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Введение 

При содержании лошади очень важно обеспечить животному полноценный 

уход, кормление, содержание и разумную эксплуатацию, что в значительной 

степени будет рассматриваться как профилактические меры по борьбе с 

синдромом колик. 

Преимущественную роль играет клиническая диагностика лошади, 

предоставляющая возможность наиболее точно диагностировать вид колик 

у животных, что в комплексе с лекарственными препаратами позволит добиться 

должного результата в лечении. 

Клиническая диагностика 

Коликами принято называть комплекс симптомов, обусловленных 

появлением болей в брюшной области с данными признаками: 

1) Неестественное положение животного, проявляющееся стоянием на 

запястьях, качающимися маятникообразными движениями, нахождением в позе 

«сидящей собаки» (лошадь присаживается на хвост) 

2) Наблюдается изменение характера перистальтических шумов 

mailto:Alena18086@yandex.ru
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3) Частичный или полный отказ от корма и воды 

4) Беспокойное поведение животного: лошадь оглядывается на живот, 

переступает ногами, роет землю, часто ложится или падает. 

5) Появление нарушений в акте дефекации или его прекращение. 

Данный симптомокоплекс может проявляться при нескольких десятках 

заболеваний. Наиболее полно передаёт суть патологического процесса и 

проявления классификация А.В. Синева, согласно которой колики можно 

подразделить на ложные, истинные и симптоматические. 

Причиной симптоматических колик являются инфекционные, инвазионные, 

акушерские и хирургические заболевания с болевыми проявлениями. 

Ложные колики возникают как реакция на болезни внутренних органов и 

имеют значение для диагностики болезней только этих систем. Во многом они 

создают сложности в распознавании других форм колик. 

Что касается истинных колик, то они составляют большую группу болезней 

желудка и кишок. 

Анатомия и топография пищеварительного тракта у лошади 

Большое значение имеет анатомическое строение желудочно-кишечного 

тракта. 

Особенностью строения пищеварительной системы лошади является то, что 

пищевод переходит под углом в желудок, а со стороны слизистой это место 

прикрыто складкой, что, скорее всего, не позволяет отходить газам из желудка в 

пищевод. Желудок располагается в куполе диафрагмы, находясь за грудной 

клеткой, он становится недоступным для внешнего исследования. Из желудка 

выходит двенадцатиперстная кишка, диаметр которой различен на всем 

протяжении. По этой причине в этом участке кишки высока возможность 

возникновения химостаза. Далее двенадцатиперстная кишка переходит в тощую, 

пролегающую в области левой голодной ямки, именно это место максимально 

удобно для аускультации и перкуссии. Подвздошная кишка переходит в слепую, 

которая прилегает к брюшной стенке в районе правой голодной ямки, что 

позволяет исследовать данный участок перкуссией, аускультацией, пальпацией 
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и даже проколом. Опускаясь вниз, кишка в сагиттальной плоскости доходит до 

области мечевидного хряща грудины, в данной зоне часто формируется копростаз. 

Вблизи места, где подвздошная кишка впадает в слепую, от нее отходит 

нижнее правое колено большой ободочной кишки, переходящее в области 

диафрагмы в переднее колено большой ободочной кишки. После этого кишка 

резко поднимается наверх и в области таза переходит в верхнее левое колено. 

Этот изгиб резко сужается и прощупывается ректально слева в тазовой области. 

Далее верхнее левое колено в области диафрагмы впадает в верхнее переднее 

колено большой ободочной кишки и после в правое колено. В этом участке 

зачастую находят фитобезоары, вес которых может достигать нескольких 

килограммов. 

В окончании желудкообразное расширение сужаясь, переходит в прямую 

кишку, а она, в свою очередь, в прямую. Прямая кишка посредством анального 

отверстия, в основании которого находится сфинктер, открывается наружу. 

В участке, где ободочная кишка переходит в прямую тоже располагается 

сфинктер, спазм которого является причиной возможного появления метеоризма 

кишок из-за невозможности перехода газов из кишечника. 

Алгоритм терапии 

Исходя из этого существует следующий алгоритм терапии: 

А. Спастические формы колик. 

1. Острое расширение желудка: 

 зондирование с промыванием, дизенфекторы 

 после выздоровления- диета  

2. Энтералгия: 

 противосудорожное 

 теплое укутывание, компрессы  

 физиотерапия 

3. Тимпания кишечника 

 зондирование желудка с промыванием 



8 

 дезинфекторы 

 при тяжелых формах- прокол кишечника 

 после выздоровления- диета  

Б. Паралитические формы колик. 

1. Завалы большой ободочной кишки: 

 клизмы с тампонадой прямой кишки 

 слабительные 

 диета 

2. Завалы слепой кишки: 

 глубокие клизмы с тампонадой прямой кишки 

 масла растительные и минеральные 

 слабительные 

 разжижение содержимого слепой кишки через гильзу троакара 

 диета 

В. Механические формы колик. 

1. Обтурации: 

 клизмы с тампонадой прямой кишки 

 масла растительные и минеральные 

 оперативное вмешательство  

2. Странгуляция кишечника: 

 зондирование желудка 

 дезинфекторы 

 противосудорожные 

Г. Гемостатические формы колик: 

 сердечно- сосудистые препараты 

 противосудорожные  

 дезинфекторы [2] 

Все это делает очень важным точную постановку диагноза и назначение 

лечения. 
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На сегодняшний день существует множество методов диагностики болезней 

с симптомокомплексом колик, но фактор времени остается решающим в терапии 

данных заболеваний. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основы дифференциальной диагностики 

эндокринных и неэндокринных алопеций у мелких домашних животных. 

Проведя обзор иностранной ветеринарной литературы, были выделены ключевые 

моменты, отличающие эндокринную алопецию от неэндокринной, рассмотрена 

породная предрасположенность, а также пошаговая диагностика биллатеральной 

симметричной алопеции. 

ABSTRACT 

This article discusses the basics of differential diagnosis of endocrine and non-

endocrine alopecia in small pets. After reviewing the foreign veterinary literature, 



11 

key points were distinguished that distinguish endocrine alopecia from nonendocrine 

alopecia, breed predisposition, as well as step-by-step diagnosis of billeral symmetric 

alopecia are considered. 

 

Ключевые слова: эндокринные и неэндокринные алопеции; 

биллатеральная симметричная алопеция; дифференциальная диагностика; 

породная предрасположенность. 

Keywords: endocrine and non-endocrine alopecia; billateral symmetric alopecia; 

differential diagnostics; breed predisposition. 

