140 дней. Лето достаточно теплое. Средняя температура июля равна + 18° С.
Зима умеренно холодная. Средняя температура января равна -15° С. На севере
снежный покров держится от 150 до 190 дней, а на юге около 110 дней. Его высота
достигает в среднем 50 см.
Наиболее благоприятный для туризма и отдыха период начинается в конце
мая и заканчивается в сентябре. В целом биоклиматические условия Уральского
региона способствуют развитию спортивного и оздоровительного туризма.
Территория района обводнена большим числом рек. Наиболее крупными, из
которых являются: Кама, Белая, Урал, Тура, Исеть, а также их притоки: Чусовая,
Юрюзань, Инзер, Ай, Миасс. В предгорьях имеется много озер: Увильды,
Аргази, Иртяш, Шарташ, Калкак. Среди водных объектов важная роль
принадлежит Камскому водохранилищу.
Купальный сезон на севере Уральского района довольно короткий - всего
около одного месяца, тогда как на юге он достигает трех.
Ресурсы лечебных грязей в районе представлены торфяными и сапропелевыми грязями. Имеются небольшие озерно-ключевые месторождения иловых
сульфидных грязей. Торфяные грязи встречаются в лесной зоне в Удмуртии курорт «Варзи-Ячи».
В районе много уникальных природных достопримечательностей, особого
внимания заслуживают карстовые пещеры, которых здесь свыше 500. Крупнейшей
является Сумчан-Кутук, длина ходов достигает порядка 10 км, а вот популярной
считается Кунгурская Ледяная пещера в Пермском крае - это памятник природы
всероссийского значения [1].
В позновательно-рекреационных целях мы рекомендуем посетить ряд
отдельных участков территории Пермского Предуралья, где можно наглядно
проследить различные геолого-геоморфологические процессы.
Путь будет начинаться с Кунгурской Ледяной пещеры и закончится
Соликамской впадиной.
Ниже представлен список посещаемых мест и их краткое описание.
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1. Ледяная гора и Кунгурская Ледяная пещера
2. Усьвинские Столбы (известняковый утес на Усьве)
3. Карьер Вавилон.
4. Разрез Косая Речка (пограничные отложения девона и карбона)
5. Соликамская впадина (эталон малоглубинной соляной тектоники).

Рисунок 1. Туристический маршрут по территории Пермского Предуралья
1. Ледяная гора и Кунгурская Ледяная пещера.
В Пермском крае на северо-востоке от города Кунгур расположена гора
Ледяная. Высота её небольшая, чуть больше 90 метров над днищами двух рек –
Шаквы и Сылвы, водораздел между которыми она занимает. Гора представляет
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собой платообразную возвышенность, изрезанную карстовыми образованиями в
виде воронок круглой или конусной формы. Наиболее крупные из них достигают
15 метров в глубину, а в поперечнике превышают 50 метров. Некоторые воронки
заполняются водой, из-за чего образуются карстовые озера.
Иногда на поверхности встречаются, в основном, неглубокие котлованы
шириной до 1 км. Достаточно много карстовых провалов, подавляющее
большинство которых в поперечнике не превышают 5 метров, другие – 10 метров.
Некоторые объединены между собой в групповые провальные впадины
различной величины. Карстовые образования распределены неравномерно:
местами их плотность на 1 кв. км. доходит до 3000 штук, а по соседству может
не быть ни одного. Крупное скопление впадин находится в урочище Байдарашки,
на окраине северо-западного склона горы. Карстовыми воронками так же
изрезана и её вершина. Ледяная гора является уникальным геологическим
объектом. Это и самая посещаемая туристическая достопримечательность.
Уникальность пещеры заключается в необычном внешнем виде, созданном
причудливыми ледяными сталагмитами и сталактитами, многочисленными
озерами и живописными гротами. Протяженность этого царства застывшего льда
и камня без малого составляет 6 км, она седьмая в мире по величине, но,
несомненно, первая по красоте.
По мнению ученых, пещере не менее 10 тысяч лет. За минувшие
тысячелетия в результате бесчисленных обвалов большинство сводов в гротах
приняли куполообразную форму. Экскурсии по Кунгурской Ледяной пещере
привлекает массу туристов. Посетители могут не только полюбоваться этим
красивейшим творчеством природы, но и узнать много интересного. Экскурсии
проводятся каждый день. Продолжительность которых – 1 час 20 минут, в
течение этого времени туристы смогут побывать в трех сезонах года. Это зима,
весна, осень и снова зима. Они посетят 20 гротов, узнают многие любопытные
факты, связанные с открытием и изучением пещеры, услышат легенды и
интересные истории. Для удобства туристов неподалеку расположен комплекс
«Сталагмит» с гостиницей, автостоянками и рестораном [2].
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2. Усьвинские Столбы (известняковый утес на Усьве)
Усьвинские столбы являются вторым местом в Пермском крае в нашем
рекреационно-познавательном

туризме.

Этот

поразительный

природный

памятник, на реке Усьва, протянувшийся на несколько километров в длину и
достигающий высоты 120 метров, только в некоторых местах от обрыва в реку
выступают несколько уходящие к небу столбов. Это место очень популярно
среди любителей экстремального отдыха. Усьвинские столбы зимой труднодоступны, даже летом попасть туда не так уж и просто. Тем не менее, Усьвинские
столбы являются визитной карточкой Пермского края, как и хорошо известный
Каменный город.
Этот каменный массив огромных размеров, расположен на правом берегу
реки Усьвы, который сложен известняками. На камнях встречаются отпечатки
брахиопод, древних кораллов, и других окаменелостей, которые напоминают
о том, что миллионы лет назад здесь находилось море.
Как правило, уникальный природный комплекс туристы посещают во время
сплава по Усьве, но есть способ добраться сюда и по земле. Для этого надо
приехать в посёлок Усьва и спуститься под железнодорожный мост. Здесь вы
увидите турбазу, которую нужно обойти. Далее следует пройти пять километров
по течению реки. В летнее время тропинка хорошо натоптана, хотя иногда
возникают преграды в виде поваленных деревьев. Через четыре километра вы
окажетесь у реки, и далее продолжите путь по берегу. Он каменистый, поэтому
позаботьтесь об удобной обуви.
3. Карьер Вавилон.
Следующее место, отмеченное на карте цифрой №3, не менее интереснее и
привлекательное, это Карьер Вавилон. Один из наиболее древних палеонтологических памятников Пермского края — строматолитовые постройки карьера
Вавилон.
Карьер расположен на правом берегу реки Койвы, в 4 км от поселка Бисер,
выше по течению. В светлых мраморизованных известняках, обнажающихся
в стенках карьера, встречаются строматолиты, относящиеся к формальному
виду Linella ukka Krylov (Крылов, 1975).
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Строматолиты имеют сходство с формами из вендского комплекса
(Соколов, Федонкин, 1985; Соколов, 1998), но вмещающие отложения по
традиционным стратиграфическим схемам Урала относятся к клыктанской свите
верхнего (терминального) рифея (по данным Теплогорского геолого-съемочного
отряда).
Строматолитовые биогермы можно назвать рифами докембрийской Земли,
образовывавшимися на сравнительно небольшой глубине (не более нескольких
десятков метров) в теплых морских бассейнах.
Местонахождение рифейских строматолитов у поселка Бисер, имея
собственно палеонтологическое значение, представляет собой географическую
и историческую достопримечательность.
4. Разрез Косая Речка (пограничные отложения девона и карбона)
Одним из наиболее полных разрезов турнейского яруса в нижнем течении
реки Вижая является разрез Косая Речка, расположенный недалеко от бывшей
одноименной деревни, в 1 км к северо-западу от г. Горнозаводска. По обоим
берегам реки в скальных выходах общей протяженностью около 1 км
последовательно вскрываются отложения от франского яруса верхнего девона
до угленосной толщи нижнего карбона включительно. Разрез приурочен к
внутренней части южной бортовой зоны Кизеловского прогиба, характеризуется
карбонатным составом и увеличенной мощностью отложений. Породы в
выходах круто падают на восток и северо-восток под углом 75—80°. Наиболее
древние слои обнажены на правом берегу р. Вижая, в 1,5 км ниже д. Косая Речка.
Отсюда далее вверх по разрезу наблюдаются отложения в следующей
стратиграфической последовательности (Щербаков и др., 1979) [4].
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Рисунок 2. Стратиграфическая колонка разреза Косая Речка
5. Соликамская впадина (эталон малоглубинной соляной тектоники).
В конце нашего познавательного туризма мы отправимся к месту образования Соликамской впадины. Верхнекамское месторождение калийных солей,
совпадающее в плане с Соликамской впадиной Предуральского краевого прогиба,
несмотря на относительно выдержанное слоистое строение, является наиболее
интересной и сложнопостроенной структурой Прикамья. В.И. Копнин (1993)
рассматривал структуру месторождения как полигон для разработки теории
складкообразования сложнодислоцированных осадочных толщ.
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Складчатость солей, связываемая с их течением, представляет интерес
не только как явление, но и как очень красочный объект.
Верхнекамское месторождение хорошо стратифицировано, но его строение
осложняется валообразными поднятиями и опусканиями, а также мелкими
складками и разрывами, образование которых связывают с так называемой
соляной тектоникой. Под соляной тектоникой понимают процессы формирования положительных структур в результате перетока и всплывания соляных
масс, вызванных неравномерной вышележащей нагрузкой. Считается, что
галокинез реализуется на глубинах свыше 1—1,5 км. Верхнекамское месторождение залегает на небольших (100—700 м) глубинах. Оно характеризуется
особым комплексом деформаций, что позволяет рассматривать его как эталон
малоглубинной соляной тектоники в основном с субгоризонтальными перемещениями, обусловленными гравитационным течением и скольжением, в отличие
от традиционной (глубинной) [3].
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Попадание экзогенного фактора в рану связано с нарушением мероприятий
по эпидемиологическому надзору за состоянием внутрибольничной среды,
профилактикой и несвоевременной коррекцией этих нарушений. В данной
публикации содержатся данные бактериологического контроля за состоянием
объектов внешней среды операционного блока, видовом составе микрофлоры,
а также оценке качества используемых дезинфицирующих средств, замена
которых позволила значительно улучшить состояние объектов окружающей
среды операционного блока.
Состояние больничной среды обуславливает развитие послеоперационных
инфекционных осложнений. Частота возникновения этих осложнений зависит от
множества факторов таких как: собственная микрофлора пациента (эндогенный)
и микрофлора внутрибольничной среды, в частности – операционного блока
(экзогенный).
В

современной

литературе

обозначается

значимость

состояния

внутрибольничной среды и микроклимата операционного блока как источника
возбудителей

инфекционных

заболеваний,

поэтому

к

зоне

абсолютной

стерильности предъявляются наиболее строгие санитарно-противоэпидемические
требования [3, с. 5-7].
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Цель работы - изучить видовой состав микрофлоры с объектов зоны
абсолютной

стерильности

отделения

операционного

блока

и

оценить

эффективность используемых дезинфицирующих средств.
Материалы и методы. Результаты, полученные в ходе санитарнобактериологического контроля мероприятий по дезинфекции объектов внутрибольничной среды, находящихся в операционном блоке (экстренный модуль)
Челябинской областной клинической больницы. Уборка в операционном блоке
проводилась в соответствие с СанПиН 2.1.3.2630-10. В течение 2016-17 года
в операционном блоке применяли два вида дезинфицирующих средств:
Форекс-хлор 0.06 % (01-08.2016) и Форисерф-Ультра 0.3 % (08.2016-12.2017).
Для анализа уровня обсеменённости микроорганизмами оценивались данные,
полученные в период с 2016 по 2017 годы. В этот период было произведено
бактериологическое исследование 111 смывов с объектов внешней среды
операционного блока. Наличие и идентификацию микроорганизмов проводили с
помощью бактериологического исследования смывов с поверхностей объектов,
предметов мебели операционной и предоперационной.
При статистической обработке данных использовали критерий хи-квадрат,
с уровнем значимости менее 5 %.
Результаты и обсуждение. В результате исследования было выделено, что
Staphylococcus epidermidis был выявлен в 19,05 %, Bacillus spp. в 23,07 %,
Staphylococcus saprophyticus в 8,33 %, Pseudomonas aeruginosa в 26,08 % случаев
при использовании дезинфицирующего средства Форекс-хлор в концентрации
0.06 %. При использовании дезинфицирующего средства Форисерф-Ультра в
концентрации 0.3 % в 2,7 % случаев отмечали рост Staphylococcus epidermidis
(табл. 1).
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Таблица 1.
Санитарно-бактериологические исследования операционного блока
Используемое дезинфицирующее
средство, концентрация

Выявленная микрофлора

Всего
абс.
смывов

%

Форекс-хлор, 0.06 %

21

4

19,05

Форисерф-Ультра, 0.3 %

37

1

2,7

Форекс-хлор, 0.06 %

13

3

23,07

Staphylococcus saprophyticus Форекс-хлор, 0.06 %

12

1

8,33

Форекс-хлор, 0.06 %

23

6

26,08

Staphylococcus epidermidis
Bacillus spp.
Pseudomonas aeruginosa

В 2017 году использование 0,3 % Форисерф-Ультра сопровождали отрицательные результаты бактериологических исследований.
При сравнении степени обсемененности объектов внешней среды получены
следующие результаты (табл. 2).
Таблица 2.
Контаминированность объектов внешней среды операционного блока
и видовой состав микроорганизмов
Возбудитель

Используемое
StaphyloStaphyloдезинфицирующее
coccus
Bacillus spp.
coccus
средство,
epiderm-idis
saprophy-ticus
концентрация
абс.
%
абс. %
абс.
%

Объект

Столик о/с

Pseudomonas
aeruginosa
абс.

%

Форекс-хлор,
0.06 %

2

40*

-

-

-

-

1

16,6

Форисерф-Ультра,
0.3 %

1

20

-

-

-

-

-

-

Столик м/с
анестезиста

Форекс-хлор,
0.06 %

1

20

-

-

-

-

-

Операционный
стол

Форекс-хлор,
0.06 %

1

20*

-

-

1

100

-

-

Шкаф с
дезинфицирующими
средствами

Форекс-хлор,
0.06 %

-

-

2

66,6*

-

-

2

33,4

Лампа
бестеневая

Форекс-хлор,
0.06 %

-

-

1

33,3*

-

-

3

50

5

100

3

100

1

100

6

100

Всего

Примечание: * - p<0,05 – достоверное отличие показателей.
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Наиболее частой локализацией (40 %) Staphylococcus epidermidis оказался
столик операционной сестры при использовании дезинфицирующего средства
Форекс-хлор в концентрации 0.06 %. Bacillus spp. – в 66,6 % случаев высевали
при смывах с поверхности шкафа с дезинфицирующими средствами.
Staphylococcus saprophyticus был получен в 100 % случаев только с поверхности
операционного стола. Pseudomonas aeruginosa – в 50 % случаев высевали при
смывах в поверхности лампы бестеневой.
Среди 111 контрольных смывов с поверхностей объектов операционного
блока положительные посевы были получены в 13 % случаев. При
использовании дезинфицирующего средства Форекс-хлор положительные
посевы отмечали в 19 % случаев, а при использовании Форисерф-Ультра, лишь
в 2,7 % случаев (p<0,05).
Выводы.
1. Дезинфицирующее

средство

Форисерф-Ультра

является

наиболее

эффективным по сравнению с дезинфицирующим средством Форекс-хлор.
Это позволило снизить обсемененность объектов внешней среды операционного
блока до 2,7 % за 2016 год и не получить ни одного положительного результата
за 2017 год.
2. Наиболее частым возбудителем, полученным в ходе исследования
смывов с объектов окружающей среды и предметов операционного блока
оказались Pseudomonas aeruginosa и Bacillus spp., реже отмечали рост
Staphylococcus epidermidis и St. Saprophyticus.
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Некоторые белковые соединения в организме имеют способность узнавать
и связывать антигены – чужеродные вирусы, бактерии и молекулы химических
соединений и их нейтрализовать. Комплексы соединений этих белков с
антигенами распознаются и утилизируются клетками иммунной системы. Таким
образом в организме человека осуществляются иммунные реакции, которые
обеспечивают защиту организма и поддержание его гомеостаза. Эти соединения
называются «иммуноглобулины» (Ig) или «антитела». Они являются составной
частью белков плазмы крови – гамма-глобулинами [1, с. 50].
Строение и свойства иммуноглобулинов
Молекулы Ig могут быть построены из одинаковых мономеров, способных
соединяться в ди- и полимеры j-цепью (англ. joining – соединительный).
К мономерам относятся Ig G и Ig E; Ig A по строению могут быть мономерами,
димерами и тетрамерами, а Ig M, в основном, – пентамеры, но встречаются и
мономеры.
Молекула мономера представляет собой «вилку» Y-образной формы из двух
тяжелых (H) и двух легких (L) цепей. Два конца мономера, связывающие антиген –
вариабельные,

то

есть

могут

менять

конформацию

для

обеспечения

специфичных связей с различными антигенами, они состоят из N-концевого
участка тяжелой цепи и легкой цепи. Также у них существует третий конец,
состоит из С-концов двух тяжелых цепей; этим концом молекулы антител
способны соединяться друг с другом, клеточной поверхностью лимфоцитов и
активировать систему комплемента по классическому механизму [5, с. 288].
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Физиологическая роль системы комплемента заключается в уничтожении
патогенных микроорганизмов или трансформированных клеток путем индукции
осмотического лизиса. Способность иммуноглобулинов связывать и активировать
систему комплемента определяют отдельные домены Fc-фрагмента мономеров.
За счет своей формы иммуноглобулины могут связывать 2 антигена, и, так
как антигены поливалентны, они способны присоединять к себе несколько
антител, что способствует образованию своеобразных комплексов. Существуют
также иммуноглобулины, у которых только один из двух вариабельных участков
активен и способен соединяться с антигеном, без последующего образования
сетевой структуры иммунных комплексов. Они называются неполными.
Выявить их наличие в сыворотке можно реакцией Кумбса [5, с. 288].
Иммуноглобулины характеризуют такие два свойства как аффинность (или
аффинитет) и авидность (или авидитет). Аффинность — это степень специфического сродства активного центра к антигенной детерминанте, авидность —
это степень прочности связывания молекулы антитела с молекулой антигена.
Чем выше аффинность (степень сpодства), тем выраженнее и авидитет
(пpочность связывания). Кроме того, авидитет тем сильнее, чем больше
связывающихся центров. У разных классов Ig авидность различна, наибольшей
обладает Ig M из-за своего пентамерного строения [7, с. 1]. Важным свойством
является и способность/неспособность прохождения через плаценту, более всего
этим свойством обладает Ig G.
Функции иммуноглобулинов
1. Являются одним из компонентов защиты организма от инфекций;
2. Элиминация из организма отживших клеток и продуктов катаболизма;
3. Презентация антигенов для Т-лимфоцитов;
4. Поддержание гомеостаза аутоиммунной реактивности;
5. Противовоспалительная функция (индукция синтеза противовоспалительных цитокинов) [1, с. 52].
Иммуноглобулины в организме выполняют не только защитную функцию,
но и активно применяются в медицине в качестве индикатора разнообразных
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патологий.