 

Нарушение целостности шерстного покрова является частой причиной 

обращения владельцев мелких домашних животных в ветеринарную клинику, и 

основная задача врача в этих случаях – диагностика этиологии подобных 

изменений для назначения корректного и эффективного лечения. В данной 

статье рассматриваются дифференцировка эндокринных и неэндокринных 

алопеций у собак и кошек, а также диагностический алгоритм. 

Алопеция – это патологический процесс, характеризующийся сплошным 

выпадением волос на ограниченных участках кожи. Самостоятельно данная 

проблема не несет угрозы жизни и здоровью, но может служить признаком 

поверхностных и/или внутренних заболеваний, которые, без правильного и 

своевременного лечения, могут оказаться потенциально опасными для животного. 

Основываясь на патфизиологических процессах, протекающих в волосяных 

фолликулах, алопеции можно разделить на рубцовые (потенциально рубцовые) 

и нерубцовые [2, с. 35]. При рубцовых алопециях происходит искажение и/или 

разрушение фолликул, что приводит к невозможности повторного роста волоса, 

такие изменения чаще обычно встречаются при воспалительных процессах; 

нерубцовые алопеции возникаю из-за структурных патологий или нарушений 

цикла роста волоса. Торранс и Муни ссылаются на классификацию нерубцовых 

алопеций (табл. 1) Dunstan (1995) [2, с. 35]. 
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Таблица 1. 

Классификация нерубцовый алопеций 

Подгруппы Механизмы Примеры 

Атрофические 

алопеции 

Аномальный цикл роста волос, приводящий к 

укорочению аногена и удлинению телогена 

(фолликулы «спят») 

Гипотиреоз, 

гиперадренокортицизм  

Фолликулярные 

дистрофии 

Нарушение морфогенеза или структурных 

белков, вызывающее неправильное 

формирование стержня волоса или 

фолликула, таким образом, рост волоса 

становится невозможным. 

Врожденная алопеция 

у китайской хохлатой 

собачки 

Патологии 

матриксных 

клеток -меланоцитов 

Патологическое распределение меланосом 

и/или разрушение клеток матрикса. 

Обесцвечивающая 

алопеция, дисплазия 

черных волос. 

Травматические 

алопеции 

Волосы удаляются при гнойных или 

психогенных заболеваниях. 

Алопеция при 

аллергических кожных 

заболеваниях. 

 

Первоначально выпадение волос может быть локализованным, однако, 

пораженные участки могут расширяться, если основная причина не разрешена 

должным образом, и алопеция может стать симметричной или 

генерализованной [4, с. 265]. 

Алопеция является признаком огромного количества заболеваний, поэтому 

дифференцирование причины подобных изменений является длительным и 

детальным процессом. Правильный окончательный диагноз ставится только 

после полного сбора анамнеза и проведения клинической диагностики. 

В случаи столкновения с билатеральной симметричной алопецией у 

пациента клиницисты для дифференцирования эндокринных и неэндокринных 

реакций могут обратиться к разработанному Торрансом и Муни диагностическому 

подходу (сх. 1) [2, с. 37]. 
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Схема 1. Предлагаемый подход к диагностике симметричной алопеции 

 

Рассмотрев схему диагностического подхода к пациенту с билатеральной 

симметричной алопецией, можно сразу же выделить ключевые моменты, 

помогающие дифференцировать эндокринную этиологию таких изменений 

от неэндокринных: 

1. Биллатеральные и симметричные – об этом уже говорит само название 

схемы; т.к. дисбаланс гормонов при эндокринопатиях нарушает общий 

гомеостаз организма и проявляется одинаково на обеих сторонах тела. 

2. Диффузные (тотальные) – т.е. затрагивают все волосяные луковицы на 

определенном участке кожи. 

3. Самопроизвольные (несамоиндуцированные) – т. е. образование алопеций 

не связано с зудом, в результате которого животное самостоятельно бы удаляло 

или ломало волосы [1]. 



14 

4. Невоспалительные – для эндокринных алопеций характерно отсутствие 

воспалительных процессов на оголенных участках кожи, однако, возможно 

наложение вторичного воспаления. 

5. Приобретенная – эндокринные алопеции редко бывают врожденными 

и появляются в период развития самой патологии. 

6. Не связаны с цветом шерсти – эндокринные алопеции не обесцвечивают 

шерсть и затрагивают волосы любого цвета [2, с. 37]. 

7. Наличие других анамнестических и/или клинических признаков – 

эндокринные алопеции сопровождаются признаки характерными для той или 

ной эндокринопатии, которые можно определить при тщательном сборе 

анамнеза и клиническом исследовании. 

Для неэндокринных алопеций невозможно выделить какие-то общие 

ключевые моменты, т. к. и по своей этиологии, и по своим клиническим 

проявлениям они очень многообразны. 

Для полноценной диагностики пациента, имеющего алопеции, необходимо 

обратить внимание на многие аспекты в анамнезе и клиническом осмотре 

животного, Cerundolo (2012) предложил пошаговую диагностику симметричной 

алопеции (сх. 2) [4, с. 265]. 

 

 

Схема 2. Пошаговая диагностика симметричной алопеции 

Видовая предрасположенность

Породная предрасположенность

Анамнез жизни

• Возраст начала заболевания

• Наличие зуда

• Признаки внутреннего/системного заболевания

• Первоначальное появление алопеции и её прогрессия

Анамнез заболевания

Физическое и дерматологическое обследование

Рутинные дерматологические тесты

Рутинные гематологические и биохимические 
анализы

Гормональные тесты

Биопсия кожи
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Следуя данной пошаговой схеме, практикующий специалист может успешно 

диагностировать причину алопеции. 

Видовая предрасположенность. Учитывать видовую предрасположенность 

актуальнее для эндокринных алопеций, чем для неэндокринных. Часто 

встречающиеся эндокринопатии у собак с алопециями – гипотиреоз, 

гиперадренокотицизм; редко встречаемые – гиперэстрогенизм, гипер-

прогестеронизм, гипофизарная карликовость. Часто встречающиеся 

эндокринопатии у кошек с алопециями – гипертиреоз; редко встречающиеся 

заболевания – гиперадренокортицизм, гипофизарная карликовость, гипотиреоз. 

Поэтому уже по виду животного клиницист может предположить возможные 

этиологические причины. 