Для

профилактики

и

лечения

инфекционных

заболеваний

иммуноглобулины добавляют в состав различных препаратов.
Классы иммуноглобулинов
Ig A – иммуноглобулины, которые выполняют первичную защиту организма,
способны секретироваться на слизистых ротовой полости, глаза, дыхательных
путей, половых органов. Составляют до 20 % от фракции гамма-глобулинов.
Ig D – иммуноглобулины, участвующие в «специализации» лимфоцитов к
различным антигенам, так как предположительно основной функцией Ig D
является антиген-распознающая рецепция. Пока учеными точно не изучено его
участие в реакциях иммунного ответа, но доказано, что этот вид антител не
проходит через плаценту. Составляют менее 1 % от фракции гамма-глобулинов.
Ig M – иммуноглобулины, образующиеся при самой первой встрече
организма с антигеном. Так, если при анализе крови в ней обнаруживают
иммуноглобулины этого класса, то можно сделать вывод о том, что человек
впервые столкнулся с антигеном, к которому у данного соединения обнаружена
специфичность. Составляют около 10 % от фракции гамма-глобулинов.
Ig G – иммуноглобулины, составляющие основную часть всех содержащихся
в сыворотке крови антител. Представлен четырьмя классами – Ig G1, Ig G2, Ig
G3, Ig G4, каждый из которых осуществляет выполнение своеобразных функций;
секретируется через несколько дней после Ig M, отвечает за вторичный иммунный
ответ и не дает заболеть перенесенной инфекцией повторно. Особенностью Ig G
являются его размеры – они настолько малы, что он имеет возможность проникать
через плаценту к плоду во время беременности почти беспрепятственно.
Составляют 70-75 % от фракции гамма-глобулинов.
Ig E – иммуноглобулины, в норме почти не встречающиеся в крови,
возникают в ответ на проникновение в организм паразита или при аллергических
реакциях, в таких случаях возникает отек, зуд или жжение в ответ на
присоединение антигена к Ig E, так как при таких реакциях происходит выброс
гистамина и серотонина в кровь. Если в крови человека содержание Ig E
повышено, то говорят о склонности организма к так называемой «атопии»
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(аллергической наследственной предрасположенности, например, атопический
дерматит). Составляют 0,002 % от фракции гамма-глобулинов [1, с. 53-55].
Резус-конфликт
Замечено, при смешивании крови одного человека с кровью другого, к
примеру, при переливании, происходит реакция агглютинации, то есть склеивание
эритроцитов в небольшие сгустки, или их лизис (разрушение, расстворение).
Однако не у всех людей кровь даёт такую реакцию. Учеными выявлено, что одна
из причин такого явления – резус-фактор, носителями которого являются
эритроциты. Кровь человека, эритроциты которого носят резус-фактор, называют
Rh-положительной, а кровь человека, в которой нет эритроцитов, переносящих
резус-фактор, называют Rh-отрицательной. Таких людей не много, всего 15 %
от всего населения Земли.
Резус-фактор крови кодируется шестью аллелями трех генов (c, C, d, D, e, E –
они находятся в различных сочетаниях) и наследуется по аутосомно-доминантному
признаку. Если в генотипе человека встречается хотя бы один ген C, D или E,
то кровь Rh-положительна. У отрицательной крови генотип только cde/cde –
гомозигота по рецессивному признаку [2, с. 51]. Следовательно, если женщина,
будущая мать, имеет Rh-отрицательную кровь, а у отца она положительная, то
ребенок наследует отцовский резус-фактор – в такой ситуации существует риск
развития «резус-конфликта». В этом случае в крови ребенка есть вещества,
которых нет в материнской крови. Иммунная система воспримет их как чужеродные, в случае попадания в ее кровь, и начнет борьбу, образуя антитела против
эритроцитов ребенка. Также возможна и такая ситуация, когда у матери с резусположительной кровью, ребенок наследует отрицательный резус-фактор от отца.
В этом случае иммунная реакция возникает в крови плода. Угроза резус-конфликта
увеличивается

при

возникновении

различных

патологий,

нарушающих

целостность плаценты, так как именно этот орган препятствует перемешиванию
крови матери и плода в норме, но при таких патологических процессах как
воспаление, повышенный тонус матки, кровь плода способна проникнуть в
материнскую. Также в случае прерывания беременности возникает повреждение
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целостности ткани плаценты, и кровотечение с контактом крови матери и плода
при этом неизбежно.
Основным

действующим

иммуноглобулином

при

резус-конфликте

является Ig G, как ранее упоминалось, на его долю приходится почти 80 % всех
изотипов образованных сывороточных гамма-глобулинов, которые направлены
обеспечить вторичный иммунный ответ. Данный вид антигенов способен с
легкостью проникать через плаценту при достаточных концентрациях,
следовательно, при проникновении будет наблюдаться образование иммунных
комплексов антиген-антитело в крови эмбриона с его Rh-положительными
эритроцитами. В этом случае неизбежен лизис эритроцитов плода и развитие
гемолитической анемии. Также лизис эритроцитов способствует образованию
в крови матери непрямого билирубина; скапливаясь в тканях, он оказывает
токсическое действие, как на организм женщины, вызывая нарушения функций
центральной нервной системы и других органов, так и на плод. Токсичность
обусловлена нарушением окислительно-восстановительных процессов в клетках
и тканях, она особенно велика по отношению к мозговой ткани, но так же
страдают почки, миокард, эндокринные органы [3, с. 14]. Нарушения функций
последних могут спровоцировать генерализованные патологии.
Резус-Конфликт вызывает серьезные осложнения вследствие возникающего
гемолиза:
1) Гипоксия плода (кислородное голодание) – нехватка эритроцитов, связывающих и транспортирующих кислород к тканям ребенка;
2) Задержка или нарушение внутриутробного развития - угроза детского
церебрального паралича или эпилепсии;
3) Возникновение отеков и водянки плода;
4) Гибель плода вследствие выкидыша или преждевременных родов на
поздних сроках;
5) Анемия у беременной женщины, вследствие иммунизации ее крови;
6) Тяжелая интоксикация матери или ребенка вследствие накопления в их
крови непрямого билирубина [4, с. 22].
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В некоторых исследованиях зафиксирована очень интересная закономерность: если резус-антигенная несовместимость плода одновременно сочетается
с групповой иммунизацией крови (разные групповые антигены), то беременность
может протекать в крайне тяжелой форме гемолитической желтухе плода и
анемии. В такой ситуации очень велика вероятность выкидыша, но если ребенок
рождается,

то

у

него

наблюдается

психопатический

невроз

тяжелой

степени [3, с. 11].
Учеными разработаны несколько методов лечения резус-иммунизации,
в основе одного из них использованы знания об антителах и их свойствах –
использование антирезусного иммуноглобулина.
Антирезусный иммуноглобулин (Rh0D)
Антирезусный иммуноглобулин – это иммуноглобулин, получаемый из
плазмы крови доноров, состоящий, в основном, из пассивных (неактивных)
резусных антител. Принцип его действия основан на связывании такими
неактивными антителами резусных антигенов в крови, что препятствует запуску
механизма выработки собственных активных иммуноглобулинов [8].
Антирезусный иммуноглобулин применяют для предотвращения осложнений
резус-конфликта у беременных с отрицательным резус-фактором и для
предупреждения образования у матери иммуноглобулинов при проведении
абортов и других манипуляций, приводящих к нарушению целостности плаценты
и проникновению эритроцитов плода в кровь матери.
Стоит заметить, что резус-конфликт далеко не всегда наблюдается при
первой беременности, так как накапливаемые иммуноглобулины не проникают
через плаценту в кровь плода из-за их низкого содержания. Увеличить их
концентрацию в крови может, например, аборт, оперативное родоразрешение,
кровотечение во время родов или ручное отделение плаценты. В таких ситуациях
в кровь женщины попадает значительное количество резус-положительной крови
её ребенка. Иммуноглобулины, образовавшиеся при этом, не утилизируются
и так и будут продолжать циркулировать в крови женщины и при повторной
беременности будут способствовать резус-иммунизации.
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В процессе изучения иммунопатологических взаимодействий матери и
плода при резус-конфликте, были накоплены многочисленные данные для
разработки мер по снижению риска возникновения вреда здоровью матери и
плода и уменьшению вероятности неблагоприятного его исхода. Так, например,
по статистике в мире под угрозой резус-несовместимости находятся около
13 % новорожденных детей, причем половина из них в зоне риска развития
осложнений, но при проведении профилактических мероприятий с применением
антирезусного иммуноглобулина это число не превышает 1 %.
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С каждым годом частота встречаемости больных с гнойными инфекциями
возрастает, не компенсируясь развитием современной медицины [1, с. 15-19].
Пациенты с гнойно-воспалительными заболеваниями составляют от 40 % до
49 % всех больных хирургического профиля, из них летальных-7 % [2, с. 169].
Вопрос тактики лечения данных патологических процессов остается открытым и
актуальным.В диагностике данных заболеваний используются не только клинические и лабораторные показатели, но и интегральные медицинские показатели.
Интегральные показатели стали использоваться в медицинской практике с
середины 40-х годов ХХ века. Одним из первых появился лейкоцитарный индекс
интоксикации по Кальф-Калифу (ЛИИ), которое применялось на этапах
хирургического лечения больных с дегенеративно-дистрофическими поражениями
и последствиями повреждений крупных суставов. Ближе к 80-тым годам прошлого
столетия появились индекс сдвига лейкоцитов крови (ИС) по Н.И. Яблучанскому,
индекс ядерного сдвига (ИЯС), индекс нейтрофилы-лимфоциты (Н/Лф),
гематологический показатель интоксикации (ГПИ- В.С. Васильев, В.И. Комар).
Они нужны для оценки тяжести течения заболевания, осуществления прогноза
развития событий и сопутствующих рисков. Абсолютные значения, которые
взяты за основу при просчете интегральных показателей, не столь информативны [4, с. 4-9]. Позже интегральные показатели были модифицированы в
шкалы интегральных показателей, которые используются для оценки тяжести
состояния больных перед операцией. Предметом нашего исследования стало
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изучение возможности использования данных показателей и при гнойновоспалительных заболеваниях, мягких тканей.
Цель исследования - оценить особенности уровней показателей ЛИИ и
ГПИ и тяжесть состояния пациентов с использованием систем SAPS и
APACHЕII при гнойно-некротическими инфекциями мягких тканей.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 235 пациентов
с гнойно-некротическимиинфекциями тканей, которые находились в условиях
гнойного хирургического отделения МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 г. Челябинска. Всех
пациентов мы разделили на 2 группы в зависимости от наличия или отсутствия
синдрома системного воспалительного ответа. В Группу с локальной инфекцией
(ЛФИ) вошли 11 пациентов, а в группу больных с генерализованной инфекцией
вошли (ГФИ) было 214 больных. В каждой группе учитывали характер и тип
местного распространениявоспаления и некротического изменения тканей с
выделением отграниченного (карбункул) и неотграниченного (флегмона) типа
изменений. Для каждого пациента определяли: срок поступления относительно
начала болезни, койко-день, время проведения в стационаре, сопутствующие
заболевания.
Пациенты с генерализованной инфекцией (ГФИ). Мужчин с карбункулами
поступило 13 (59 %), женщин – 9 (41 %), с флегмонами - мужчин было 88 (43 %),
а женщин 116 (57 %). Поступление пациентов в первой группе в среднем
пришлось на 8±1,9 сутки после начала заболевания, и они лечились в стационаре
в течение 21±3,9 суток. Во второй группе время поступления приходилось
на 18±0,83 день, а средний койко-день составлял 37±1,4 суток.
Пациенты с локальной инфекцией (ЛФИ). В первой группе мужчин
и женщин было поровну - по 2 человека, поступили в среднем через 5±2 дня и
пробыли в стационаре 9± 2,5 суток. Во второй группе мужчин - 2 человека (66,6 %),
женщин- 1(34,4 %), поступили на 6±2,3 сутки, койко-день составил 20±2,9.
У пациентов с генерализованной инфекцией и флегмонами мягких тканей
сахарный диабет отмечали в 22 %, на болезни ССС пришлось 39,7 %, на поражении
лимфатической системы - 0,5 %, а на патологию легкие - 9,3 %. У пациентов
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с отграниченными некрозами и локальной формой инфекциисахарный диабет
и артериальную гипертензию отмечали в 25 % случаев.
Так же для каждого вычисляли интегральные показатели: лейкоцитарный
индекс и гематологический показатель интоксикации (ЛИИ и ГПИ) и провели
оценку тяжести состояния по системам SAPS и APACHЕII.
При анализе данных применяли методы описательной статистики, для
абсолютных чисел рассчитывали среднюю арифметическую, производили
статистический анализ данных с использованием критерия Стьюдента, хи-квадрат.
Уровень значимости был принят менее 5 %.
Результаты исследований. При анализе уровня показателей ЛИИ и ГПИ
были получены следующие результаты (таблица 1).
Таблица 1.
Показатели ЛИИ и ГПИ при генерализованной инфекции
Показатели

Генерализованная инфекция

Локальная инфекция

Отграниченный Не отграниченный Отграниченный Не отграниченный

ЛИИ

2,6±0,3

3,3±1,4

2,5±0,5

2,4±0,6

NЛИИ

14±1,60

14±0,50

7±2,10

9±1,90

ГПИ

3,4±0,5*

6,0±0,3*0

2,5±0,5

3,4±0,60

NГПИ

17±1,60

16±0,30

7±1,90

8±1,30

Примечание: * - р<0,05 – достоверное отличие показателей в зависимости от
распространенности процесса; 0 - р<0,05 – достоверное отличие показателей между
формами воспаления.

Купирование признаков интоксикации у пациентов с локальной формой
инфекции происходит в 1,5-2 раза быстрее, чем при наличии симптомов
системной воспалительной реакции.
При использовании интегральных шкал SAPS и APACHЕII были получены
следующие результаты (таблица 2).
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Таблица 2.
Оценка тяжести состояния по системам SAPS и APACHЕII
Показатели
(сутки)

Генерализованная инфекция

Локальная инфекция

Отграниченный Не отграниченный Отграниченный Не отграниченный
APACHЕII

2-10 (сут)

9±0,8*

12±0,3*0

1±0,60

2±0,70

11-15 (сут)

7±0,8*0

9±0,3*0

1±10

1±0,50

0

SAPS
2-10 (сут)

5±0,40

6,0±0,30

1±0,40

2±1,40

11-15 (сут)

2±0,3*

16±0,3*0

1±0,3

1±0,30

Примечание: * - р<0,05 – достоверное отличие показателей в зависимости от
распространенности процесса; 0 - р<0,05 - достоверное отличие показателей между
формами воспаления

На 11 сутки пребывания в стационаре наблюдается значительное снижение
уровня показателей. У пациентов с генерализованной формой инфекции бальная
оценка с использованием интегральных шкал всегда превышали 5 баллов, а при
локальной инфекции данная оценка не превышала 2 балла. При наличии
не отграниченного характера воспалительных изменений тканей, уровень
показателей по данным шкалам не имел достоверной разницы.
Выводы.
1. ЛИИ и ГПИ можно использовать для диагностики формы инфекции и для
определения характера местного распространения воспалительного и некротического процесса.
2. SAPS и APACНЕII позволяют четко установить форму инфекции, по их
динамике можно определить наиболее оптимальную тактику лечения и коррекции
имеющихся нарушений функции организма.
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ПОРАЖЕНИЯ ЦНС
Корнева Вероника Александровна
студент, кафедра «Детских болезней № 2»,
Карагандинский государственный медицинский университет,
Республика Казахстан, г. Караганда
Дюсенова Сандугаш Болатовна
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Карагандинский государственный медицинский университет,
Республика Казахстан, г. Караганда
Данные были предоставлены Областной детской клинической больницей
г. Караганды.
В статье дана литературная справка и рассмотрен клинический случай
эпилептической энцефалопатии вследствие перинатального поражения ЦНС,
который был пролечен в отделении лечения детей младшего возраста с поражением ЦНС на базе областной детской клинической больницы г. Караганды.
Термином перинатальное поражение нервной системы обозначают
патологические состояния нервной системы новорожденных и детей первых
месяцев жизни, развившиеся в связи с поражением головного мозга во
внутриутробном периоде или в период родов [1].
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия – приобретенный синдром,
характеризующийся клиническими и лабораторными признаками острого
повреждения мозга после перенесенной перинатальной гипоксии и асфиксии
в родах и проявляющийся нарушениями дыхания, угнетением физиологических
рефлексов, снижением мышечного тонуса, нарушением сознания с частым
возникновением судорог [2].
Механизм повреждения имеет гипоксическую/ишемическую природу,
вследствие как недостаточного поступления кислорода в ткани мозга при его
сниженном содержании в артериальной крови (гипоксемия), так и снижением
мозгового кровотока (ишемия). Окончательная выраженность неврологического
повреждения, прежде всего, зависит от длительности действия первичного
фактора, вызвавшего гипоксию [2].
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В 47 % случаев причина перинатальных повреждений ЦНС – гипоксическиишемические повреждения головного мозга [3, 4].
Последствия перинатального поражения центральной нервной системы
с эпилепсией – поражение головного мозга в определенный период его развития
с последующим формированием хронической пароксизмальной болезни,
проявляющейся повторными судорожными или бессудорожными стереотипными припадками.
По данным эпидемиологических исследований частота постановки
диагноза «перинатальноепоражение центральной нервной системы» достигает
715:1000 детей первого года жизни. Вкачестве основного и сопутствующего
заболевания данный диагноз выставляется более чем у 90 % детей, получающих
лечение в неонатологических стационарах. По данным большинствазарубежных
авторов, частота гипоксических поражений у доношенных новорожденных
составляет не более 6:1000 и колеблется от 33 % до 70 % у недоношенных
детей [5].
Среди этиологических факторов, приводящих к перинатальным поражениям
плода лидирующую позицию занимает гипоксия плода (внутриутробная и
интранатальная), а также родовые травмы, инфекционные и токсические агенты,
наследственность.
В основе патогенеза данного состояния лежит гипоксия плода, которая
ведет к микроциркуляторным и метаболическим расстройствам, которые
приводят к двум видам повреждений: ишемии головного мозга с развитием
лейкомаляции вещества мозга и геморрагическому инфаркту.
Цель работы: представить клинический случай последствия перинатального
поражения ЦНС с эпилепсией, пролеченного в отделении лечения детей
младшего возраста с поражением ЦНС на базе областной детской клинической
больницы г.Караганды.
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Ребенок Б. Возраст: 1 мес 25 дней.
Поступил в отделение лечения детей младшего возраста с поражением ЦНС
2 ноября 2017 г.
Жалобы больного: Со слов матери судороги без потери сознания, повышение
температуры до 38,4 С.
Аnamnesis morbi: Ребенок болен с рождения, состояние ребенка при
рождении тяжелое за счет асфиксии и судорожного синдрома, из-за симптомов
поражения ЦНС -судорожного синдрома и дыхательной недостаточности ребенок
переведен на ИВЛ в режиме SIMV с концентрацией кислорода 21 %. На 2 сутки
состояние ребенка в динамике с ухудшением. Появились симптомы нарушения
гемокоагуляции желудочное кровотечение. В связи с тем, что ВСК на 6 минуте
коагулограмме - гипокоагуляция, выставлен диагноз ДВС синдром. Была
проведена трансфузия СЗП 30 мл. ДВС купирован, сатурация в пределах 95-99 %
на 4 сутки ребенок экстубирован и переведен на режим СРАР с концентрацией
кислорода 30-21 % отключен от аппарата ИВЛ на 6 сутки. Кормление через зонд,
так как у ребенка угнетен глотательный и сосательный рефлекс. В связи с
подтверждением диагноза синдром внутриутробного инфицирования назначена
а/бактериальная терапия. Антибиотики отменены 10.10.17г. Был консультирован
невропатологом. Выставлен диагноз: Тяжелое перинатальное поражение ЦНС.
Гипоксическо-ишемического генеза. Судорожный синдром. После проведенного
лечения состояние ребенка без положительной динамики. Консультирован
врачом неврологом: была назначена терапия антиконвульсантами. Переведен
из ТОО «Журек», где находился с 31.10.17.-02.11.17. с диагнозом: Гипоксическоишемического поражение ЦНС тяжелой степени. Судорожный синдром. Бульбарный синдром Острый период. Осложненный ДВС синдром. С вышеуказанными
жалобами ребенок поступил в неврологическое отделение ОДКБ.
Anamnesis vitae: Ребенок от 1 беременности, 1 родов. 1 и 2 половина
беременности без особенностей. Генетиком консультирована. УЗИ почек –
признаки пиелонефрита обеих почек. Самопроизвольные срочные роды 1 в сроке
40 недель в затылочном предлежании. Хронический двухсторонний пиелонефрит
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в стадии ремиссии. Анемия легкой степени. Апгар 3-5 б. Кожные покровы
бледные, крика нет. Гипорефлексия. Гиподинамия. В первые минуты жизни
ребенок вялый, спонтанная двигательной активности нет: реакция на осмотр и
раздражение снижена. Физиологические рефлексы новорожденного угнетены.
Симптомы дыхательной недостаточности с рождения –кислородо- и аппаратозависим с рождения, и лабораторные маркеры инфекции - СРБ, ЛИИ, по Монро
лейкоцитоз подтверждают синдром внутриутробного инфицирования назначена
а/бактериальная терапия. Не привит. Аллергоанамнез: со слов мамы не отягощен.
Наследственность: не отягощена. Эпидемиологический анамнез: контакт отрицает.
Status prаesens: Неотложные признаки: Асфиксии нет, дыхательная
недостаточность есть, нарушения кровообращения нет, комы нет, судороги есть,
признаков тяжелого обезвоживания нет. Пульс 138 в мин., ЧД 41 в мин.,
Т° тела 37,40 С.
Состояние ребенка тяжелое, за счет поражения ЦНС, судорожного синдрома,
бульбарного синдрома. На осмотр реагирует беспокойством, плачем. Судорожные
подергивания конечностей, кистей, стоп тонико-клонического характера,
кратковременные, самостоятельно купируются. Мышечный тонус повышен в
конечностях. Кормится сцеженным грудным молоком через зонд, выраженная
гиперсаливация. Рефлексы врожденного автоматизма угнетены. Голова овальной
формы. Черты лица заостренные. Подкожно-жировая клетчатка слабо выражена.
Окружность головы 35,0см, Большой родничок 1,0х 1,0 см. Не напряжен.
Носовое дыхание затруднено за счет слизистого отделяемого. Перкуторно в
легких легочный звук. Дыхание в легких пуэрильное, выслушиваются проводные
хрипы, за счет гиперсаливации. Сердечные тоны ритмичные, ясные. Живот
мягкий. Печень у края реберной дуги. Селезенка не пальпируется. На момент
осмотра стула не было. Мочится свободно.
Неврологический статус: На осмотр реагирует беспокойством. Сознание
ясное. Реакция на тактильные и болевые раздражители: выраженные, в виде
гиперестезии. Голова округлой формы. Запрокидывает голову. ОГ-35 см.
Б.р– 1,0*1,0 см., не выбухает, кости черепа плотные, отмечается небольшое
нахождение краёв костей друг на друга по венечному и лямбдовидному швам.
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Со стороны 12пар ч.м.н.: движение глазных яблок в полном объеме, плавающие,
зрачки ОD=ОS, зрительная реакция вялая, фотореакция сохранена, глазные щели
D=S. Взгляд не фиксирует. Непостоянный горизонтальный нистагм. Лицо
симметрично. Язык по средней линии. Отмечается тремор подбородка,
конечностей, вздрагивания, жевательные движения губами и языком, зонд жует,
запрокидывает голову назад. Кисти сжаты в кулачки, большие пальцы
приведены к ладоням. Рефлексы оральной группы: сосательный, хоботковый,
поисковый вызываются очень слабо, гиперсаливация, слизь и слюну не глотает.
Рефлексы ладонно-ротовой группы: захвата, Бабкина, Робинсона вызываются.
Рефлексы с ног: опора на стопы, на согнутые в коленных суставах ножки.
Рефлекс автоматической ходьбы вызывается. Рефлекс защиты +, ползания +,
Переса +, Галанта +, Бабинского +, Спонтанный Моро -, мышечный тонус
склонен к гипертонусу сгибателей. Спонтанная двигательная активность в полном
объеме. Менингеальные симптомы отрицательные. Судорожные подергивания
конечностей, кистей, стоп тонико-клонического характера, кратковременные,
самостоятельно купируются. Сухожильные рефлексы высокие.
Оценка физического развития: Возраст – 1 мес. 9 дней. Вес –3250 кг.
Рост –58 см
ДВ – (2) МВ - (-2) МД - (-3) ИМТ - 9,6 (-3)
Выводы: соответствует выраженному истощению по ИВБДВ
ДВ – 3800 г. ФВ – 3250 г. Дефицит массы – 550 г., что составляет 14,5 %
Лабораторно-диагностические исследования:
КЩС 02.11.17г. рН-7,3, рСО2 -40,1, рО2-51,2, Hb- 99г/л. HCO3 24,0 ммол\л,
BE=-0,4, Nа-144, ммоль/л, К-5,1 ммоль/л, кальций-1,28 ммоль/л, хлор-110
ммоль\л, лактат 2,2 ммоль/л. глюкоза-5,4 ммоль/л, SO2 -89,4 %. Заключение:
умеренная гипоксемия.
ОАК от 03.11.17г.Нв 87 г/л, эрит. 2,78*10/12/л, ЦП-0,96, тромб. -364*10/9/л,
лейк. 10,35*10/9/л,нейтр. - 49,4 %, эоз. 2,2 %, мон. - 11,1 %, лимф-36,9 %, баз.-0,4 %,
СОЭ - 19 мм/ч. Заключение: анемия средней степени тяжести, с антианемической
целью назначен Ферровит по 5 капель 3 раза.
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Б/х крови от 03.11.2017 г. общ. бел. - 65 г/л, мочевина - 2,59 ммоль/л,
креатинин - 31 мкмоль/л, глюкоза -3,3 ммоль/л, Форфор - 2,54 ммоль/л, АЛАТ –
63 ед/л, АСАТ – 66 ед/л, билирубин (общ) – 13 мкмоль/л, билирубин прямой 3 мкмоль/л, ЩФ - 343 ед/л. Закл: повышение АЛАТ, АСАТ, повышение ЩФ –
за счет холестаза.
Б/х крови от 03.11.17г- К-5,8 ммоль/л, Na- 145 ммоль/л, Ca- 0,81 ммоль/л,
Cl- 109 ммоль/л. Закл: гиперкалиемия, гипокальциемия.
ОАМ от 03.11.17 г. - кол-во - 1,0 мл, цвет-св-жел., прозр., плотн-м/м, белокнет., пл. эпит- 0-1 в п/зр., лейк - 8-10. в п/зр. Закл. Лейкоцитурия. Рекомендовано
провторить ОАК.
Копроскопия

от

03.11.17 г:

желт.,

неоф.,

нейтральн.

жир+++,

слизь+++,бакт.+++, лейкоциты 4-5 в п/зр., прост. и я/гл. не обнаружены.
Закл: явления ферментопатии.
Биохимический анализ крови СРБ: СРБ=6,1мг/л повышен. Заключения:
легкое повышение СРБ за счет диспротеинемии; повторно от 10.11.17 г.:
СРБ= 2,86.
Бак.посев мокроты 09.11.17 г.: обнаружены Staphyloccusaureus 105.
Назначен повторный бак.посев мокроты.
ИФА на ВУИ от 13.11.17 г: ЦМВ IgM –положительный КП-6,5, ЦМВ IgG –
положительный КП -5,9. ТОХIgM- отриц., ТОХ IgG- 0,18 мг/мл. Хламидии IgMотриц., Хламидии IgG-отриц. Заключение: положительный ЦМВ IgG, назначена
ПЦР анализ ЦМВ и консультация инфекциониста.
Бак.посев мокроты 09.11.17 г.: обнаружены Staphyloccus aureus 105.
Данные инструментальных обследований:
НСГ от 03.11.17 г. Структуры головного мозга симметричны. Межполушарная щель ровная, срединные структуры не смещены. Рисунок мозговой
паренхимы сглажен, диффузное повышение эхогенности. На этом фоне
в паренхиме определяются множественные мелкие анэхогенные кисты: справа в лобной доле, в перивентрикулярных зонах на уровне тела и заднего рога;
слева - в перивентрикулярной зоне на уровне тела бокового желудочка. Полость
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прозрачной перегородки щелевидная, полость Верге закрыта. Эхогенность зон
базальных ганглиев неоднородна. В каудо-таламической борозде справа анэхогенная кистозная полость, диаметр 6 мм. Область таламусов - без патологических теней. Эхогенностьперивентрикулярных зон повышена. Сосудистые
сплетения расширены, деформированы, неоднордны, с фрагментами разнокалиберных псевдокист. Боковые желудочки расширены, асимметричны – d>s;
стенки желудочков утолщены, в полостях желудочков - слабоэхопозитивная
взвесь: Ширина передних рогов s = 12 мм, d = 17 мм; Глубина передних рогов
s = 8 мм, d = 10 мм, Глубина тел s = 8 мм, d = 11 мм; Антральный отдел s = 13 мм,
d= 14 мм; Третий желудочек расширен = 5 мм. Четвертый желудочек не изменен.
Большая цистерна = 6 мм (норма). Мозжечок обычной формы и величины.
Межполушарная щель в лобном отделе расширена = 6 мм. Краниокортикальные
пространства по лобной, теменной поверхностям расширены до 4 мм. В передней
мозговой артерии кровоток удовлетворительный: Vmax. сист. = 56см/с; V диаст.=
12 см/с; ИР = 0,78(повышен). В вене Галена скорость кровотока не изменена =
7,6 см/с.

Заключение:

Диффузное

гипоксически-ишемическое

поражение.

Мультикистозная дегенерация мозга. Атрофические изменения. Субэпендимальная псевдокиста справа. Внутренняя сообщающаяся гидроцефалия.
Псевдокисты сосудистых сплетений в стадии лизиса. Повышение сосудистого
сопротивления
R-грамма грудной клетки от 08.11.17 г.: R-картина-двухсторонней
бронхопневмонии.
ЭХО-КС от 08.11.17 г.: Заключение: МАРС: открытое овальное окно,
множественные дополнительные хорды левого желудочка. Митральная регургитация 1 степени. Диастолическая дисфункция обоих желудочков.
УЗИ ГДЗ от 10.11.17. Заключение: УЗИ картина гепатомегалия. ВУИ.
ДЖВП.
Консультация специалистов:
Консультация окулиста от 03.11.17 г. - Частичная атрофия диска
зрительного нерва.
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Ребенку выставлен диагноз: «Эпилептическая энцефалопатия. Последствия
перинатального поражения ЦНС, смешанного генеза (гипоксически-ишемическиинфекционного генеза) тяжелой степени. Псевдобульбный синдром. Синдром
двигательных нарушений. Белково энергетическая недостаточность 1 степени.
Анемия дефицитная средней степени тяжести. МАРС: открытое овальное окно,
множественные дополнительные хорды

левого желудочка. Митральная

регургитация 1 степени. Диастолическая дисфункция обоих желудочков. Острая
внебольничная двухсторонняя бронхопневмония, средней степени тяжести,
ДН0. Синдром сгущения желчи.
Полученное лечение:
Режим - 8.
Диета – сцеженное грудное молоко по 100 мл, кормить через зонд.
Конвулекс 80 мг(0,8 мл). + 0,9 % физ. раствор 20 мл, в/в капельно
(титрованием) в течении 12 часов, с противосудорожной целью с 02.11 по 04.11.
Дексаметазон 0,2 мл 3 р/д в/в с противоотечной целью.
Ферровит по 5капель 3 раза в день, внутрь.
ЦЕФ III 160 мг х 2 раза в день в/м антибактериальной целью.
Депакин 40 мг х 2 раза в день с целью противосудоржной терапии.
Ферталь по 1/3 капс 1 раз в день утром, до еды, назначен связи с явлениями
ферментопатии с 04.11.
Креон 3000 х 3 раза в день с целью улучшение пищеварения.
Картан 1,0 мл х 3 раза в день. С целью улучшение мозгового кровообращения.
Урсозим 35 мг х 1 раз в день на ночь. с холилетической целью.
На фоне проведенной терапии состояние пациента улучшилось судорожный
синдром купирован, выписывается с улучшением под наблюдение участкового
педиатра.
Вывод:
Представленный клинический случай указывает на роль неблагоприятных
факторов во время беременности (инфицирование мамы цитомегаловирусом и
гипоксия плода) на развитие эпилептической энцефалопатии как последствия
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перинатального поражения ЦНС. Своевременные скрининговые исследования
беременных и планирующих беременность женщин на ВУИ позволят снизить
риски внутриутробного инфицирования плода.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ШИЗОФРЕНИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХИАТРИИ
Куракина Евгения Сергеевна
студент, Медицинский институт, НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
E-mail: kolkas2008@mail.ru
Проблема детской шизофрении является одной из самых актуальных и
трудно разрешимых задач современной психиатрии.
Шизофрения – это психическое заболевание, которое протекает, как
правило, с быстро или медленно развивающимися изменениями личности
особого типа, а именно снижение энергетического потенциала, утрата единства
психических процессов, прогрессирующая интровертированность и эмоциональное оскудение [1, с. 103].
Выделяют специальные факторы, которые предрасполагают к возникновению
детской шизофрении: генетический риск, поражение центральной нервной
системы, а также наличие патологических форм семейных отношений.
Данное заболевание редко возникает у детей в возрасте до 12 лет, чаще
проявляется в подростковом возрасте и имеет критический период между 20-25 лет.
Необходимо отметить, что детская шизофрения встречается у мальчиков
в 2 раза чаще, чем у девочек.
Результаты