Породная предрасположенность. Определенные типы алопеций наблюдаются 

чаще всего у предрасположенных пород собак. Так, есть породы с предрас-

положенностью к неэндокринным невоспалительным алопециям, связанным 

с цветом шерстного покрова [4, с. 265]: ротвейлеры (фолликулярный липидоз), 

собаки с черным окрасом (фолликулярная дисплазия черных волос или алопеция 

черного волоса), доберманы, таксы, йоркширские терьеры с темным окрасом 

(обесцвечивающая алопеция или алопеция цветного волоса). Другие породы 

с предрасположенностью к неэндокринным алопециям, не связанным с цветом 

[2 с. 38; 4, с. 267]: 

 Фолликулярная дисплазия – ирландские водяные спаниели, португальские 

водяные собаки, скандинавские породы собак, кеесхонды, померанские шпицы, 

курчавошерстные ретриверы, чесапик-бей-ретриверы, доберман пинчеры, 

сибирские хаски; 

 Циклическая сезонная алопеция – доберманы, боксеры, эрдельтерьеры, 

английских бульдги; 

 Паттерн-алопеция - манчестерские и йоркширские терьеры, миниатюрные 

пинчеры, таксы, уипеты, итальянские грейхаунды и бостон-терьеры. 
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Выявлена также породная предрасположенность к неэндокринным 

воспалительным алопециям [4, с. 267]: 

 Демодекоз – у короткошерстных пород собак (мопсы, боксеры, доберманы 

и терьеры); 

 Аденит сальных желез – акиты, венгерские выжлы (визсласы), ховаварты 

и пудели. 

Склонность к развитию эндокринных алопеций связана с предрас-

положенность собак к некоторым эндокринопатиям [3, с. 262, 44, 404]: 

 Гипотиреоз – золотистые ретриверы, доберман пинчеры, английские 

сеттеры, бобтейлы, боксеры, ризеншнауцеры, далматины, малтийские болонки; 

 Гиперадренокортицизм – пудели, таксы, различные породы терьеров 

(йоркширские терьеры, джек рассел терьеры и стаффордширские бультерьеры 

и др.), немецкие овчарки, гончие и боксеры; 

 Гипофизарная карликовость – немецкие овчарки. 

Отдельно также стоит отметить породную предрасположенность к 

алопеции X, этиология которой до конца не выявлена, но большинство теорий 

связывают её с дисбалансом гормонов: померанские шпицы, аляскинские 

маламуты, чау-чау, кеесхонды, миниатюрные и той пудели [1]. 

У кошек четко выраженная породная предрасположенность к эндокринным 

и неэндокринным алопециям отсутствует. 

Анамнез жизни. Из анамнеза жизни питомца можно узнать: содержание 

(в доме/на улице, один или с другими животными), проводят ли владельцы 

регулярную обработку от эктопаразитов, из чего состоит рацион и нет ли в нем 

потенциальных аллергенов, наличие других заболеваний, получал ли 

лекарственные препараты (способные спровоцировать алопецию). Также важно 

узнать в каком физиологическом состояние, т.к. интактные собаки 

предрасположены к развитию алопеции X, гиперэстрогенизму [1; 4, с. 267]. 

Анамнез заболевания. При сборе анамнеза необходимо обратить внимание 

на: возраст начала появления алопеции, зуд, признаки внутреннего/системного 

заболевания, первоначальное расположение алопеции и её прогрессия. 
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Определение возраста появления алопеции помогает в дифференцировании. 

Врожденные алопеции, проявляющиеся в течении первого года жизни, обычно 

свидетельствуют о неэндокринном характере заболевания (эктодермальной или 

фолликулярной дисплазии, дисплазии пигментной единицы волосяного 

фолликула, воспалительном процессе) и в некоторых случаях в совокупности с 

другими клиническими признаками указывают на такое эндокринное 

заболевание, как гипофизарная карликовость [4, с. 268]. 

Наличие зуда как правило указывает на неэндокринную этиологию 

заболевания, однако могут быть случаи эндокринной алопеции, осложненной 

вторичной инфекцией, вызывающей зуд. 

Признаки внутреннего/системного заболевания. При сборе анамнеза 

заболевания особое внимание необходимо уделить наличию других 

анамнестических и/или клинических признаков, которые могли бы указать на 

основное эндокринное расстройство. 

Клинические признаки эндокринных расстройств, способствующих 

развитию билатеральных симметричных алопеций у собак [3, с. 261, 43, 468]: 

 Гипотиреоз – увеличение веса, вялость и непереносимость физических 

упражнений, генерализованная или очаговая периферическая невропатия, 

мегаэзофагус, миопатии, брадикардия, жировые отложения в роговице, 

миксидема, «трагическое» выражение морды, себорея, комедоны, сухость и 

гиперпигментация кожи; у щенят (врожденный) – непропорциональная 

карликовость и в развитии; 

 Гиперадренокортицизм – прогрессирующие полиурия/полидипсия, 

полифагия, увеличение веса, вздутие живота, гепатомегалия, одышка, слабость 

и / или летаргия; гиперпигментация, комедоны и пиодермия на облысевших 

участках кожи; 

 Гиперэстрогенизм – у самок увеличенные соски и вульва, кровянистые 

выделения, нерегулярный или затянувшийся эструс, возобновленные эстральные 

циклы у стерилизованных ж с остатком яичников; у самцов опухоль семенников 
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(обычно опухоли клеток Сертоли, реже клеток Лейдига), увеличение предста-

тельной железы, «отвисание» препуция, линейный препуциальный дерматоз. 

Клинические признаки эндокринных расстройств, способствующих 

развитию билатеральных симметричных алопеций у кошек [3, с. 295, 71, 273]: 

 Гипертиреоз – потеря веса, полифагия, нервозность, беспокойство и 

агрессивное поведение, рвота, тахикардия, пальпируемая гиперплазия 

щитовидной железы, тусклая/спутанная шерсть, иногда самоиндуцированные 

алопеция (вызванная увеличенной потребностью в грумминге); 

 Гиперадренокортицизм – полиурия, полидипсия, полифагия, потерю 

веса, мышечная слабость, летаргия, вздутие живота, гепатомегалия, хрупкая 

неэластичная кожа; 

 Гипотиреоз – увеличение веса, летаргия, отсутствие аппетита, плохое 

состояние шерсти, алопеция ушных раковин; у котят (врожденный) – 

непропорциональная карликовость, сохраненные молочные зубы, запоры, 

сохраненная «шерсть котенка» и иногда пальпируемый зоб. 

Общие клинические признаки у собак и коше при гипофизарной 

карликовости: пропорциональная задержкой роста и сохранение шерсти 

щенка/котенка с одновременным отсутствием защитных волосков [3, с. 404, 416]. 