современных

исследований

показывают,

что

детскую

шизофрению от аутизма отличает ряд факторов: появление расстройств в более
позднем возрасте, не сильно выраженные нарушения интеллекта, социального
взаимодействия, речи, появление галлюцинаций и бреда происходит по мере
взросления, а также существование периодов ремиссий и рецидивов [2, с. 56].
Необходимо отметить, что диагностика детской шизофрении является
сложным до конца не решенным вопросом детской психиатрии.
Объектом наблюдения представлена пациентка в возрасте 16 лет.
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Психический статус
Девочка среднего роста, нормостенического типа телосложения, находилась
на протяжении беседы в пассивно-оборонительной позе, внешний вид не
ухоженный (волосы всклокоченные). Больная выглядит отрешенно, апатично.
Возраст не соответствует внешнему виду («моложе своих лет»). Внешние
признаки беспокойства отсутствуют. Походка зажатая, неуверенная, тяжелая.
Пациентке присуще вялость, податливость.
Речь медленная, монотонная, не выразительная, моментами прослеживается
необъяснимая улыбка на лице, которая не соответствует переживаниям больной.
Девочке требуется незначительное время для обдумывания поставленного ей
вопроса, отвечает правильно, конкретно, простыми словами. Отношение к врачу
настороженное, внимательное. Во время беседы смотрит на собеседника, взгляд
отрешенный.
У пациентки отмечаются чувственное притупление, ослабление эмоциональных реакций на события, тревожность («что-то должно произойти плохое»),
страх («боюсь остаться дома одна, так как кто-то может влезть чужой и
навредить мне, украсть что-то», «боюсь принимать ванну одной, такое чувство,
что кто-то стоит позади меня и наблюдает за мной», «очень страшно мне ехать
в автомобиле, сразу возникают мысли в голове, что должно произойти что-то
очень страшное, например, отказать тормаза или встречная машина всталкнется
с нами, а также большой грузовик влетит в нас»), выраженность эмоций
не соответствует содержанию переживаний и окружающей обстановке.
Девочке присуще замкнутость, отсутствие потребности во взаимодействии
с окружающими («раньше я проводила достаточно времени со своими друзьями,
но позже мне стало не интересно и они стали мне выражать свое недовольство
и отмечать, что я не такая как раньше. Хотя я в себе никаких изменений
не ощущала»).
Пациентка потеряла интерес к своим прежним любимым увлечениям
(вязание, плетение, танцы), прекратила интересоваться учебой, вплоть до отказа
посещения занятий («мне не нравится один преподаватель, который плохо
ко мне относится»). Девочка утверждает, что раньше испытывала недовольство
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и раздражительность к младшему брату («он постоянно мне мешал, отвлекал меня
со своими книгами»), а теперь ощущает к нему безразличие.
Отмечается замедленное мышление, беседа состоит по типу «вопрос-ответ»,
девочка только отвечает на вопросы, не проявляя инициативы в ведении диалога.
Пациентка в беседе совершенно правильно использует термины, обозначающие
конкретные предметы, лица. Мысли, которые высказывает девочка последовательны, не прерываются, логически связаны по смыслу. Пациентка отвечает
по существу, ответы ее целенаправлены, отмечается наличие причинноследственных отношений в объяснениях.
Пациентке присущи навязчивые страхи: остаться дома одной, поездка в
автомобиле, принятие ванны одной. Данные страхи приводят ее в ужас.
Пациентка не может самостоятельно избавиться от них, старается избегать
данных ситуаций.
Девочка ориентируется в собственной личности, месте нахождения, лицах,
ситуации, календарном времени, способна сосредоточить свое внимание.
Сознание – ясное. Аллопсихическая и аутопсихические ориентировки
сохранены. Внимание и память не нарушены. Контактна, в том числе с
персоналом и окружающими больными на события прошлой жизни, недавнего
прошлого (отчетливо помнит, как началось изменение ее состояния),
запоминание текущих событий и их воспроизведение.
У пациентки наблюдается неполное осознание своей болезни. Она понимает,
что начало ее заболевания связанно с момента не сдачи сессии в колледже,
возможности ее исключения. После возникшей ситуации, у девочки возникла
бессоница, а также чувства тревоги и страха, с которыми она не смогла справиться
самостоятельно.
Беседа проходит с полным взаимопониманием, ответы ее логичны.
Словарный запас достаточно высок.
Таким образом, клинические особенности дефекта и изменений личности
при детской шизофрении, к сожалению, изучены недостаточно и продолжают
привлекать внимание многих исследователей к данной проблеме.
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Необходимо отметить, что шизофренический процесс у детей развивается на
фоне естественного физиологического развития, которое при этом всегда страдает.
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Введение. По данным ВОЗ, до 95 % взрослого и детского населения
инфицированы герпесвирусами [2, с. 21; 5, с 8]. Вирусы герпеса человека (ВГЧ)
широко распространены в человеческой популяции и занимают второе место
по распространению среди вирусных инфекций после гриппа. Особенностями
герпесвирусных инфекций являются их способность к пожизненной персистенции
в организме, широкое распространение среди населения, разнообразие путей
передачи, пантропность и вовлечение в инфекционный процесс различных органов
и тканей и полиморфизм клинических проявлений [3, с. 14].
Инфекция ВГЧ-6 (вирус герпеса человека 6 типа) на сегодняшний день
является наиболее распространенной среди герпесвирусных у детей. Первичное
инфицирование в 60–90 % случаев происходит в раннем детском возрасте, часто
не сопровождаясь типичными клиническими проявлениями, к которым
относится инфекционный мононуклеоз. Первичная ВГЧ-6-инфекция встречается
у детей первых 3 лет жизни. Более 90 % случаев приходится на возраст до 2 лет,
максимальную частоту клинической манифестации инфекции регистрируют
у детей в возрасте от 7 до 13 месяцев. Антитела к ВГЧ-6 имеются у 85–90 % детей
в возрасте до 5 лет [1, с. 18; 4, с. 94; 7, с. 7].
Раньше ВГЧ-6 классифицировался как два варианта: ВГЧ-6 тип A и ВГЧ-6
тип B. Однако эти варианты были недавно классифицированы как два разных
вида вируса на основе различных эпидемиологических, биологических и
иммунологических аспектов. ВГЧ-6А и ВГЧ-6В различаются по эпидемиологии,
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строению, времени инфицирования, клиническим проявлениям, реактивности с
моноклональными антителами, особенностям культивирования, последовательности нуклеотидов, чувствительности к терапии [1, с.18; 3, с.14]. ВГЧ-6A и ВГЧ-6B
являются тесно связанными вариантами, их нуклеотидная последовательность
ДНК совпадает от 75 до 97 %, в зависимости от сравниваемых генов (диапазон
между отдельными генами составляет 31-98 %) [5, c. 8]. Эти вирусы имеют
генетическую гомологию до 67 % с ЦМВ (цитомегаловирусом) [6, с. 7].
ВГЧ-6A и ВГЧ-6B характеризуются широким тропизмом для человеческих
клеток,

хотя

они

преимущественно

инфицируют

лимфоциты [2, с. 20].

Подавляющее большинство первичных инфекции у детей связаны с вариантом
B. Вариант B связан с внезапной экзантемой и фебрилитетом у детей. Вариант A
обычно ассоциируется с лимфопролиферативными расстройствами и считается
более нейровирулентным, чем ВГЧ-6B, который может быть более выражен в
слюнных железах. Например, было показано что ВГЧ-6A имеет значительно более
высокую распространенность в спинномозговой жидкости, чем в периферических
мононуклеарных клетках крови или в слюне детей [1, с. 18; 6, с.7].
Имеют место географические различия в распространенности, хотя возможна
и одновременная циркуляция обоих типов вируса на одной территории [5, с. 8].
По данным статистики, от 72 до 95 % населения серопозитивно к ВГЧ-6В,
подавляющее большинство регистрируемых заболеваний ассоциировано именно
с этим типом. По результатам последних исследований в России антитела к
ВГЧ-6 выделяются у 80 % здоровых доноров, у 65 % ВИЧ-инфицированных и
у 73 % онкологических больных [6, с. 7].
Цель. Целью настоящей работы является оценка распространения
различных типов ВГЧ-6 среди пациентов детского возраста с инфекциями
дыхательных путей, мочевыделительной системы, судорожным синдромом,
внутриутробными и другими инфекциями.
Материалы и методы. Образцы ДНК получены из ГБУЗ «ДГКБ № 9 им.
Г.Н. Сперанского ДЗМ» г. Москва. В исследование было включено 297 образца
ДНК пациентов инфекционного отделения, проходивших лечение в 2013 – 2016 гг.
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В контрольной группе были 200 человек, из них 193 женщины (96,5 %) и
7 мужчин (3,5 %), средний возраст которых составил 32,9 %, стандартное
отклонение составило 8.47.
Олигонуклеотиды были синтезированы в Институте химической биологии
и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН). Нуклеотидная структура
праймеров и зондов приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Структура олигонуклеотидных праймеров и зондов
Название
HHV-6-pA2
HHV6-Pb2
HHV6-15U
HHV6-16R
CMV-11
CMV-12
CMV-P
EBV-11
EBV-12
EBV-P

Структура
5’FAM-TACCTTTACCGTTAGCTCCAGTCTC-BHQ-3’
5’HEX-TGCCTTTACCCACTAGCTCCAATCTC-BHQ-3’
5’-CTCTGCACACCAAGAATAATGATAG-3’
5’-GATTTGTACGGGCTTCGTGGA-3’
5’-GGACCAAATGCAGAGTGAG-3’
5’-AAGCCGTATTCCGTTTGCG-3’
HEX-TGGTCCAAGTCCGTGGGCACC-BHQ2
5’-GGAACCTGGTCATCCTTTGC-3’
5’-ACGTGCATGGACCGGTTAAT-3’
FAM-CGCAGGCATCGTACTGCTCGCT-BHQ1

Герпетическая инфекция подтверждена с помощью ПЦР в режиме
реального времени с использованием технологии TaqMan.
Результаты. Возраст пациентов варьировал от 8 дней до 16 лет, пациенты
женского и мужского пола встречались с одинаковой частотой (47,1 % и 52,9 %).
Максимальное число случаев герпесвирусной инфекции зарегистрировано у лиц
в возрасте от 1 месяца до 1 года - 61,9 % (184 человека). В остальных случаях
вирусемия регистрировалась у лиц 1 года до 3 лет – 25,9 % (77 человек), от 3 до
7 лет – 9,4 % (28 человек), от 7 до 16 лет – 2,7 % (8 человек).
В большинстве случаев (183, 61,6 %) выявлены инфекции дыхательных
путей, при этом преобладал диагноз ОРВИ (острая респираторная вирусная
инфекция) (162, 54,5 %), из них у 26 пациентов (16 %) были выявлены
сопутствующие заболевания, в том числе судорожный синдром (9, 5,5 %) и
инфекции мочевыделительной системы (8, 4,9 %). Данные представлены в
Таблице № 2.
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Таблица 2.
Распределение нозологических форм среди исследуемой выборки
Нозологическая форма
Инфекции дыхательных путей
ОРВИ

Количество случаев (%)
183 (61,6 %)
162 (54,5 %)
9 (5,5 %)
8 (4,9 %)
21 (7 %)
20 (6,7 %)
20 (6,7 %)
12 (4 %)

 судорожный синдром
 инфекции мочевыделительной системы
Судорожный синдром
Инфекции мочевыделительной системы
Герпес-группа
Внутриутробные инфекции

Далее была оценена распространенность герпесвирусной инфекции для
пациентов с различными нозологическими формами для формирования ассоциативных групп. Установлено, что у пациентов с ОРВИ вирус ВГЧ-6 выявлен
у 151 пациентов (93,2 %), ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр) - в 7 случаях (4,3 %),
ЦМВ (цитомегаловирус) - в 18 случаях (11,1 %). При этом в 2 случаев (2,6 %)
выявлены все три типа вируса.
Аналогично и с другими нозологическими формами: у пациентов с
бронхитом (15 случаев (8,2 %)) вирус ВГЧ-6 был обнаружен в 13 случаях
(86,6 %), ВЭБ – 4 (26,6 %), ЦМВ – 1 (6,6 %).
Судорожный синдром (21 пациент (7 %)), из них в 18 случаях (85,7 %)
выявлен ВГЧ-6, и по 1 случаю (по 4,7 %) приходится на ЦМВ и ВЭБ,
соотвественно, более того у них обнаружена микст-инфекция с вирусом ВГЧ-6.
Инфекция мочевыделительной системы (20 пациент (6,7 %)): во всех
20 случаях (100 %) – ВГЧ-6, по 1 случаю (по 5 %) микст – инфекция с вирусами
ЦМВ и ВЭБ (у них также обнаружен и ВГЧ-6).
Герпес-группа – 20 случаев (6,7 %): у всех пациентов (100 %) был
обнаружен вирус ВГЧ-6, помимо этого в 1 случае (5 %) – ВЭБ и в 2 случаях
(10 %) - ЦМВ (у них обнаружен и ВГЧ-6).
Внутриутробные инфекции – 12 случаев (4 %): у всех пациентов (100 %)
обнаружен ВГЧ-6 и в 2 сл. (16,6 %) – сочетанная инфекция с ЦМВ.
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Выводы. Проведена оценка распространенности герпесной инфекции
у пациентов детского возраста. Максимальное число случаев герпесвирусной
инфекции зарегистрировано у лиц в возрасте от 1 месяца до 1 года – (184, 61,9 %).
В большинстве случаев (183, 61,6 %) выявлены инфекции дыхательных путей,
при этом преобладает диагноз ОРВИ (162, 54,5 %). У пациентов с бронхитом,
судорожным синдромом, инфекцией мочеполовой системы, герпес-группой,
внутриутробными инфекциями в большинстве случаев встретился ВГЧ-6
(от 85 % до 100 %). Дополнительное типирование показало, что ВГЧ-6 типа А
встретился в 268 случаях (90,2 %), в 12 –и (4 %) из этих случаев в образцах
встречался тип B.
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Общеизвестно, что врачи-стоматологи во время работы подвергаются
многофакторным воздействиям: химическим, физическим и биологическим, что
сопровождается перенапряжением отдельных органов и систем, профессиональными невропатиями и дискинезиями. Одной из наиболее актуальных задач
в современной стоматологии является повышение уровня оказания медицинской
помощи врачом - стоматологом, при условии сохранения его психического и
физического здоровья. Это достигается при условии соблюдения технологической
дисциплины и основных правил эргономики на клиническом стоматологическом
приеме. Не маловажным является акцентирование внимания на правилах
эргономики в учебном процессе вузов для предотвращения развития выше
перечисленных заболеваний у будущих врачей-стоматологов.
Все выше сказанное стало причиной написания научной работы, целью
которой являлись оценка и сравнительный анализ уровня знаний по эргономике
у студентов стоматологического факультета (3-5 курс) и практикующих более
10 лет специалистов и выявление ряда сдвигов в здоровье данных групп.
В связи с поставленной целью необходимо было решить следующие задачи:
1. Провести анкетирование среди студентов стоматологического факультета
(3-5 курсов) и практикующих более 10 лет специалистов;
107

2. Выполнить сравнительный анализ на основании результатов опроса;
3. Сделать выводы об уровне теоретических знаний об эргономике и
состоянии здоровья анкетируемых;
Для реализации поставленных задач и достижения цели исследования было
проведено опосредованное анкетирование, выполнены сбор и обработка
полученной информации. Результаты были систематизированы и классифицированы. Опрос проводился на базе ФГБУ ВО НГМУ Минздрава России,
в качестве респондентов участвовали 120 студентов (3-5 курса) и 60 практикующих врачей (стаж работы более 10 лет).
Согласно проведённому исследованию, у 68 % анкетируемых отмечается
общее ухудшение самочувствия в конце дня, более половины из них отмечают
данное состояние часто. Среди областей тела, в которых респонденты ощущают
особенный дискомфорт, выделяется шейный (56 %) и поясничный (43,7 %)
отделы позвоночника. Необходимо отметить, анкетируемые также предъявляют
жалобы на усталость и болезненность в следующих областях: голова (14,9 %),
локтевые суставы (12,6 %)крестцовый отдел (10,3 %), суставы кисти и пальцы
(9,2 %), коленные суставы (5,7 %), плечевой пояс (18,4 %), голеностопные
суставы (3,4 %). Развитие такого рода утомления в костно-мышечной системе
чаще всего можно связать с неестественным положением, сохраняемым врачомстоматологом в течении длительного времени. В свою очередь это может
объясняться недостаточным визуальным обзором и трудным доступом к рабочей
области при неэргономичном расположении. Поэтому дальнейшие вопросы
анкеты были направлены на выявление уровня знаний основных параметров
данной науки, таких как нейтральная позиция врача и физиологическое расположение пациента. Эргономический правильно при лечении зубов верхней челюсти
увеличивать наклон кресла, а на нижней - уменьшать. Среди анкетируемых
51 % изменяет положение кресла в зависимости от планируемого лечения,
42.5 % не верно регулируют уровень спинки и высоту кресла или вообще не
уделяют внимание данному параметру. Это является важным, поскольку высота
и расположение спинки кресла являются ведущими факторами, определяющими
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рабочую позицию врача: угол переднего и бокового наклона, ротации позвоночника. 44 % опрошенных работают в положении «на 9 часов», что может
приводить к развитию тендовагинита, деформирующего артроза и смещению
межпозвоночных дисков. Нейтральная позиция соответствует 12 часам: в этой
позиции срединная плоскость врача и пациента совпадают. Всего 16 % анкетируемых верно отвечают на данный вопрос. Ещё одним важным параметром,
способным сказаться на здоровье врача является правильное освещение
конкретного участка в ротовой полости. Согласно полученным данным, более
10 % респондентов обеих групп не регулируют расположение лампы во время
приёма. 25,3 % студентов испытывают проблемы со зрением после приёма
пациентов, среди практикующих врачей данный процент увеличивается вдвое.
Оптимальным положением для врача является положение сидя. Но более
рациональным в течение всей трудовой деятельности следует считать
динамическое положение тела врача- стоматолога во время работы. При этом
60 % рабочего времени он находится в положении сидя и выполняет длительные
кропотливые манипуляции, остальное время – стоит или передвигается по
кабинету. О правильности чередования работы «стоя» и «сидя» осведомлены
только 46 % студентов и 32 % врачей - стоматологов. Расположение блока
инструментов стоматологической установки определяет количество дополнительных движений в локтевом и лучезапястных суставах. Поэтому наиболее
эргономичными являются установки с "верхней" подачей инструментов, об этом
осведомлено около 40 % респондентов. В ходе исследования был освещен
вопрос об эргономичности мелкого инструментария. Более 30 % анкетируемых
не используют инструменты с анатомической формой ручки, а для 20 % этот
параметр не имеет значения. Важным теоретическим блоком в эргономике
является раздел. посвящённый «командной работе» врача и ассистента.
2/3 опрошенных обоих групп не верно выделяют зону передачи инструментов во
время взаимодействия команды. В конце анкеты был предложен "фотовопрос",
оценивающий уровень знаний респондентов о работе врача и ассистента.
Более 64 % среди студентов и 82 % среди врачей ответили на вопрос неверно.
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В ходе исследования выявлено, что большинство респондентов как среди
студентов так и среди врачей показали низкий уровень теоретических знаний
по эргономике. Однако, большее количество проблем со здоровьем отмечается
именно у длительно практикующих специалистов. При этом анкетируемые часто
отмечают ухудшение общего самочувствия: головная боль, усталость, а также
снижение зрения, дискомфорт во многих частях тела, в частности - суставах.
Несмотря на внедрение новых методов лечения, современного оборудования
и материалов в практику врача- стоматолога, проблема профессиональных
вредностей является актуальной уже в процессе обучения специалистов.
Требуется повышать уровень практических и теоретических знаний в процессе
обучения

у

студентов

-

стоматологов

для

предотвращения

развития

профессиональных заболеваний, а также для достижения оптимизации рабочего
процесса и вносить коррективы в рабочий процесс действующих специалистов.
Поскольку незнание основных эргономических параметров во время обучения
и отсутствие рациональной организации практической деятельности с течением
времени способно приводить к значительным нарушениям состояния здоровья.
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Введение
Канцерогенез (лат. cancer – рак + греч. genesis – развитие, происхождение) –
это сложный комплексный патофизиологический процесс возникновения и развития опухоли, характеризующийся изменениями на клеточном, субклеточном,
молекулярно-генетическом уровнях и аномальным делением клеток. Во время
развития раковой опухоли наблюдается бесконтрольная пролиферация клеток,
нарушение их дифференцировки, а также морфологическая, функциональная
и биохимическая атипичность. Модифицированные клетки перестают адекватно
реагировать на все гуморальные сигналы, определяющие гомеостаз организма, и
приобретают способность к автономному росту, внедрения в окружающие ткани
и метастазированию гематогенным и лимфогенным путем. Таким образом,
опухолевые клетки проявляют глубокие генетические, биохимические и
гистологические различия по отношению к исходным, нетрансформированным
клеткам.
Изменение метаболических процессов опухолевых клеток проявляется как
следствие нарушения процессов пролиферации, регуляции и дифференцировки.
В большинстве раковых клеток преимущественно наблюдается тенденция
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производить энергию за счет очень активного анаэробного гликолиза с
образованием в качестве продукта молочной кислоты (лактата), причем
анаэробный гликолиз остается предпочтительным метаболическим путем даже
в условиях избыточного содержания кислорода. Уровень анаэробного гликолиза в
интенсивно растущих раковых опухолях в десятки раз выше, чем в нормальных
тканях. Например, гликолиз в клетках гепатомы у крыс в 2-17 раз выше, чем в
нормальным гепатоцитах [7, с. 459–465]. Увеличение интенсивности анаэробного
гликолиза, вероятно, является метаболической стратегией опухолевых клеток для
обеспечения выживаемости и роста в среде с низкой концентрацией кислорода.
Изучение канцерогенеза и метаболических особенностей клеток различных
опухолей является основой для понимания природы опухолей, а также для
поиска новых методов диагностики и терапии онкологических заболеваний.
В данной статье рассмотрен атипизм ферментов гликолиза и транспортеров
глюкозы в опухолевых клетках как фактор изменения энергетического метаболизма с целью «выживания».
Гликолитические ферменты в опухолевых клетках
Большое количество данных свидетельствует о том, что основным
механизмом, при котором гликолиз существенно интенсивнее протекает в
опухолевых клетках, является усиленная транскрипция генов ферментов данного
метаболического пути и переносчиков глюкозы. Например, по сравнению с
нормальными крысиными гепатоцитами все гликолитические ферменты
экспрессируются

значительно

сильнее

в

крысиной

AS-30D

гепатоме:

гексокиназа, гексозо-6-фосфатизомераза, фосфофруктокиназа, альдолаза (ALD),
триозофосфат-изомераза, глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа (GAPDH),
фосфоглицераткиназа,

фосфоглицератмутаза,

енолаза,

пируваткиназа

и

лактатдегидрогеназа (LDH). Так, пируваткиназа активнее в 8-10 раз, а гексокиназа
(HK) и фосфофруктокиназа типа 1 (PFK-1) в 17-300 раз [4, с. 1975–1988]. Для
клеток HeLa раковой опухоли шейки матки человека все ферменты гликолиза,
включая HK и PFK-1, выражены более чем в 2-7 раз [1, с. 217–224]. В гепатомах
Морриса активность HK, PFK и пируваткиназы в 5-500 раз выше, чем в
113

нормальных клетках печени; активность HK, ALD, пируваткиназы и LDH в
3,7-7 раз выше в клетках рака молочной железы, чем в клетках нормальной ткани
[7, с. 459–465].
Возможно, основным движущим механизмом гиперактивного гликолиза
является активация экспрессии генов гликолитических ферментов через фактор
экспрессии HIF-1, который, в свою очередь, индуцируется гипоксией. HIF-1
является транскрипционным фактором, состоящим из двух субъединиц – HIF-1a
и HIF-1b. Стабильность фактора в основном зависит от HIF-1a. При аэробном
типе окисления глюкозы стимулируется активный процесс расщепления HIF-1a.
HIF-1a

может

индуцироваться

также

цитокинами,

факторами

роста,

реактивными кислородными метаболитами, оксидом азота, промежуточными
продуктами обмена энергии пируватом, лактатом и оксалоацетатом. В свою
очередь, усиление HIF-1 способствует экспрессии HK, PFK-1, PFK-2, ALD,
GAPDH, фосфоглицераткиназы, енолазы, пируваткиназы и LDH, что приводит
к стимуляции гликолиза. Линии метастатических опухолевых клеток, несмотря
на содержание O2, демонстрируют высокие уровни HIF-1a, чрезмерную экспрессию гликолитических ферментов и интенсивный анаэробный гликолиз, тогда как
не метастатические опухолевые клетки увеличивают экспрессию HIF-1a и
гликолитических ферментов только при гипоксии.
HIF-1a способствует анаэробному гликолизу также за счет увеличения
экспрессии киназы пируватдегидрогеназного (PDH) комплекса, которая ингибирует путем фосфорилирования комплексную активность PDH, тем самым
уменьшая окисление пирувата и цикл Кребса, но увеличивая образование лактата
из пирувата (анаэробный гликолиз). Зависимость экспрессии других ферментов
энергетического обмена от HIF-1a на данный момент еще не выяснена.
Онкоген c-Myc кодирует транскрипционный фактор c-Myc, который в
трансформированных клетках, наряду с HIF-1a, может активировать гены
ферментов гликолиза (гексозо-6-фосфатизомераза, PFK-1, GAPDH, фосфоглицераткиназа, енолаза и LDH) и переносчиков глюкозы 1 (GLUT1) в клетку,
что также увеличивает интенсивность гликолиза [3, с. 345–354].
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HK и PFK-1 входят в число ключевых ферментов гликолиза. В некоторых
опухолевых клетках вследствие их генетической трансформации происходят
изменения

изоформ

ключевых

ферментов.

Предполагается,

что

такие

модификации также являются частью механизмов, участвующих в активации
гликолиза в опухолевых клетках.
Гексокиназа
В клетках млекопитающих существуют четыре различных изоформы HK
(HK-I, -II, -III и –IV, или глюкокиназа), которые отличаются кинетическими
свойствами, а также тканеспецифической экспрессией и субклеточной
локализацией. Преобладающей изоформой в головном мозге, молочной железе,
почках и сетчатке является HK-I. HK-II преобладает в клетках скелетных мышц
и жировых клетках, хотя ее активность относительно низкая. Поскольку HK-I и
HK-II содержат специфический гидрофобный N-концевой сегмент, они могут
быть либо связаны с наружной митохондриальной мембраной, либо находятся
в свободном виде в цитозоле.
В быстрорастущих опухолевых клетках HK-II, по-видимому, является
преобладающей изоформой, за исключением опухолей головного мозга, в
которых преобладающей изоформой является HK-I. В гепатомах Новикова, H19
и AS-30D активность HK-II в 20-306 раз выше, чем активность HK в клетках
печени [6, с. 913–919]. В клетках HeLa активность HK в 7 раз выше, чем в
гепатоцитах [4, с. 1975–1988]. Существует некоторая несогласованность в
сообщаемой активности HK в опухолях головного мозга человека. Описано,
что активность HK в глиомах, медулобластомах и шванномах, полученных от
терминальных пациентов, на 78 % ниже, чем активность HK в нормальной ткани
головного мозга. Напротив, согласно другим данным, в эпендимоме крысы,
в астроцитоме и глиоме человека, активность HK аналогична или более высокая,
чем в контрольной ткани [2, с. 281–282].
Специфическим сайтом связывания HK-II с наружной митохондриальной
мембраной является зависящий от напряжения анион-канал или порин. Такое
взаимодействие защищает HK-II от протеаз и обеспечивает прямой доступ
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к вновь синтезированному АТФ с помощью АТФ-синтазы. Предполагается,
что проапоптотический белок Bax образует вместе с порином канал для
высвобождения цитохрома С в условиях стресса. Следовательно, повышенное
связывание HK-II с порином, обнаруженное в быстрорастущих опухолевых
клетках, может быть причиной нарушения функций Bax и блокирования апоптоза.
Накопление продуктов реакции, как известно, может уменьшить её скорость.
Установлено, что глюкозо-6-фосфат (G6P) является мощным аллостерическим
ингибитором HK-I, HK-II и HK-III. Следовательно, усиленная активность HK в
опухолевых клетках должна быть уравновешена продуктом. В то же время,
можно предположить, что связывание HK с митохондриями, более выраженное
в опухолевых клетках, является механизмом, позволяющим обойти «блокаду» и
прогрессировать. Однако при анализе в условиях близких к физиологическим
(рН 7.0, температура 37°С и концентрация глюкозы и G6P >1мM) митохондриальная форма HK проявляла чувствительность к G6P, подобную чувствительности
цитозольной формы HK в AS-30D опухолевых клеток [3, с. 345–354]. Наличие
регуляторного механизма активности опухолевой HK с участием G6P играет
важную роль в контроле за трофикой опухолей, несмотря на избыточную
экспрессию фермента.
Фосфофруктокиназа 1-го типа
Существует три типа субъединиц PFK-1 в клетках млекопитающих – С, М
и L. В печени и почках L-субъединица является наиболее распространенной,
в скелетной мышце преобладает M-субъединица. Тромбоциты имеют только
C-субъединицы, тогда как в головном мозге присутствуют C, L и M субъединицы.
Каждая субъединица PFK-1 демонстрирует различные кинетические свойства.
Например, C-субъединица имеет более низкую чувствительность к фосфоенолпирувату, одному из физиологических аллостерических ингибиторов PFK-1,
что может способствовать увеличению гликолиза.
У разных злокачественных опухолей человека субъединицы C, L или обе
преобладают над M-субъединицей. С другой стороны, экспрессия изоформ L и
M увеличена в глиомах человека, тогда как в лейкозах T-cell и карциномах шейки
матки преобладает C-субъединица.
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В ряде злокачественных опухолей грызунов и человека активность PFK-1
в 1-5 раз выше, чем в нормальных клетках. Напротив, в некоторых опухолях
человека (глиомы, менингиомы, шванномы, медулобластомы) и опухолях
щитовидной железы крысы активность PFK-1 аналогична или даже в 1,3-2,5 раза
ниже, чем в нормальных клетках.
Фосфофруктокиназа 2-го типа
В клетках млекопитающих имеется несколько изоформ PFK-2, которые
кодируются четырьмя генами. Экспрессия этих генов зависит от ткани и ее
развития. PFK-2 представляет собой бифункциональный фермент с активностью
киназы

и

фосфатазы,

которые

регулируют

клеточный

уровень

фруктозо-2,6-бифосфата, самого мощного активатора PFK-1 в нормальных и
опухолевых клетках. Ген Pfkfb3 кодирует как конститутивную форму PFK-2
(изоформа с самым высоким отношением киназы / бисфосфатазы), так и
индуцируемую форму PFK-2, которая образуется путем альтернативного
сплайсинга. Переизбыток PFK-2, индуцируемый с помощью HIF-1a, приводит
к увеличению фруктозо-2,6-бифосфата в некоторых опухолевых клетках. Этот
механизм может, вероятно, способствовать усилению гликолиза в опухолевых
клетках, поскольку активация фруктозо-2,6-бифосфатом PFK-1 может легко
преодолевать ингибирование цитратом и АТФ.
Транспортеры глюкозы в опухолевых клетках
Доказано, что уровень мРНК и белка-транспортера глюкозы GLUT выше
в опухолевых клетках, чем в нормальных здоровых тканях. Это увеличение
может быть также частью механизмов, способствующих активации гликолиза в
малигнизированных клетках. Существует несколько изоформ GLUT, экспрессируемых в клетках млекопитающих:
 GLUT1 - присутствует во всех тканях;
 GLUT2 - обилен в печени, поджелудочной железе, кишечнике и почках;
 GLUT3 - преобладает в мозге;
 GLUT4 - присутствует в скелетной мускулатуре, сердце, мозге и жировой
ткани;
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 GLUT5 - присутствует в тонком кишечнике, яичке, скелетной мышце,
жировой ткани и почках;
 GLUT6 - присутствует в селезенке, лейкоцитах и головном мозге;
 GLUT7 –малоизвестная форма;
 GLUT8 - присутствует в яичках и головном мозге;
 GLUT9 - присутствует в печени и почках;
 GLUT10 - присутствует в печени и поджелудочной железе;
 GLUT11 - присутствует в сердечной и скелетной мышцах;
 GLUT12 - присутствует в сердце, тонком кишечнике и предстательной
железе.
В нескольких видах опухолевых клеток преобладающей сверхэкспрессированной изоформой является GLUT1. Однако также могут быть чрезмерно
выражены и другие изоформы, которые обычно не встречаются в нормальной
ткани. Например, при некоторых лейкозах человека чрезмерно экспрессирована
GLUT5 – изоформа, которая не обнаруживается в нормальных лейкоцитах
[5, с. 9–26]. GLUT3 обнаруживается в клетках рака легкого, яичников и желудка.
В большинстве исследований, посвященных изучению экспрессии GLUT в
опухолевых клетках, обнаружено повышенное содержание мРНК или белка, но,
к сожалению, авторы данных работ не предпринимали попытки установить факт
повышения функциональной активности транспортера. Встречаются единичные
сообщения о некоторых кинетических параметрах GLUT в опухолевых клетках.
В частности, показано, что активность GLUT опухоли в 10-12 раз выше, чем в
нормальных клетках. В ряде экспериментов исследования активности проводились
не с глюкозой, а с её аналогами, некоторые из которых не подвергаются
дальнейшему метаболизму в клетках, что, как известно, влияет на работу белкапереносчика.
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Заключение
Таким образом, метаболические изменения раковых клеток являются их
отличительным

признаком,

играющим

важнейшую

роль

в

патогенезе

злокачественных новообразований в течение всех стадий канцерогенеза и
усиливающим выраженность всех признаков, которые присущи опухолевым
клеткам.

Результаты

исследования

особенностей

метаболизма

клеток

злокачественных опухолей являются важными не только для более ранней и
совершенной диагностики злокачественных новообразований, но и для создания
новых методов химиотерапии, которые позволят действовать на раковые клетки
с высокой избирательностью.
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Особое значение в организме человека имеет эндокринная система, одним
из ее главных органов является щитовидная железа. Несмотря на свои небольшие
размеры, она принимает участие практически во всех аспектах жизнедеятельности
организма. Среди наиболее важных функций органа можно выделить такие, как
определение умственного и физического развития организма, регуляция водносолевого обмена, контроль массы тела, стимуляция клеток иммунной системы,
а также секреторная функция.
Щитовидная железа продуцирует два важных гормона: трийодтиронин (Т3)
и тироксин (Т4), которые учувствуют во всех видах обмена организма человека.
Работа органа находится под контролем гипофиза, за счет выработки им тиреотропного гормона (ТТГ), который непосредственно стимулирует продукцию Т3
и Т4 [6].
Гормоны щитовидной железы прямо или косвенно влияют на все органы и
системы организма, поэтому нарушение их продукции достаточно быстро
приводит к серьезным заболеваниям. Среди них особое место занимает состояние
гиперфункции железы, именуемое как тиреотоксикоз.
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Тиреотоксикоз представляет собой клинический синдром, встречающийся
при

различных

патологиях.