Первоначальное появление алопеции и её прогрессия. Определив время 

появления и прогрессию заболевания, можно определить закономерность развития 

алопеции. Эндокринные алопеции имеют тенденцию к долгому развития, 

прогрессии и генерализации без ремиссии [4, с. 268]. Неэндокринные алопеции 

в зависимости от своей этиологии имеют разные тенденции к развитию и 

прогрессии: резкое выпадение волос после некоторых лекарственных препаратов 

(глюкокортикоиды, доксорубицин, циклофосфамид и др.) с дальнейшей 

прогрессией без их отмены, сезонное циклическое выпадение волос без 

прогрессии, резкое выпадение волос (несколько недель) без прогрессии, 

следующее за беременность и т. д. [4, с. 268]. 

Физическое и дерматологическое обследование. Проведя общее физическое 

и дерматологическое исследование, клиницист подтверждает или опровергает 
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анамнестические данные, обнаруживает незамеченные владельцами клинические 

признаки и на основании этих данных принимает решение о проведении 

дальнейших дерматологических, эндокринных и других исследований для 

дифференцировки и подтверждения предварительного диагноза. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена вопросу изоляции приточного поступления воды 

внутрь добывающих скважин из обводнившихся кусков пласта. На современном 

этапе развития промышленности из всего представленного многообразия 

предлагаемых водоизоляционных композиций именно гелеобразующие составы 

стали одним из самых перспективных способов по проведению работ, 

направленных на ограничение водопритока. Но и они обладают некоторыми 

недостатками, устранение которых поможет существенно повысить конкурентную 

способность этого способа ограничений притоков воды внутрь скважин. 

Авторами предложен усовершенствованный гелеобразующий состав, в основе 

которого лежит реагент гидролизованный полиакриламид (PHРА) и пропионат 

Сг(Ш) в качестве кросс-линкера. В статье представлен рецепт приготовления 

указанной композиции, а также приведены оптимальные соотношения и 

концентрации составляющих частей. 

mailto:basheerali144@gmail.com
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ABSTRACT 

This article is devoted to the issue of isolating the supply of water into production 

wells from watered pieces of the reservoir. At the present stage of industrial 

development, out of the whole variety of proposed waterproofing compositions,  

it is gelling agents that have become one of the most promising methods for carrying 

out work aimed at limiting water inflow. But they also have some disadvantages, 

the elimination of which will help to significantly increase the competitive ability 

of this method of restricting water inflows into the wells. The article presents a recipe 

for the preparation of this composition, as well as the optimal ratios and concentrations 

of the constituent parts. 

 

Ключевые слова: водоизоляция, гелеобразующий состав, обводненность. 

Keywords: water isolation, gel-forming composition, water cut. 

 

Текущее состояние разработки большинства российских нефтяных 

месторождений характеризуется повышенной обводнённостью скважинной 

продукции. На сегодняшний момент обводнённость отечественной нефти уже 

достигла 84% (по миру среднее значение данного показателя равняется 75%). 

Иными словами, из добывающих нефть скважин на поверхность добывается 

в пять раз меньше нефти, чем воды. Данный факт, свидетельствует, безусловно, 

о нерациональности пользования теми денежными ресурсами, которые 

расходуются на оплату электроэнергии, затрачиваемой при добыче вод из 

земных недр, в процессе отделения и очистке попутных вод и пр. Для понижения 

негативных последствий явления заводнений продуктивных пластов, привлечения 

к разработке низкопроницаемых коллекторов, повышения уровня выработки 

запасов от неоднородных пластов разными компаниями применяют разнообразные 

технологии. Они направлены на изменение направлений потоков закачиваемых 

вод, изоляции водного приток, выравниванию профилей приёмистости 

нагнетательных скважин. По этой причине первым этапом при повышении 

эффективности работы на добывающих скважинах могут являться такие методы, 
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которые имеют целью изоляцию притока воды внутрь добывающего фонда 

скважин, за счёт применения разных методов соответственно критериев пред-

лагаемого метода и свойства объекта воздействия. Изначально эксплуатационные 

скважины перфорируются вблизи подошв продуктивных зон. Когда подошвенные 

воды начинают составлять большую часть в продукции скважин, эти перфорации 

начинают закупоривать цементным тампонированием, заглушкой или пакером. 

Скважина снова перфорируется повыше закупоренной зоны, добыча нефти после 

этого возобновляется. Данный процесс продолжается, пока вся продуктивная 

зона не окажется полностью обводнённой. Зачастую одного лишь тампонирования 

цементом оказывается недостаточно: показатели эффективности такого типа 

обработки составляют приблизительно 30%. Объясняется это тем, что размеры 

стандартных цементных частиц ограничивают проникновение материала внутрь 

более мелких каналов, разрывов и зон с высоким уровнем проницаемости. 

Этот метод успешно уменьшил обводнённость на нескольких месторождениях, 

имеющих почти 100%-ный показатель эффективности [4]. Применение 

технологии по ограничению водопритока (ОВП) становится всё более актуальным. 

Но, необходимо верно оценивать эффект до и после проведений мероприятий. 

То есть необходимо спрогнозировать эффект применения отклоняющих поток 

технологий. Использование набора современных технологий гидродинамического 

и геологического моделирования способствует существенно повысить 

эффективность применения методов по повышению нефтеотдачи пластов. 

Также важны экономический и технологический эффекты от применения ГТМ. 

Анализ ряда публикаций показывает: благодаря привлечению набора 

современных технологий гидродинамического и геологического моделирования 

можно достигнуть увеличения коэффициента успешности при применении 

физико-химических методов вплоть до 90 % [1]. Высвобождение ионов металла 

для сшивки РНРА зависит от силы взаимодействия между ионом металла и 

защитным анионом, то его можно регулировать корректировкой pH или 

добавлением хелатов к раствору металла/полимера. В качестве стабилизирующей 

добавки к гелеобразующим растворам РНРА/ Cr(III) можно ввести NaF. 
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Лабораторные исследования показали, что использование полимерных гелей, 

созданных на основе комбинации полимеров с высокой и низкой молекулярной 

массой, улучшает эффективность изоляции водоносных горизонтов. Эти гели 

предназначены для применения в условиях разрыва и других аномалий, 

характеризующихся высокой проницаемостью, которые находятся в 

непосредственном контакте с нефтедобывающими скважинами. Помимо Сг(Ш) 