По

разным

данным

распространенность

тиреотоксикоза по странам Европы и России достигает 1,8 % [4, 5]. Важность
состояния гиперфункции щитовидной железы определяется не столько его
распространенностью, сколько возможными тяжелыми последствиями. Гормональные колебания, которые происходят в организме человека, оказывают
активное влияние на все виды обмена, что в последствие приводит к изменениям
во многих системах организма [2].
Гормоны щитовидной железы увеличивают частоту сердечных сокращений и
артериальное давление за счет повышения чувствительности адренорецепторов,
повышают потребление кислорода и уровень основного обмена, активируют
синтез белков (в том числе ферментов), увеличивают захват ионов кальция из
крови, активируют процессы гликогенолиза, липолиза, протеолиза, способствуют
транспорту глюкозы и аминокислот в клетку, увеличивают продукцию тепла [3].
Клинические проявления синдрома достаточно разнообразны. Больные с
гиперфункцией щитовидной железы предъявляют жалобы на повышенную
возбудимость, эмоциональную лабильность, плаксивость, беспокойство, нарушение сна, суетливость, нарушение концентрации внимания, слабость, потливость.
У лиц пожилого возраста на первый план выходят сердечно-сосудистые и
психические расстройства, а именно, апатия, депрессия, плохой аппетит,
ощущаемое сердцебиение, нарушение сердечного ритма, появление симптомов
недостаточности кровообращения [1, 7].
Среди последствий гиперфункции щитовидной железы особое место
принадлежит осложнениям во время беременности (угроза прерывания
беременности, ранний токсикоз беременных, поздние гестозы, осложнения при
родах), а также тиреотоксическому кризу, который может привести к летальному
исходу [3].
Учитывая важность синдрома в отношении состояния организма в целом,
а также достаточную встречаемость в практике врачей разных специальностей,
интерес к этой патологии сохраняется.
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Цель работы: изучение влияния гиперфункции щитовидной железы на
обменные процессы организма человека на основании оценки лабораторных
показателей.
Материалы и методы: в рамках исследования проведен ретроспективный
анализ 100 историй болезни лиц, у которых был выявлен тиреотоксикоз в 20152017 гг.
В качестве анализируемых лабораторных показателей были выбраны
следующие:
1) в отношении углеводного обмена: глюкоза крови;
2) в отношении белкового обмена: мочевина, креатинин, общий белок;
3) в отношении жирового обмена: холестерин, липопротеиды высокой
плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), триглицериды
4) уровни гормонов ТТГ и Т4.
Обработка данных осуществлялась с использованием расчета средних
величин (х), ошибок репрезентативности (m), критериев статистической
значимости Стьюдента.
Результаты исследования: возраст пациентов от 32 до 68 лет, средний
возраст в выборке составил 48 лет. Среди пациентов преобладали женщины
(65 %).
При

анализе

лабораторных

показателей

определились

следующие

закономерности: лица, страдающие тиреотоксикозом имеют резко сниженный
базальный уровень ТТГ (0,2мкЕ/мл и менее), и повышенный уровень Т4
(25 пмоль/л и выше).
Определилась прямая зависимость между Т4 и уровнем глюкозы крови, и
обратная связь с ТТГ. То есть, чем выше показатель Т4 у пациента, тем выше
показатель глюкозы крови. Это является прямым влиянием на углеводный обмен.
При анализе результатов исследования наблюдалась прямая зависимость
между уровнем Т4 и такими показателями, как мочевина, креатинин, общий
белок, и обратная зависимость с ТТГ. То есть аналогичная картина складывается
и в отношении белкового обмена.
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Совсем по иному определилась связь показателей жирового обмена: прямая
зависимость между уровнем ТТГ и уровнями холестерина, ЛПВН, ЛПНП,
триглицеридов, и обратная с Т4.
Возраст пациентов не оказал существенного влияния на показатели
углеводного, белкового и жирового обмена.
Выводы: таким образом, у лиц, с выявленной гиперфункцией щитовидной
железы, наблюдаются значительные изменения в обменных процессах в организме.
В частности, это касается показателей углеводного обмена (глюкоза), белкового
(мочевина, креатинин, общий белок) и жирового (холестерин, ЛПВП, ЛПНП).
В целом, происходит усиление основного обмена, влекущее за собой повышенный
распад важнейших соединений в организме, что в последствие приводит к
дистрофическим изменениям в различных органах и тканях.
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В современном мире каждый человек обладает своими собственными
представлениями о счастье. Для кого – то счастье заключается в карьерном росте
и материальном благополучии, для других – счастье в семье, для третьих –
в собственной реализации, как интеллектуальной, так и творческой. Однако
большинство людей схожи в одном – во все времена именно здоровье
представляет собой основную общечеловеческую ценность.
Хотим отметить, что среди всего многообразия направлений по сохранению
и повышению уровня здоровья, среди которых можно выделить: отсутствие
вредных привычек, правильное питание, занятия физической культурой и
гимнастикой, многие ученые на первое место ставят именно водные процедуры.
Обратимся к рассмотрению пользы влияния водных процедур на организм
человека вне зависимости от возраста. Прежде всего, считаем важным сказать,
что гидротерапия – лечение водой – представляет собой комплекс различных
процедур, связанных с повышением качества здоровья путем использования
воды – комплексные и систематические занятия необходимы людям для
гармоничного развития на протяжении всей жизни. Занятия в воде всесторонне
помогают:

сохраняют

здоровье,

улучшают

мыслительные процессы

и

эмоциональное состояние на разных этапах развития человека. К числу
основных направлений относятся: закаливание, контрастный душ, игры в воде,
комплексные занятия плаванием, лечебно – оздоровительное плавание.
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Прививать любовь к плаванию и водным процедурам рекомендовано еще
в раннем детстве. Именно в связи с этим, современная система образования
в рамках дошкольного обучения предусматривает проведение мероприятий
по закаливанию малышей, рассказам о пользе воды и влиянии ее на организм.
В частности, в разное время проводились исследования по изучению роли
плавания и водных процедур в гармоничном развитии детского организма.
В данном случае, особая роль принадлежит развитию гибкости, координированности движений, мелкой моторики, выносливости и мышечной силы.
В данном контексте, хотим отметить, что в процессе занятия плаванием дети
не только расширяют и совершенствуют свой двигательный опыт, но и
совершенствуют межличностное взаимодействие, коммуникацию, эмоционально –
волевые качества и уверенность в собственных силах.
Обращаясь к пользе систематического проведения закаливания можем
отметить, что в данном случае повышается активность иммунной системы,
организм становится более устойчивым к вирусным инфекциям. При этом
улучшается кровообращение, активируется питание головного мозга, легких и
сердца, улучшаются обменные процессы между тканями – таким образом
отмечается положительная динамика в контексте интеллектуальной сферы:
повышается

концентрация

внимания,

совершенствуется

запоминание

информации, улучшаются вербальные навыки. Данные аспекты действенны
не только в дошкольном возрасте, но и на последующих этапах взросления ребенка
и формирования положительного отношения к своему здоровью.
Отдельное внимание считаем необходимым уделить в важности и пользе
водных процедур в рамках студенческого периода. Так, по данным
Л.А. Виноградова, В.И. Столярова, О.М. Мильштейна лишь около 10 %
студентов постоянно включают целенаправленные физические упражнения
в свою жизнедеятельность. Их двигательная активность в среднем за день
составляет около 15 мин (зарядка, бег, танцы, физический труд на садовом
участке и т. д.), хотя гигиеническая норма составляет более одного часа.
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Более 90 % студентов, отмечает А.П. Душанин, имеют недостаточную
физическую активность, 60 % студентов имеют выраженную гиподинамику;
почти каждый пятый студент находится в состоянии глубокой гипокинезии.
В итоге по многочисленным данным, около 85 % студентов имеют недостаточный
уровень развития двигательных качеств.
Уделяя внимания тому аспекту, что студенческий период и последующая
профессиональная деятельность сопряжены в значительной мере с гиподинамией - можем отметить, что использование водных процедур, к примеру
контрастного душа, или посещения бассейна несколько раз в неделю –
способствует компенсации низкой физической активности. При контрастном
душе происходит расширение и сужение сосудов, мобилизируются энергетические ресурсы, улучшается функция сердечно – сосудистой, пищеварительной,
нервной системы. В случае совместных студенческих посещений бассейна,
появляется возможность проведения соревнований, повышается уровень
внутригруппового взаимодействия.
Большая роль принадлежит водным процедурам в рамках восстановления
организма женщин после родов, поскольку мама помимо собственной заботы о
здоровье является образцом подражания для малыша. В качестве одного из
эффективных средств выделяют оздоровительное плавание. Занятия оздоровительным плаванием характеризуются невысоким уровнем состязательности,
отсутствием

ярко

выраженной

конкуренции

между

занимающимися,

направленностью на оздоровление, самосовершенствование личности, постепенностью и последовательностью увеличения нагрузки.
Иногда, про ряд причин, женщинам рекомендовано и лечебное плавание оно
объединяет в единое целое два процесса: специфический тренировочный и
педагогический. Характерной его особенностью как средства восстановления
организма является сочетание в специфическом тренировочном процессе лечебных
воздействий: общего (укрепление здоровья, развитие и закрепление навыков
движения, волевых качеств) и специального (восстановление нарушенных
функций организма).
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Комплексные занятия плаванием положительно действуют на психо –
эмоциональное состояние. Наблюдается положительная динамика в поддержании
в тонусе сосудов, при варикозе плавание усиливает отток крови, при этом
улучшая кровообращение. При наличии проблем с суставами и опорно двигательной системы происходит снижение болевых ощущений и мышечное
расслабление. Также при помощи водных процедур можно наладить обмен
веществ и снизить вес организма.
Демонстрация и проработка подготовительных упражнений по освоению с
водой, по мнению специалистов должна начинаться со следующих упражнений:
1. Ходьба по дну бассейна, держась за руки, без поддержки, с движениями
рук. (упражнение направлено на улучшение координации).
2. Подскоки в воде с круговыми движениями руками. (упражнение на
поддержание устойчивости и концентрацию).
3. Погружение с головой, держась за бортик бассейна. (ознакомление
с ощущениями, которые испытывает организм под водой).
4. Всплывание «Поплавком», «Звездочкой» на груди и на спине.
(ознакомление с физическими свойствами воды и влиянии ее на тело.
Упражнение выполняется индивидуально, затем в парах и группе).
5. Выдох в воду «остудить чай», пускать пузыри в ладони с водой, опустив
подбородок, лицо в воду. (Тренировка и подготовка дыхательной и сердечно –
сосудистой системы к предстоящим нагрузкам. Тренировка выносливости).
6. Скольжение на груди после отталкивания одной ногой от бортика
(Направлено на умение держать равновесие в воде, сохранять плавучесть,
координировать движения, улучшать тонус мышц.)
7. Релаксирующие упражнения в воде (Расслабление мышц после
напряжения, стабилизация эмоционального состояния).
Важным этапом использования водных процедур является зрелый и
старческий возраст. По мнению геронтологов, процесс старения начинается
в возрасте 40-45 лет. Начинаются комплексные функциональные изменения в
организме: кожа постепенно теряет эластичность и становится все более сухой,
127

собирается в морщины и складки; изменяется осанка - появляется сутулость, боль
в пояснице, затруднение при ходьбе, приседание; наблюдаются изменения в
обменных процессах, сердечно – сосудистой системе и т. д. Оптимальным решение
в данном случае являются занятия плаванием, при отсутствии противопоказаний.
В пожилом и старческом возрасте водные процедуры оказывают свое
неоценимое влияние: положительно действуют на память, оставляя ее ясной
намного дольше. Наблюдается положительная динамика в поддержании тонуса
сосудов, помогает замедлить старение организма. Тренировки на воде укрепляют
сердечно-сосудистую систему, улучшают дыхательную функцию, сохраняют
крепость мышц и упругость кожи. Водные занятия положительно влияют на
память, позволяя человеку, посещающему бассейн оставаться с ясной памятью
намного дольше тех, кто не занимается этим видом спорта. Артериальное давление
при плавании снижается, как снижаются и боли в позвоночнике, вызванные
остеохондрозом, а сосуды всегда поддерживаются в хорошем тонусе.
Таким образом, мы можем заключить, что систематическое проведение
водных процедур в любом возрасте оказывает благотворное влияние на развитие
и функционирование всех систем организма, повышают эффективность
обменных процессов, способствуют долголетию и высокому качеству жизни.
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Землеустройство - это одно из важнейших направлений в законодательстве,
посредством которого осуществляется планирование, изучение, организация
и использование земельных ресурсов. Землеустройство регулирует отношения,
касающиеся всех форм собственности, а именно государственной, муниципальной или частной.
Проблемы землеустройства, связанные с переходом к рыночным отношениям:
Во-первых, эта проблема связана с необоснованным перераспределением
и демаркацией земель между землепользователями и землевладельцами. В
основном речь идет о наиболее ценных сельскохозяйственных землях, которые
зачастую используются неэффективно и закупаются с целью их вовлечения
в коммерческий оборот.
Для устранения этой проблемы необходимо осуществить выделение
земельных участков с большими площадями на конкурсной основе в соответствии
с бизнес-планами по использованию территории, которые должны содержать
информацию об инвестициях, трудовых ресурсах, наличии основных средств.
Также необходимо ввести ограничения на максимальную площадь земельных
участков, которые могут находиться в частной собственности одного человека
для сельскохозяйственного производства. По возможности ужесточить контроль
со стороны антимонопольного органа, что не позволило бы сосредоточить
крупные участки в собственности одного лица без разумного решения.
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Следующая проблема в этом аспекте заключается в том, что долгое время
в нашей стране не существовало права частной собственности на землю, поэтому
возникла необходимость определить местоположение границ земельного участка и
их описание. Это привело к неудобной организации территории и появлению
территориальных недостатков.
Пути решения этой проблемы-необходимость обязательного государственного контроля при переподготовке, подготовке, повышении квалификации
специалистов по землеустройству, проведении государственной аттестации
специалистов, а также лицензировании на право ведения землеустройства. Также
основные землеустроительные работы, должны финансироваться правительством
и выполняться специализированными государственными проектными организациями, которые в свою очередь могут привлекать на конкурсной основе с
другими лицензированными специалистами для осуществления различных видов
землеустроительной деятельности. Необходимо, чтобы основанием для юридического оформления новой земельной собственности и землепользования стал
проект землеустройства, а отсутствие этого документа следует рассматривать
как нарушение законодательства, которое может повлечь за собой определенные
меры ответственности [4, с. 122].
Так, в связи с переходом к рыночным отношениям в землеустройстве возник
ряд проблем, предпосылкой для решения которых является грамотная политика
со стороны государства в части организации, проектирования и финансирования
землеустроительных работ, а также подготовки и переподготовки кадров для
деятельности в данной сфере.
Проблемы рационального использования земельного фонда в современных
условиях. Эта проблема связана с принятием научно необоснованных решений
по организации рационального использования земель. Это обусловлено недостаточным финансированием со стороны государства проектно-изыскательских,
производственных, научно-технических, научно-исследовательских работ по
землеустройству с целью определения качественных и количественных
характеристик земель.
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В отличие от других средств производства, которые в процессе эксплуатации
изнашиваются, снижают свои полезные свойства, выходящие из хозяйственной
циркуляции, естественная продуктивность земли может увеличиваться при
правильном обращении и рациональном использовании [5, с. 131].
Для решения проблем рационального использования земель на современном
этапе необходимо использовать следующие меры, а именно: требуется интенсивное и высокопродуктивное использование земель сельскохозяйственного
назначения, проведение мероприятий по повышению плодородия, повышению
качества земель, также необходимо заниматься сельскохозяйственным использованием новых земель до процессов эрозии и деградации, соответственно, для
защиты земель от неправомерного использования и ухудшения состояния
земель.
Основной проблемой современного землеустройства является отсутствие
государственного управления.
А именно, эффективность управления земельными ресурсами в настоящее
время в общественном производстве, как управление земельными ресурсами
является основным условием для организации любого предприятия.
При

землеустройстве

создаются

оптимальные

территориальные

и

институциональные условия землевладения (землепользования). Это должно
быть сделано под контролем государства. Также, в настоящее время функции
землеустройства переданы коммерческим субъектам государственными органами,
это может привести к потере государственного контроля за осуществлением
политики по охране и использованию земель [6, с. 52].
Поэтому в целях государственного управления и регулирования землеустройства, повышения продуктивности и качества землеустройства, проведения
работ, связанных с рациональным использованием земельных ресурсов и охраной,
создание базовой основы для проведения ГЗК должно осуществляться специализированными государственными проектными организациями. Землеустройство
должно иметь государственный характер и должно быть главным рычагом
государства в осуществлении любых земельных преобразований.
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Практика показывает, что государство практически отошло от своей
важнейшей функции-землеустройства, которое является основным механизмом
наведения порядка на местах, решения экологических, правовых, социальноэкономических и организационных проблем.
Необходимо возобновить подготовку федеральных и региональных
прогнозов рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, общих схем использования и охраны земельных ресурсов, схем
землеустройства и территорий, без которых трудно избежать ошибок в
обеспечении и контроле их использования. Важно принять нормативные акты,
придающие статус государственной собственности наиболее ценным сельскохозяйственным угодьям, прописать финансовые показатели ответственности
собственника, собственника и пользователя земли, обеспечив их эффективное
использование и механизм экономического стимулирования.
Необходимо