наиболее используемым катионным сшивателем является Zr(IV), например, 

лактат Zr(IV). Полимер может быть частично гидролизованным полиакриламидом 

или слабо гидролизованным сульфированным полиакриламидом. Рекомендовано 

добавлять сульфат меди в качестве катализатора и загустителя для того, чтобы 

ускорить время гелеобразования и увеличить пластическую прочность состава, 

но срок образования геля и пластическая прочность гелеобразующего состава 

регулируются в широких пределах в зависимости от выбора оптимальных 

концентраций реагентов, необходимых для надежной водоизоляции в реальных 

практических условиях. Сшитые ионами металла гели для высокотемпературных 

пластов могут быть изготовлены с использованием сульфированных полимеров 

с дополнительными количествами виниламидов с открытой цепью и особенно 

циклических виниламидов, таких как N-винилпирролидон или N-винилкапро-

лактам. Добавление малых количеств групп фосфоновой кислоты может 

улучшить характеристики адсорбции [2]. Улучшение термической стойкости 

полимерного геля можно получить, используя органические сшиватели, но в 

нашиламида (PHРАем случае будет достаточно использовать гидролизованного 

полиакр) и пропионата Сг(Ш). 

Выбор первоочередных опытных скважин осуществлялся по результатам 

комплексного анализа геолого-физической характеристики и особенностей 

строения пласта, состояния выработки, особенностей литологической и 

гидродинамической связи между пластами и скважинами. Используя данные 

лабораторных исследований, выполненные применительно к условиям 

исследуемого месторождения, предложена технология по закачке 

гидролизованного полиакриламида (PHРА) и пропионата Сг(Ш). 
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Установлены критерии применения технологии по таблице 2.5-2.7.: 

 коллектор терригенный, поровый, неоднородный; 

 пластовая температура до 90-135, 0С 

 проницаемость от 0,05-5 мкм2; 

 обводненность 60 % и более. 

Для того, чтобы выбрать оптимальные соотношения реагентов и их общую 

концентрацию необходимо провести лабораторные исследования [3]. На основе 

анализа геолого-промысловых данных исследований и по рекомендации 

литературных источников применительно к выбранному участку были 

подобраны оптимальные концентрации исходных компонентов 2.6: 

Таблица 1. 

Концетрации реагентов гидролизованного полиакриламида (PHРА) и 

пропионата Сг(Ш) в гелеобразующем составе 

Реагент гелеобразующего состава и массовая концентрация реагента, % 

PHРА пропионата Сг(Ш). Сульфат меди  вода 

5,5 1,1 0,7 Остальное  

 

Основные выводы 

Самыми распространёнными технологиями по изолированию водоносных 

горизонтов стали механическое изолирование, метод закачки цемента под 

давлением, обработка разными полимерными гелями, требующими разобщения 

пласта. Обработку распределителем с неравномерной проницаемостью (DPR) 

или с использованием модификатора относительной проницаемости (RPM) 

можно использовать как альтернативу обработке с методом разобщения пласта. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена методам повышения извлечения и интенсификации 

добычи углеводородов. Чтобы максимально повысить общий объем нефтеотдачи 

из пласта, улучшить качество продукта и сохранить скорость работ, 

осуществляются мероприятия, направленные на усиление притока; целью 

воздействия является в данном случае восстановление фильтрационных качеств 

призабойной зоны, а также их совершенствование, обеспечиваемое, в основном, 

посредством замедления обводнения нефтяных скважин, а уменьшения вязкость 

жидкости и повышения проницаемости пород; последняя характеристика 

повышается за счёт производимого искусственным путём расширения каналов 

оттока и повышения трещиноватости, кроме того, ликвидируются парафиновые 

и грязевые отложения со стенок каналов. 

ABSTRACT 

This article is devoted to methods for increasing the extraction and intensification 

of hydrocarbon production. In order to maximize the total volume of oil recovery from 

the reservoir, to improve the quality of the product and maintain the speed of work, 

measures are being taken to strengthen the inflow; the purpose of the impact is in this 
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case, the restoration of the filtration qualities of the bottomhole zone, as well as their 

improvement, provided mainly by slowing down the flooding of oil wells, and reducing 

the viscosity of the fluid and increasing the permeability of the rocks; the latter 

characteristic is enhanced by the artificial expansion of outflow channels and increased 

fracture, and paraffin and mud deposits from the channel walls are also eliminated. 

 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, кислот, обводненность, 

фонд скважин. 

Keywords: hydraulic fracturing, acids, water cut, well stock. 

 

Способы повышения проницаемости могут классифицироваться следующим 

образом: физические, химические и термические способы; их выбор 

обуславливается конкретными характеристиками пласта, зачастую данные 

способы используются в том или ином сочетании, чтобы обеспечить более 

высокую эффективность. Химические обеспечивают эффективность воздействия 

в карбонатных коллекторах с низкой проницаемостью, например, в 

сцементированных песчаниках с карбонатными элементами в составе. 

Физические способы воздействия способствуют ликвидации остаточных вод и 

твёрдой мелкодисперсной взвеси из призабойной зоны; данные факторы 

непосредственным образом влияют на повышение характеристик 

проницаемости [1]. Из числа химических способов повышения проницаемости 

пород чаще других используются методы солянокислотной и глинокислотной 

обработки скважин. Основой первого из указанных методов служит наличие у 

соляной кислоты способности к растворению карбонатов при глубоком 

проникновении в пласт; это обеспечивает достаточно широкое распространение 

сети увеличенных каналов вокруг скважинного ствола, благодаря чему 

проницаемость пласта повышается, как и эффективность функционирования 

скважин. Что касается второго метода, то он наиболее результативен для 

песчаных коллекторов с глинистым цементом; в данном случае применяется 

смесь соляной кислоты с плавиковой. Когда на таких породах применяется 
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глинокислотная обработка, указанный кислотный агент обеспечивает частичное 

растворение кварцевого песка и полное растворение глинистых прослоек; при 

этом глина теряет способность к разбуханию и пластичность, а водные 

глинистые растворы утрачивают коллоидные качества. 

С целью ликвидации асфальтосмолопарафиновых отложений и осушения 

призабойной зоны используется обработка растворителями, такими, как 

широкая фракция лёгких углеводородов и ацетон. В число физическим способов 

воздействия входят следующие: 

 влияние вибраций; 

 влияние акустического характера; 

 перестрел старых промежутков в сочетании с дополнительной 

перфорацией. 

Большая часть разрабатываемых нефтегазодобывающим управлением 

нефтяных МР пребывают к настоящему моменту на поздних этапах разработки; 

вследствие этого они существенно обводнены, а залежи нефти в них в 

значительной степени выработаны. При продолжительном функционировании 

скважин призабойная зона постепенно утрачивает коллекторские 

характеристики, возникают АСПО, в пласт в процессе глушения скважин 

проникает раствор солей и т.д.; таким образом, нефтяные запасы в таких МР 

относятся к категории трудноизвлекаемых. 

К той же категории отнесены многие другие залежи – с воднонефтяными 

зонами, коллекторами низкой проницаемости и т. п.; в таких зонах в ходе 

эксплуатации скважин возникают такие затруднения, как существенный газовый 

фактор, низкая приёмистость, значительный уровень обводнённости, что, в 

целом, оказывает отрицательное влияние на эффективность функционирования 

скважин [3]. Повышение уровня эффективности нефтеразработок в связи с этим 

представляется весьма важным, как необходимое условие достижения плановых 

показателей нефтедобычи; в этих целях на МР осуществляется ряд мероприятий, 

направленных на повышение уровня производительности нефтяных скважин. 
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Имеющиеся на настоящий момент способы повышения нефтеотдачи пласта 

разделяются на следующие категории: 

 физико-химические; 

 гидродинамические; 

 микробиологические, термические и т. д. 

Наиболее активно в нефтегазодобывающем управлении используются 

физико-химические и гидродинамические способы, на которых следует 

остановиться более детально. В число гидродинамических способов входят 

следующие: 

 заводнение очагового и барьерного типа; 

 усиленный забор жидкости; - вовлечение в разработку запасов, не подле-

жащих дренажу; 

 заводнение нестационарного характера. 

Физико-химические методы повышения нефтеотдачи в комплексе мер 

разработки нефтяных МР такие методы представляют собой одно из самых 

многообещающих направлений; в рамках этого направления отраслевые 

научные учреждения разработали и ввели в эксплуатацию более шести десятков 

различных технологий. Одну из таких технологий представляет собой ГРП или 

гидравлический разрыв пласта, который целесообразно использовать с целью 

воздействия на пласты с низкими показателями проницаемости; при его 

применении повышение нефтеотдачи обеспечивается, в частности, за счёт оказания 

глубокого воздействия на призабойную зону, связанного с формированием 

системы трещин глубинного проникновения, вследствие чего дренируемая 

скважиной площадь существенно расширяется, а производительность скважин, 

соответственно, увеличивается. Показатель эффективности данного метода 

достигает 85-ти процентов; эффект от его применения сохраняется до пяти 

лет [4]. В числе физико-химических методов особое место занимает метод 

заводнения пласта полимерного типа. Диапазон использования полимеров 

значительно увеличивается за счёт формирования полимерных композиций 

полимеров в сочетании с разного рода реагентами. В рассматриваемом случае 
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главная роль полимеров состоит в том, чтобы обеспечить выравнивание 

продуктивных пластов с неоднородными характеристиками, а также расширить 

охват при заводнении пласта. 

Обработка призабойной зоны с помощью кислот 

Воздействие кислоты используется для обработки складывающих 

нефтеносный пласт карбонатов, что способствует повышению проницаемости 

пласта. Данный метод на практике предполагает спуск гибкой трубы на глубину 

перфорации, с условием обеспечения постоянной гидроциркуляции, после чего 

через эту трубу в скважину закачивается расчетный объем кислоты, которая 

затем продавливается в глубину пласта. При закачивании кислотного раствора и 

его транспортировке вглубь пласта необходимо обеспечить закрытие выкидной 

задвижки на арматуре колонны лифтовых труб, благодаря чему реагент 

транспортируется в толщу пласта через перфорационные отверстия. Указанные 

процессы осуществляются при подаче максимальных объёмов жидкости; при 

этом следует не допускать в зоне перфорационных отверстий превышения 

давления, необходимого для осуществления разрыва пласта. После того, как 

скважина в течение временного периода, необходимого для осуществления 

реакции кислоты с породой нефтеносного пласта, выдерживается под давлением, 

выкидная задвижка открывается, а гибкая труба поднимается на поверхность, 

после чего выполняются мероприятия, направленные на вызов притока [2]. 

Как показывает практика применения колтюбингового оборудования, в данном 

случае обеспечивается значительная экономия времени, а также в ходе 

обработки скважины расход реагентов, в сравнении с традиционными методами, 

снижается на 25-30 процентов. 

Гидравлический разрыв пласта 

Чтобы усилить приток к забою скважины нефти или газа при вскрытии 

коллекторных пород с низкими показателями проницаемости, в призабойной 

зоне должна быть сформирована система трещин. Чтобы при этом обеспечить 

образование новых трещин и расширение уже имеющихся, в материале, 

образующем призабойную зону должно быть создано давление, превышающее 
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его собственные показатели прочности. Достичь этого можно посредством 

закачивания в пласт технологической жидкости с расходом, объём которого 

выше максимального объёма поглощаемой пластом жидкости. Гидравлическое 

сопротивление призабойной зоны после того, как возникшие трещины фикси-

руются при помощи закачки песка, значительно сокращается, следовательно, 

повышается нефтеотдача скважины. При применении колтюбинговых установок 

ключевые принципы осуществления гидроразрыва пласта те же, что и при 

выполнении данных мероприятий в соответствии с традиционной технологией. 

Однако колюбинговое оборудование обладает определёнными 

преимуществами, а именно: 

 процесс может быть обеспечен при спуске техники в колонну подъёмных 

труб, благодаря чему эксплуатация скважины может быть начата 

непосредственно после применения указанного метода; 

 время, необходимое для проведения работ, сокращается, т.к. в данном 

случае нет необходимости извлекать находящиеся в скважине колонны 

подъёмных труб, а также спускать колонну НКТ с пакером; 

 нет необходимости также в глушении скважины и сопутствующей ей 

операции по вызову притока, предназначенных для обеспечения возможности 

подъёма оборудования. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Способы повышения проницаемости могут классифицироваться следующим 

образом: физические, химические и термические способы; их выбор 

обуславливается конкретными характеристиками пласта, зачастую данные 

способы используются в том или ином сочетании, чтобы обеспечить более 

высокую эффективность. Химические обеспечивают эффективность воздействия 

в карбонатных коллекторах с низкой проницаемостью, например, в 

сцементированных песчаниках с карбонатными элементами в составе. Физические 

способы воздействия способствуют ликвидации остаточных вод и твёрдой 

мелкодисперсной взвеси из призабойной зоны; данные факторы непосредственным 

образом влияют на повышение характеристик проницаемости. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель работы: изучить основные достоинства и недостатки DIEP и TRAM 

лоскутов при реконструкции молочной железы. 