начать

масштабную

работу

по

территориальному

планированию, принять долгосрочные планы развития территорий, выделить
сельскохозяйственные и другие зоны, выделить наиболее ценные земли по
размерам и качеству, которые не могут быть задействованы в долгосрочной
перспективе для развития, необходимо разработать порядок установления видов
разрешенного использования, общинного участия в их обсуждении. Необходимо,
прежде всего, приостановить массовое сокращение площадей, которые по
разным причинам выпадают из экономического оборота.
Площадь сельскохозяйственных земель за годы реформирования экономики
значительно сократилась. По данным Роснедвижимости и других источников,
в России растет площадь неиспользуемых продуктивных земель, увеличивается
площадь земель, на которых происходят зарастание кустарниками и мелкими
лесами, заболачивание, засоление, высыхание, затопление и подтопление,
эрозия, загрязнение, засорение, снижение плодородия почвы, нарушение
целостности почвенного покрова.
Выявленные негативные тенденции наблюдаются по всей стране, а проблема
сокращения наиболее ценных сельскохозяйственных угодий усугубляется
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неконтролируемым рыночным оборотом сельскохозяйственных земель и
последующей передачей их в разряд земель населенных пунктов, экспроприацией для строительства и расширения предприятий промышленности,
транспорта

и

других

объектов

и

деградацией

земель

в

результате

нерационального, расточительного использования.
Неопределенность в отношении земельного вопроса, теряющая власть: она
не только не имеет представления о том, как пользоваться землей, но и теряет
земельный налог, который не начисляется юридическим и физическим лицам,
имеющим землю в бессрочное время или аренду, не записывается на государственную регистрацию, не может претендовать на нынешних собственников,
так как на регистрацию их прав собственности у законных собственников они
не являются. И упорядочение и узаконивание земельных отношений - это
прямое увеличение доходов, которые идут непосредственно в бюджеты
муниципальных образований.
Сельскохозяйственные земли являются национальным достоянием и
подлежат особой защите, их использование ограничено, а перенос на другие
категории земель затруднен [3, c. 101].
Для нашей страны важной задачей в современных условиях в связи с
введением экономических санкций со стороны США и ЕС является разработка
эффективного практического механизма реализации принципа приоритетности
сельскохозяйственных земель и землепользования путем организации эффективного управления и рационального использования сельскохозяйственных земель,
что позволило бы ускорить импортозамещение за счет дополнительного
производства отечественной продукции.
Таким образом, результаты наших исследований позволяют выявить
основные причины неэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и выбытия земель сельскохозяйственного назначения из
оборота в России в целом, и в частности в Республике Дагестан.
Для эффективного управления сельскохозяйственными землями необходимо:
 разработка четко сформулированной государственной политики и
правового регулирования в области управления земельными ресурсами;
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 вести достоверный учет земель сельскохозяйственного назначения и
применять санкции иза за ненадлежащее исполнение должностными лицами
структурных подразделений функциональных обязанностей и полномочий при
осуществлении государственного земельного контроля и исчислении убытков
за причиненный ущерб;
 проводить мониторинг сельскохозяйственных земель и разграничение
государственной собственности на землю;
 создать благоприятные территориальные условия для развития сельского
хозяйства.
Проанализировав данную информацию можно сделать вывод о том, что
данные вопросы и пути их разрешения будут особенно актуальны в ближайшей
перспективе. Взаимоувязанное проведение земельно-кадастровых и землеустроительных работ позволит перейти к созданию земельно-информационных систем
более высокого уровня, позволяющих обоснованно принимать решения по
управлению

земельными

ресурсами.

Это

определяет

необходимость

и

значительную важность налаживания системы землеустройства.
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Актуальность темы статьи заключается в том, что контроль за
рациональным использованием и охраной земель является одним из
традиционных инструментов земельного законодательства. В то же время такая
деятельность не должна наносить ущерба окружающей природной среде и
нарушать права других собственников. Должны также исполняться обязанности,
предусмотренные Земельным кодексом РФ, законами и указами Президента РФ,
изданными в целях обеспечения рационального использования земель. Контроль за
использованием земельными объектами осуществляется должностными лицами и
соответствующих органов под управлением государством и иными субъектами –
землепользователи, землевладельцами, собственниками и арендаторами.
Мониторинг земель осуществляет информационную роль и является в
соответствии Земельного кодекса частью экологического мониторинга, и
представляет собой систему получения достоверной информации, о состоянии
плодородия, об качественных

и

количественных

характеристиках

для

актуального прогнозирования и верной оценкой всех территориальных и
административных единиц Российской Федерации. Для различных целей
государственного мониторинга разделяют на использование и состояния земель.
Мониторинг использования земель ведёт наблюдение за управлением земельных
объектов в соответствии с их целевыми назначениями и осуществляет
наблюдение за любыми изменениями различных характеристик земель, с учетом
ранее установленных наблюдений об состоянии земель, деградацией, нарушением
земель, их оценки и прогнозирования.
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Обеспечение

исполнения

земельного

законодательства,

выполнение

различных мероприятий по охране земель является главной задачей органов
государственной власти, местного самоуправления, а также физических и
юридических лиц для соблюдения установленных требований за рациональным
использованием земель. Государственный контроль за использованием земель
сейчас на данный момент имеет большее значение, чем раньше. Законодательство предоставляет землепользователям, землевладельцам и арендаторам
обширные права по самостоятельному распоряжению земельными объектами.
Формирование новых земельных отношений в особенности введения частной
собственности, при потребительском отношении к ее использованию приводит
к необходимости усиления общего земельного контроля за рациональным
использованием, а также охраны земель.
Проведение съемочных изысканий, обмеры земельных участков, фиксация
земельных объектов и иные действия, установленные законодательством
Российской Федерации выполняются по результатам полученных землеустройства
из Государственного фонда данных на основании сведений Государственного
мониторинга земель и Государственного реестра недвижимости.
Крайний

срок

проведения

проверки

устанавливается

приказом

о

проведении проверки и не должен превышать 1 месяц, но в иных ситуациях
может быть продлен до 1 месяца, установленным законодательством Российской
Федерации.
После проверки в отношении индивидуальных
юридических

лиц

должны

соблюдаться

предпринимателей,

установленным

требованиям

Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и
муниципального контроля”.
При осуществлении проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должны соблюдаться требования ФЗ “О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля, надзора и муниципального контроля”.
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Постановлением Правительства от 27.01.2009 г. земельный контроль был
отнесён к одному из видов государственного экологического контроля.
Государственный земельный надзор исполняется

уполномоченными

должностными лицами только после результатов проверок и на их основании
составляется

акты

проверок.

При

выявлении

нарушений

требований

прикладываются предписания об устранении выявленных нарушений для
устранения их в срок, а в отношении лиц, совершившие нарушения составляются
протоколы

результатов

проверок об

правонарушениях

и

иные

акты,

предусмотренные законодательством Российской Федерации, в порядке,
установленном законодательством об административных правонарушениях.
Государственный геологический контроль и надзор за использованием
земельных и водных объектов, охраны лесного фонда и воспроизводством лесов
выполняют должностные лица по надзору в сфере природопользования,
являющиеся государственными инспекторами, в соответствии с полномочиями,
установленных федеральных законов Российской Федерации.
Актуальность данной темы заключается том, что земля представляет
особую ценность для человеческого общества, являясь первоначальным
источником всякого богатства. Главным образом земля является единственном
местом обитания всех поколений и выполняет функцию пространственного
базиса для размещения и развития отраслей производства. Среди материальных
условий, необходимых для производственной деятельности людей, особое место
принадлежит земле с ее почвенным покровом, недрами, лесами и водами.
По сравнению с другими природными ресурсами земля выполняет значимые
функции в системе общественных отношений, поэтому вопросы, связанные
с правомерным использованием и охраной земель являются на сегодняшний
день одними из наиболее актуальных.
Главными задачами государственного контроля за использованием и
охраной земель являются обеспечение соблюдения всеми государственными и
общественными органами, государственными, кооперативными предприятиями,
учреждениями, организациями, а также гражданами требований действующего
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законодательства в целях эффективного использования и охраны земель.
Действующий Земельный кодекс Российской Федерации ставит государственный
земельный контроль на первое место среди видов земельного контроля.
Уполномоченные на исполнения государственного земельного контроля
должностные лица имеют право на осуществление внеплановых и плановых
проверок установленным законодательством Российской Федерации, а также
запрашивание информации и документов от органов государственной власти,
местного самоуправления, юридических и физических лиц об правах на
земельные объекты и сведения о лицах, владеющие и использующие земельные
участки в отношении которые относятся к предмету проверки. Возможно
получение полного доступа на земельные участки по предоставлению
служебного удостоверения и копии распоряжения должностными лицами органа
государственного земельного надзора. Выдача обязательных предписаний об
устранения выявленных нарушений земельного законодательства, а также
контролирование за исполнением указанных предписаний в сроки. Если
осуществление земельного надзора препятствуется, то должностные лица в праве
обратиться в органы внутренних дел для пресечения незаконных действий.
Привлечение экспертных организаций для соблюдения требований проведения
проверок земельного законодательства и направления в органы государственной
власти, местного самоуправления предложений об приведений нормативноправовых актов, принятых дынными органами по вопросам управления и охраны
земель в соответствии с принятыми положениями земельного законодательства.
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Aктуaльнocть тeмы: В нacтoящee вpeмя пpи вceм мнoгooбpaзии лeкapcтвeнныx фopм пpeпapaты из лeкapcтвeннoгo pacтитeльнoгo cыpья нe утpaтили
cвoeй aктуaльнocти и зaнимaют знaчитeльнoe мecтo в фapмaцeвтичecкoм
accopтимeнтe. Иcпoльзoвaниe pacтeний в кaчecтвe лeкapcтвeнныx cpeдcтв
пpишлo в нaш вeк из глубoкoй дpeвнocти и дo cиx пop игpaeт знaчитeльную poль
в apceнaлe лeкapcтвeнныx cpeдcтв coвpeмeннoй мeдицины. Этo oбуcлoвлeнo
нeкoтopыми пpeимущecтвaми фитoтepaпии пo cpaвнeнию c cинтeтичecкими
лeкapcтвeнными cpeдcтвaми. Oдним из ocнoвныx пpeимущecтв являeтcя мaлaя
чacтoтa пoбoчныx явлeний. Интepec к фитoтepaпии вызвaн тaкжe измeнeниeм
вoзpacтнoй cтpуктуpы нaceлeния: увeличeниe лиц пoжилoгo и cтapчecкoгo
вoзpacтa, кoтopыe, кaк пpaвилo, cтpaдaют тeми или иными зaбoлeвaниями, пpи
кoтopыx тpeбуeтcя длитeльнoe пpимeнeниe лeкapcтвeнныx cpeдcтв и pиcк
paзвития пoбoчныx явлeний пpи этoм дoлжeн быть минимaльным. Пo oцeнкaм
экcпepтoв Вceмиpнoй opгaнизaции здpaвooxpaнeния, в ближaйшиe дecять лeт
дoля пpeпapaтoв, изгoтaвливaeмыx из лeкapcтвeннoгo pacтитeльнoгo cыpья,
дocтигнeт

шecтидecяти

пpoцeнтoв

фapмaцeвтичecкиx cpeдcтв.
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в

oбщиx

oбъeмax

пoтpeблeния

Цeль иccлeдoвaния – пpoвeдeниe мapкeтингoвoгo aнaлизa твepдыx
лeкapcтвeнныx фopм нa ocнoвe фитocубcтaнции нa pынкe Pecпублики Казахстан.
Мaтepиaлы иccлeдoвaния
Инфopмaциoннoй

бaзoй

иccлeдoвaния

cлужили

дaнныe

кaзaxcкoгo

гocудapcтвeннoгo peecтpa ЛC, мapкeтингoвыe иccлeдoвaтeльcкиe кoмпaний.
Нa ceгoдняшний дeнь в Гocудapcтвeннoм Peecтpe Pecпублики Кaзaxcтaн
зapeгиcтpиpoвaнo бoлee 8000 пpeпapaтoв. Дoля oтeчecтвeнныx пpeпapaтoв
cocтaвляeт – 35 %, в cтoимocтнoм – 10 %, cooтвeтcвeннo, cпpoc нa
фapмaцeвтичecкиe тoвapы нa 90 % удoвлeтвopяeтcя зa cчeт импopтныx лeкapcтв.
Кaк cлeдcтвиe oтeчecтвeннoй фapмaцeвтичecкий pынoк ocтaeтcя импopтoзaвиcимым.
В Гocудapcтвeннoм Peecтpe Pecпублики Кaзaxcтaн зapeгиcтpиpoвaн бoльшe
600 пpeпapaтoв в видe кaпcул, из 48 cтpaн миpa. Дaнныe пpeдcтaвлены в Рисунок 1.
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Pиcунoк 1. Зарегистрированные капсулы в реестре РК
Кaк виднo из пpeдcтaвлeннoй диaгpaммы нaибoльший accopтимeнт кaпcул:
 Индия - 16 %, Caн Фapмacьютикaл Индacтpиeз Лтд.
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 Гepмaния - 9 %, Кaтaлeнт Гepмaния Шopндopф ГмбX.
 Кaзaxcтaн - 7 %, Нoбeл Aлмaтинcкaя Фapмaцeвтичecкaя Фaбpикa AO.
 Poccия - 6 %, Вaлeнтa Фapмaцeвтикa OAO.
 Cлoвeния - 6 %, КPКA, д.д., Нoвo мecтo.
 Пoльшa - 5 %, Фapмaцeвтичecкий зaвoд Пoльфapмa AO.
Нa pынкe Pecпублики Кaзaxcтaн пpeдcтaвлeны тaкиe пpoизвoдcтвa кaк:
Фapмaцeвтичecкий зaвoд ТOO "ТК Фapм Aктoбe"; Нoбeл Aлмaтинcкaя
Фapмaцeвтичecкaя Фaбpикa AO; Пaвлoдapcкий фapмaцeвтичecкий зaвoд ТOO;
Нoбeл Aлмaтинcкaя Фapмaцeвтичecкaя Фaбpикa AO; ПК "Фиpмa "Кызылмaй";
ВИВA ФAPМ ТOO; Xимфapм AO.
Нa pиcунoк 2 пpeдcтaвлeны peзультaты иccлeдoвaниe фитoкaпcул зapeгиcтpиpoвaнныx нa тeppитopии Pecпублики Кaзaxcтaн.

украина
7%

франция
7%

швейцария
3%

белорусь
4%

германия
28%

словения
10%
польша
7%

индия
7%

пакистан
21%

грузия
3%
казахстан
3%

Pиcунoк 2. Маркетинговый анализ фитокапсул на рынке РК
Кaк виднo из pиc. 2 нaибoльший accopтимeнт cocтaвляeт импopт 97 % и
нaшe oтeчecтвeннoe пpoизвoдcтвo 3 %.
Peзультaты и иx oбcуждeния- нa миpoвoм pынкe пpoизвoдят cчитaннoe
кoличecтвo фитo-кaпcул, нe гoвopя ужe oб oтeчecтвeнныx пpoизвoдcтвax.
В Гocудapcтвeннoм Peecтpe PК зapeгиcтpиpoвaннo oкoлo 30 видoв фитo-кaпcул.
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Из ниx тoлькo oдин пpoизвoдитcя в PК. Иcxoдя из этoгo, мoжнo cдeлaть вывoд
чтo дaннaя лeкapcтвeннaя фopмa oчeнь aктуaльнa.
Accopтимeнты кaпcул нa cинтeтичecкoй ocнoвe в нaибoльшeм кoличecтвe
пpoизвoдят в тaкиx cтpaнax кaк Cлoвeния, Гepмaния, Пoльшa, Индия и Кaзaxcтaн.
Кaзaxcтaн имeeт бoльшую cыpьeвую бaзу, климaтичecкиe уcлoвия,
cпocoбcтвующиe культивиpoвaнию лeкapcтвeнныx pacтeний, знaчитeльный
нaучнo-тexничecкий пoтeнциaл в oблacти paзpaбoтки и пpoизвoдcтвa пpeпapaтoв
pacтитeльнoгo пpoиcxoждeния.
Aнaлиз cвидeтeльcтвуeт, чтo нa фapмaцeвтичecкoм pынкe Кaзaxcтaнa пoчти
oтcутcтвуют фитoпpeпapaты oтeчecтвeннoгo пpoизвoдcтвa пoлнoгo циклa,
coздaнныe в cooтвeтcвии c тpeбoвaниями cтaндapтoв GACP и GMP.
Пoэтoму внeдpeниe нoвыx иннoвaциoнныx пpoизвoдcтвeнныx плoщaдoк
пo выпуcку фитoкaпcул ocтaeтcя aктуaльнoй тeмoй. Aктуaльнoм нaпpaвлeниeм
в иннoвaциoннoй

cфepe

Кaзaxcтaнcкoй

фapмaции

являeтcя

coздaниe

лeкapcтвeнныx пpeпapaтoв нa ocнoвe лeкapcтвeннoгo pacтитeльнoгo cыpья нa
пpeдпpиятияx пoлнoгo циклa в paмкax GxP.
Зaключeниe
В дaннoe вpeмя ocнoвнoe внимaниe в фapмaцeвтичecкoй дeятeльнocти
в Pecпубликe Кaзaxcтaн нaпpaвлeнo нa oбecпeчeниe eжeгoднoгo пpиpocтa
нoмeнклaтуpы и oбъeмoв пpoизвoдcтвa кaчecтвeннoй фapмaцeвтичecкoй
пpoдукции oтeчecтвeнными пpoизвoдитeлями. Бoльшoe знaчeниe имeeт
пpoизвoдcтвo

пpeпapaтoв

из

oтeчecтвeннoгo

pacтитeльнoгo

cыpья.