Материалы и методы: в качестве материалов нами были использованы 

литературные данные, находящиеся в открытом доступе.  

Обсуждения результатов: На сегодняшний день пересадка лоскутов DIEP и 

TRAM считается наиболее популярной при реконструкции молочных желез 

после перенесенной мастэктомии. 

Выводы: Таким образом, реконструкция TRAM-лоскутом на сегодняшний 

день является операций выбора, в то время как DIEP нуждается в доработках 

и дополнительном изучении. 

ABSTRACT 

Objective: to study the main advantages and disadvantages of DIEP and TRAM 

flaps during breast reconstruction. 

Materials and methods: as materials we used published data that are in the public 

domain. 

Discussion of the results: To date, the transplantation of DIEP and TRAM flaps 

is considered the most popular in the reconstruction of mammary glands after 

a mastectomy. 

Conclusions: Thus, the reconstruction of the TRAM-flap today is the choice 

of operations, while the DIEP needs to be improved and further studied. 

 

Ключевые слова: рак молочной железы, пластическая хирургия, 

маммопластика, реконструкция молочной железы. 

Keywords: breast cancer, plastic surgery, mammoplasty, breast reconstruction. 

 

Введение: 

Рак молочной железы (РМЖ) является распространенным злокачественным 

новообразованием у женщин. На него приходится 16% всех случаев заболеваний 

раком среди женщин. В России этот показатель в 2018 году составил 20,9% 
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онкологических заболеваний, выявленных у женщин, пришлось на 

РМЖ [5, с. 37]. В структуре женской смертности от рака РМЖ также занимает 

первое место. 

На сегодня общеизвестно, что лечебные мероприятия зависят от 

особенностей заболевания у конкретной больной, в первую очередь, от формы 

роста и степени распространения опухолевого процесса. Все известные 

лечебные мероприятия, используемые при РМЖ, разделяются на местно-

регионарное (лучевая терапия, оперативное лечение) и системное воздействие 

(химиотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия). 

Хирургическому методу (мастэктомии) отводится ведущее место в лечении 

РМЖ [3, с. 45]. При этом, в последние годы существенное значение уделяется 

вопросам качества жизни пациентов с раком молочной железы, их социальной и 

психологической реабилитации [4, с. 74]. Реконструкция молочной железы 

уменьшает психологическую травму, связанную с мастэктомией, у женщин 

исчезают ощущения увечья, депрессия и опасения относительно своей 

женственности. Разнообразия модификаций и вариантов реконструктивных 

вмешательств рождает проблему выбора, которую необходимо решать 

совместно с пациенткой. 

В качестве операции «оптимального выбора» онкологи предпочитают 

реконструкцию собственными тканями. 

На сегодняшний день реконструкции молочных желез предпочитают 

проводить с использованием TRAM (transverse rectus abdominis myocutaneous 

flap) и DIEP (Diep inferior epigastric perforator) лоскутов [1, c. 101]. Данные 

лоскуты имеют сходства по анатомическим параметрам, и позволяют 

реконструировать молочную железу в достаточном объеме, и хорошей 

форме [2, c. 73]. 

Стоит отметить, что технология использования DIEP лоскута сравнительно 

моложе, и набирает популярность среди хирургов, в то время как TRAM является 

своеобразной «классикой» и постепенно утрачивает свои позиции. В настоящей 

работе мы рассмотрим эффективность DIEP и TRAM лоскутов, основываясь 

на анализе доступной литературы. 
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Цель работы: изучить основные достоинства и недостатки DIEP и TRAM 

лоскутов при реконструкции молочной железы. 

Материалы и методы: в качестве материалов нами были использованы 

литературные данные, находящиеся в открытом доступе. В ходе выполнения 

работы были задействованы следующие электронные ресурсы: КиберЛенинка, 

Elibrary, Google Scholar. Для изучения были отобраны 62 статьи касающиеся 

тематики работы, из них 8 на украинском, 23 на английском, 31 на русском 

языках. 

Обсуждения результатов: На сегодняшний день пересадка лоскутов DIEP 

и TRAM считается наиболее популярной при реконструкции молочных желез 

после перенесенной мастэктомии. 

Как и при любых операциях, у данных пластик есть свои слабые места: 

Общий недостаток для 2 методов – большой послеоперационный рубец 

в нижних отделах живота. При этом, после TRAM велика вероятность 

возникновения грыжевого дефекта передней брюшной стенки, что служит 

показанием для операции - герниопластики. При DIEP вероятность подобного 

осложнения существует, но в процентном соотношении значительно ниже. 

Обе операции очень длительны, могут занять около 6-10 часов, при этом, 

для выполнения DIEP необходимо специализированное микрохирургическое 

оборудование (микроскоп, специальный шовный материал, хирургический 

микроскоп), и бригада опытных микрохирургов. 

Имеются и эстетические недостатки, существенный из них при TRAM – 

в послеоперационном периоде перемещенная мышечная ткань может выглядеть 

не естественно, и принести психологический дискомфорт пациентке, чего 

не может быть при DIEP. 

Одно из грозных осложнений – липонекроз. Липонекроз вызывается 

ишемией подкожно-жировой клетчатки, приводящей к некрозу клеток жировой 

ткани и последующему рубцеванию, что стимулирует рецидив заболевания. 

Липонекроз объясняется низким перфузионным давлением. О данном осложнении 
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в 2013 году Khansa I. в своей работе указывает, что явление липонекроза при 

DIEP лоскуте достигает 14,4%, а при TRAM 6,9% [6]. 

К положительным сторонам можно отнести эстетические эффекты – 

абдоминопластика – удаление жирового фартука, естественный вид груди без 

использования силиконовых имплантантов. 

Выводы: 

На основании нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 

Для реконструктивных операций после рака молочной железы одним из лучших 

вариантов операции является использование ТRАМ-лоскута. Конечно, 

реконструкция TRAM-лоскутом – это большая, травматичная операция, 

проведение которой может повлечь за собой различного рода осложнения, 

существенные из которых – послеоперационная вентральная грыжа. Однако, 

реконструкция TRAM-лоскутом проверена временем, технически проще DIEP, 

длительность ее несколько меньше, не требует дорогого специализированного 

микрохирургического оборудования, что делает ее более доступной для 

медицинских учреждений. Также стоит отметить низкий процент возможного 

послеоперационного липонекроза (6,9% против 14,4%) 

Таким образом, реконструкция TRAM-лоскутом на сегодняшний день 

является операций выбора, в то время как DIEP нуждается в доработках и 

дополнительном изучении. 
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В данной статье приведен обзор исследования, которое предлагает новый 

подход для ранней диагностики рака [1]. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения онкология 

занимает второе место в мире среди причин смертности после заболеваний 

сердечно – сосудистой системы. ВОЗ использует термин «рак» для обозначения 

большой группы заболеваний, которые помогут поражать любую часть тела. 