Лeкapcтвeннaя пoлитикa Pecпублики Кaзaxcтaнa cтpoитcя нa пpинципax
oбecпeчeния мeдицинcкиx учpeждeний и нaceлeния pecпублики эффeктивными,
кaчecтвeнными, бeзoпacными и дocтупными лeкapcтвeнными cpeдcтвaми.
Пpeпapaты нa ocнoвe pacтитeльнoгo cыpья нe тpeбуют ocoбo cлoжныx
тexнoлoгий пpoизвoдcтвa и дopoгocтoящeгo oбopудoвaния, вмecтe c этим oни
бoлee пoлeзны и бeзвpeдны пo cpaвнeнию c xимичecкими cpeдcтвaми, пoэтoму
нeoбxoдимo paзвивaть дaнную oтpacль фapмaцeвтичecкoй пpoмышлeннocти.
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ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ
Борисова Полина Сергеевна
студент кафедры геоэкологии и природопользования СПбГУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: borisova.p.s@mail.ru
Озеро Байкал находится на юге Восточной Сибири на границе Иркутской
области и Республики Бурятия.
По объему водной массы (23 000 км3) Байкал занимает 1-е место среди
пресных озер мира, вмещая 20 % мировых и 80 % запасов вод России. Воды
в Байкале больше, чем во всех вместе взятых Великих американских озерах.
Байкал внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 1999 году президиум РАН заострил внимание на экологической катастрофе
озера Байкал, результатом его деятельности, совместной с правительством РФ,
стал Федеральный закон «Об охране озера Байкал». В рамках закона установлен
особый режим хозяйственной деятельности вокруг озера, границы рыбоохранной
зоны и особенности охраны животных, запреты на химическое и биологическое
загрязнение озера, а также запрет любого вида деятельности, приводящего
к подъему воды [1].
Сейчас у озера Байкал очень много источников экологических проблем.
Основными являются гидротехнические сооружения, Байкальский целлюлознобумажный комбинат, расположенный на берегу озера, а также загрязненные
воды притока Селенга. Также источниками проблем служит вырубка леса, стоки
от населенных пунктов, незаконные сбросы предприятий, отходы топлива от
водного транспорта, мусор от безнадзорного туризма и браконьерство.
Иркутская ГЭС. В 1956 году озеро Байкал стало частью Иркутского
водохранилища, вследствие этого уровень воды поднялся на 1 метр. В результате
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такого значительного повышения были затоплены многие территории.
Периодический сброс или задержка воды на плотине ведет к колебанию уровня
воды, что критично для экосистемы озера. Проблемы с затоплением сменяются
обмелением: сбросы воды Иркутскэнерго и возведение ряда ГЭС привело к
снижению притока вод.
В 2017 году уровень воды в водоеме упал на 6 см ниже критического
минимума, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его
словам, на данный момент уровень воды в озере находится ниже критической
отметки, которая определена на уровне 456 метров по Тихоокеанской шкале.
Согласно прогнозам, к началу мая 2018 года уровень воды и вовсе достигнет
исторического минимума, но для природы ущерба от этого не будет.
Заявление о том, что Байкал может пересохнуть в первую очередь
адресовано гидроэнергетикам. Директор Лимнологического института СО РАН
Андрей Федотов говорит, что для экосистемы 6 см не столь значимы, как для
энергетиков. И действительно, за последние 60 лет колебания уровня воды
в озере, близкие к критической отметке, наблюдались 15 раз. Так, в 1981 году
уровень Байкала опустился на 70 см ниже критической отметки. Такие низкие
уровни воды обусловлены просто меньшим количеством осадков, выпавших на
водосборном бассейне Байкала. По словам ученых, Иркутская область сейчас
страдает от повышения среднегодовой температуры на 2,4-2,8 градуса.
Проблемой может стать строительство Монголией на Селенге и ее
притоках трех крупных гидростанций. Заседание российско-монгольской
рабочей подгруппы по рассмотрению планов по строительству гидротехнических
сооружений прошло в Иркутске в середине апреля 2018 года. Российская
сторона представила исследования по анализу проектов гидростанций. Результаты
показали, что последствия селенгинских гидроэлектростанций однозначно
негативно повлияют на озеро. Из Селенги и Байкала могут исчезнуть некоторые
виды рыб, в том числе омуль, байкальский осётр и таймень. Наши ученые также
предложили Монголии поработать над поиском альтернативных источников
энергии, которые смогут заменить планируемые к постройке ГЭС.
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Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат ежегодно с 1966 года
сбрасывал около 96 % сточных вод от общего объема отведенных в бассейн озера
Байкал. В декабре 2013 года БЦБК прекратил свою работу, но комбинат не был
ликвидирован. Отходы БЦБК до сих пор создают угрозу экологической безопасности Байкала, проблема ликвидации накопленного ущерба решается медленно.
Только в январе 2018 года Росгеология приступила к подготовительному этапу
по ликвидации последствий негативного воздействия отходов БЦБК и к лету
планирует выйти на отгрузку шлам-лигнина (остатки переработки древесины).
Река Селенга – главный и самый большой приток озера Байкал. С ее водами
в озеро поступает множество отходов, сброшенных выше по течению. В год это
порядка 30 км3 воды, загрязненной такими крупными городами как Улан-Батор,
Улан-Удэ, Селенгинск, Кабанск и множеством других. По руслу реки
расположены предприятия по добыче золота и других полезных ископаемых,
а также фабрики и заводы. На большинстве предприятий очистные сооружения
давно устарели и не справляются со своей задачей, поэтому в воду попадают
различные химические вещества и нефтепродукты. Также вдоль реки расположены
сельскохозяйственные угодья, где используются минеральные удобрения и
пестициды, которые попадают в русло, а потом и в озеро.
Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, расположенный в
60 км от озера Байкал на реке Селенге, многие считают на данный момент
основным загрязнителем озера. Но на СЦКК с 1990 года внедрен замкнутый
водооборот. Промышленные сточные воды от комбината не сбрасываются в
реку, они сбрасываются на золо-шлакошламоотстойник (ЗШШО). В 2003 году
под ЗШШО стало наблюдаться загрязнение купола подземных вод, распространяющегося в северо-восточном направлении на небольшое расстояние (до 1 км) [2].
До Селенги загрязнение подземных вод от ЗШШО пока не дошло. Лимнологическим институтом СО РАН в 2017 году было предложено решение проблемы
протечки ЗШШО и устранение угрозы загрязнения Селенги и Байкала с
помощью сети перехватывающих скважин для откачки загрязнённых стоков
и последующего их возвращения в замкнутый водооборот СЦКК.
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Поток туристов на озеро Байкал. Ежегодно около миллиона туристов
приезжают на озеро. В результате их жизнедеятельности и неорганизованности
туризма на берегах остается мусор, который также попадает и в воду. Отдельно
следует выделить поток туристов из Китая, бескультурных и малообразованных,
обычно путешествующих туристическими группами, оставляющих после себя
много мусора.
С недавних пор предприниматели из Поднебесной стали скупать земли на
Байкале и строить там мини-гостиницы и хостелы для туристов со своей родины.
Такое сближение России с Китаем повышает шансы реализации проекта
переброски байкальской воды в северные районы этой страны. Речь идет
о прокладке трубопровода длиной свыше одной тысячи километров от югозападной оконечности озера Байкал, через территорию Монголии, пустыню Гоби
до города Ланьчжоу – столицы провинции Ганьсу.
По мнению представителей КНР, от реализации проекта выиграют обе
стороны. Китай сможет решить проблему дефицита воды. В свою очередь для
России экспорт байкальской воды станет источником стабильного финансирования развития Сибири. Но российские специалисты раскритиковали проект
китайских ученых.
Обильное развитие нитчатых водорослей (спирогиры) в прибрежных
мелководьях, или в литорали озера является еще одной из основных
сегодняшних проблем Байкала. Берег озера почти на 60 % покрыт ею.
По данным Лимнологического института СО РАН, серьезную опасность для
экосистемы Байкала представляет «скрытая эвтрофикация» мелководных и
заплесковых зон, на которые избыточно воздействуют биогенные соединения
(азота и фосфора). Они попадают на побережье озера в результате применения
моющих средств с фосфатами и при сбросах неочищенных сточных вод. Последнее
необходимо рассматривать как следствие интенсивного развития туризма в
прибрежной зоне озера и строительства здесь дач и коттеджей, и часто без канализованных сборов бытовых стоков и отходов, и тем более без очистки стоков [3].
Отдельная проблема – сбросы балластных вод с судов и загрязнение
озера нефтепродуктами. За последние несколько лет количество судов всех
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классов на Байкале сильно увеличилось. Считается, что всего на Байкале более
2500 различных плавсредств, включая маломерный флот. Большинство из них
не сдает скопившиеся жидкие отходы на специальные пункты, а сбрасывает
прямо в озеро. Речь идет о хозяйственно-бытовых и нефтесодержащих
(подсланевых) водах, образующихся в результате эксплуатации механизмов.
Ежегодно с судов в Байкал попадает около 160 тонн нефтепродуктов.
На всем Байкале имеется всего одна станция по очистке жидких отходов –
в порту Байкал, на барже «Самотлор». Раньше этот судно курсировало по всему
Байкалу, собирая отходы в разных местах по определенному графику. Несколько
лет назад из-за отсутствия финансирования баржа встала на прикол в порту
Байкал, где и стоит на данный момент.
Широкомасштабные рубки лесов идут по всей Республике Бурятии, в том
числе и в водосборном бассейне озера. В Иркутской области все виды рубок,
за исключением санитарных, в водосборном бассейне запрещены.
Власти Бурятии заявляют, что на территории водосборного бассейна Байкала
ведутся только санитарные вырубки, необходимые для предотвращения
природных катастроф, таких как пожары и нашествия насекомых. Однако съемки
со спутника подтверждают, что значительные вырубки до сих пор продолжаются.
Почти весь лес из Бурятии вывозится в Китай.
По данным Гринпис, ежегодно в водосборном бассейне озера добывается
более 3 млн. м3 леса. Наказания за незаконную вырубку чрезвычайно мягки,
а то и вовсе не применяются.
Лесные пожары. Ежегодно огонь уничтожает до 1,5 млн. га тайги. Лесные
пожары почти каждый год превращаются в настоящую катастрофу. Чаще всего
их причиной является неосторожное, беспечное обращение с огнем, а также
сильная жара в регионе.
Система мониторинга лесных пожаров, как в Иркутской области, так и в
Бурятии практически отсутствует. Каждый год в Сибири, только по официальным
данным, регистрируется 13-14 тысяч очагов возгорания. В то же время,
подразделения пожарной службы зачастую просто не могут добраться до очага
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из-за нехватки денег или отсутствия информации и эффективного руководства.
Летом многие города почти полностью оказываются в дыму.
Промысловое и любительское изъятие биоресурсов. С октября 2017 года
промышленный лов байкальского омуля запретили. Также ограничено
любительское рыболовство. Биомасса байкальского омуля за последние 20 лет
снизилась примерно в три раза и остается на низком уровне. По информации
Лимнологического института СО РАН, на сегодняшний день биомасса омуля
оценивается примерно в 20 тысяч тонн.
Что касается нерпы, запрет на ее вылов действовал с 2007 года. По оценкам
Байкальского филиала Госрыбцентра, в настоящее время её численность
составляет около 130 тысяч голов (в 2007 году – около 90 тысяч). В конце марта
2018 года Минсельхоз России подготовил приказ о внесении поправок в Правила
рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, которые разрешат
добычу нерпы на Байкале. Под защиту попадают только кормящие самки и
детеныши на стадии белька. Связывают это с перенаселение нерпы. Хотя Байкал –
саморегулирующаяся система, и на протяжении 25 млн. лет нерпа сама справлялась
со своей численностью. Одна из байкальских турфирм уже продает москвичам
«Охотничий тур на Байкале 2019» стоимостью от 150 тысяч рублей с человека.
Выводы. У озера Байкал очень много проблем. И вместо того, чтобы
разрешать добычу нерпы в промышленных масштабах, продавать земли на
Байкале китайским гражданам, вывозить лес и байкальскую воду в другие
страны, нужно всерьез задуматься о сохранении этого уникального озера и начать
решать его экологические проблемы.
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Одним из наиболее интересных свойств живых организмов является
регенерация, способностью к которой обладают все животные.
Планарии

относятся

к

классическим

объектам

исследований

по

регенерации, эмбриогенезу, морфологии и физиологии нервной системы. Знание
современной классификации группы и точные диагностические характеристики
видов являются необходимыми условиями успешной экспериментальной
работы [1].
Усиленный в последние годы интерес к планариям, как удобным объектам
теоретической

и

экспериментальной

морфологии

приводит к резкому

увеличению потока научной информации.
Выявленные

в

ходе

экспериментов

спектры

поведенческих

и

физиологических реакций, доступность планарий в окружающих водоемах и
сравнительная простота лабораторного содержания, позволяют рекомендовать
их в качестве индикаторных и представительных тест-объектов в исследованиях
антропогенного воздействия.
В последнее десятилетие, после расшифровки генома человека начата работа
по расшифровке генов других биологических объектов и сравнение их генов
с человеческими. Результаты сиквенирования генома планарии Schmidtea
mediterranea показали, что многие гены, ответственные за основные процессы

151

клеточной пролиферации и дифференцировки гомологичны человеческим на
80-90 %. Этим планарии выгодно отличаются от таких известных модельных
животных, как круглые черви Caenorabditis elegans и плодовых мушек
Drozophila melanogaster, у которых многих «человеческих» генов просто нет [1].
Впервые метод прижизненной морфометрии при регенерации планарий был
применен в работе Х.П. Тираса и Н.Ю. Сахаровой (1984) в которой
морфологические параметры сфотографированных планарий измеряли с помощью
линейки. В дальнейшем метод был усовершенствован, для анализа изображений
планарий был использован дигитайзер. Координаты контура планарии вводились
оператором в память компьютера PDP-12, далее программа определяла все
морфологические параметры тела планарии (Тирас, Хачко,1990) [4].
Материалом исследования в работах Тираса Х.П. и его сотрудников применялась бесполая раса пресноводных червей – планарий Dugesia (Gerardia) tigrina.
Планарии – небольшие животные, покрытые коричневыми или черными
пигментными клетками, размером от 1 до 30 мм. Поверхность тела планарий
покрыта ресничным эпителием. С помощью ресничек планарии перемещаются
по субстрату, а также под пленкой на поверхности воды; способностью к
плаванию планарии не обладают [3].
В эволюции плоские черви – первая таксономическая группа, у которых
появляется централизованная нервная система. Нервная система планарий
контролирует все физиологические процессы у планарий (питание, размножение).
Под контролем нервной системы находится процесс регенерации у планарий.
Планарии – единственная таксономическая группа животных, которые способны
к регенерации (восстановлению после ампутации) своей центральной нервной
системы – головного ганглия [2].
Размножение планарий может происходить половым или бесполым путем
(методом поперечного разделения тела на два фрагмента). При бесполом
размножении планарии приклеивают с помощью слизи свой хвост к поверхности,
затем двумя-тремя энергичными рывками отрывают тело от приклеенного
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участка. Через 2-3 недели содержания и кормления молодые планарии достигают
размеров 7-9 мм и могут быть использованы в эксперименте [5].
В лаборатории планарий содержат при температуре воды 19-20°С в
стеклянных или пластиковых контейнерах обьемом 3-5 литров. Контейнеры
помещается на стеллажи или шкафы в затененные условия. Следует избегать
попадания прямого солнечного света на планарий.
Вода для

содержания

планарий

(культурная

вода)

–

это

смесь

дистилтрованной воды и водопроводной воды в пропорции 2:1 [3].
Нами были проведены исследования по влиянию различных факторов
среды на процесс регенерации планарий вида - Girardia tigrina.
Была взята почва г. Карабулака, ст. Орджоникидзевская и г. Малгобека и
приготовлена вытяжка из каждой почвы по отдельности. В отдельные три
емкости с вытяжкой помещали декапитированных планарий по 3 в каждую
емкость и две емкости с напитками в одной апельсиновый сок в другой спрайт
и все разбавлено 1:1 с дистиллированной водой.
И наблюдали за процессом регенерации каждый день. И на следующий день
декапетированные планарии в апельсиновом соке и спрайте погибли, можно
сказать даже растворились. А вот в вытяжках почв трех райнов планарии
регенерировали, но медленными темпами. И во всех трех вытяжках полный
процесс регенерации закончился на 6 и 7 день после декапитации. А в обычных
условиях после декапитации полная регенерация заканчивается на 5 день.
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Таблица 1.
Процесс регенерации в различных условиях среды у планарии вида
Girardia tigrina
Дни

Вытяжки из почв
Конт
роль ст. Орджоникидзевская г. Карабулак г. Малгобек

2-й

3-й
4-й
5-й
6-й
7-й

Регенерация протекает интенсивно

1-й

Напитки
Апельсиновый
Спрайт
сок
Регенерация протекает Регенерация Регенерация Нет активных Нет активных
протекает
протекает процессов
процессов
медленно
Регенерация протекает Регенерация Регенерация Погибают
Погибают
протекает
протекает растворяются растворяются
медленно
Регенерация протекает Регенерация Регенерация протекает
протекает
Регенерация протекает Регенерация Регенерация протекает
протекает
Регенерация протекает Регенерация Регенерация протекает
протекает
Регенерация протекает Регенерация Регенерация протекает
протекает
Завершается полная
Завершается Завершается регенерация
полная
полная
регенерация регенерация

Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствуют
о том, что различные условия среды могут влиять на процесс регенерации
планарий, замедляя или ускоряя процесс.
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