Также используются такие термины как «злокачественные опухоли» и 

«новообразования». Главной особенностью рака является быстрое образование 

аномальных клеток, которые растут за их обычными границами, могут 

вторгаться в соседние ткани и распространяться на другие органы, что и является 

основной причиной смерти при онкологии. 

Подавляющее большинство раковых заболеваний обусловлено факторами 

риска (курение, радиация, действие химических веществ и т. п.). Эти факторы 

действуют путем изменения клеточных генов (мутаций). Гены находятся в ДНК 

внутри каждой клетки. Они контролируют их функцию, рост, в том числе 

частоту деления и продолжительность жизни. По оценкам исследователей в 

каждой клетке содержится около 35000 различных генов, которые управляют 

клеткой путем синтеза специфических белков, несущих уникальный «код» 

(процессы транскрипции и трансляции). Все виды рака начинают развиваться, 

когда один или несколько генов мутируют или имеют ошибку в коде. 

Это обуславливает создание аномального белка, который несет иную 

информацию, нежели нормальный белок, чем может заставить клетки 

бесконтрольно размножаться и превращаться в опухоль. До тех пор, пока такие 

клетки остаются на своем первоначальном месте, они считаются 

mailto:milinskayalll@gmail.com
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доброкачественными; если они становятся инвазивными (поражают соседние 

ткани и органы), их расценивают как злокачественные. Раковые клетки 

злокачественных образований могут метастазировать в отдаленные участки тела, 

где будут формировать новые опухоли. 

Мутированные гены, которые становятся причиной рака, можно разделить 

на 3 группы: 

 протоонкогены – кодируют белки, стимулирующие клеточную 

пролиферацию или ингибирующие гибель клетки; 

 опухолевые супрессоры (ген-супрессор опухолей, антионкоген) – 

отвечают за синтез белков, которые предотвращают деление клеток или 

вызывают их гибель; 

 гены репарации ДНК, которые предотвращают появление мутаций. 

У процесса опухолевого роста есть три стадии: инициация, промоция и 

прогрессия. Поскольку между инициацией и первыми проявлениями симптомов 

заболевания часто существует период в несколько лет, наиболее эффективными 

методами профилактики рака является контроль риска, а также диагностика на 

ранних стадиях [2]. 

Инициация предполагает внесение изменений в генетический код (ДНК) 

клетки, т.е. является просто мутацией. Обычно самой по себе инициации 

недостаточно, чтобы вызвать онкологическое заболевание – репаративные 

системы организма могут заменить поврежденные участки ДНК, что позволяет 

клетке восстанавливаться в ее обычной жизнедеятельности. Но если в этот 

момент клетка активно делится, это может перерасти в рак. 

На такие измененные клетки могут воздействовать опухолевые промоторы. 

Промоторы опухолевого роста – это вещества, которое ускоряют темп 

клеточного деления, следовательно, создают еще больше мутаций. Такими 

веществами могут являться гормоны (например, эстрогены) или токсичные 

вещества (табачный дым, яды, химикаты и т. д.). Большинство химических 

веществ действуют на клетку, вызывая стадию инициации в процессе 

онкогенеза, однако, они также могут выступать и промоторами. 
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Последняя стадия – прогрессия, когда клетки начинают бесконтрольно 

расти и делиться, что и является основой для всех раковых заболеваний. 

Формируется опухоль – масса аномальных клеток, которые продолжают расти, 

и могут распространяться как на близлежащие ткани, так и на отдаленные 

участки тела. На данный момент этот процесс до конца не изучен. 

Процесс опухолевого роста является результатом взаимодействия между 

генетическими факторами индивидуума и 3 группами внешних агентов: 

 физические канцерогены (УФ и ионизирующее излучение); 

 химические канцерогены (табачный дым, яды, токсины и т.п.); 

 биологические канцерогены (некоторые вирусы). 

Для раннего выявления раковых заболеваний сейчас разрабатываются 

инструменты, которые бы позволили использовать статистически – 

экспериментальные модели. Такой подход имеет прогностическое значение. 

Ученые исследуют резистентных (толерантных) и восприимчивых к 

онкологическим процессам индивидуумов путем анализа молекулярных 

характеристик (генетического состава) лиц, проживающих в зонах высокого и 

низкого риска, чтобы определить молекулярно – генетические маркеры, которые 

можно бы было использовать в диагностике. 

Исследования показали, что существует два генетических механизма 

устойчивости/восприимчивости к болезням: 

 Моногенная устойчивость/восприимчивость, которая основана на 

единичных генах (имеет качественный характер или «Менделевская болезнь»); 

 Полигенная устойчивость/восприимчивость зависит от нескольких генов 

(мультилокусные гены), а также может модифицироваться факторами 

окружающей среды и их взаимодействием. 

Доклады показывают, что природа устойчивости к раку в своем 

большинстве не исследована. Различия в ДНК индивидуумов уникальны и 

неповторимы, что затрудняет научный поиск. В данной статье описана гипотеза, 

которая предполагает, что рак возникает как результат уже имеющегося 
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чувствительного мутированного гена (генов) в клетках органов в сочетании 

с действием факторов риска [3]. 

Современные генетические методы анализа позволяют быстро проводить 

скрининг индивидуумов для структурного анализа вариаций в различных генах. 

Задокументировано, что большинство локусов полиморфны (содержат в среднем 

не менее 5 аллелей на 1 локус), что создает тысячи вариантов генотипов 

следующих поколений. Проведя массовый скрининг, можно будет выявить гены, 

которые значимы в экспрессии генетической восприимчивости к канцерогенным 

факторам окружающей среды. Носители таких генов смогут получать 

химиопрофилактику, проходить более обширное диспансерное наблюдение, что 

позволить снижать последующие онкологические риски. 

Экспериментальная модель исследования будет основана на 

рандомизированных данных – кровь и/или образцы тканей будут взяты минимум 

у 1000 человек разных возрастных и гендерных категорий, которых разделят на 

следующие группы: 

 Здоровые люди, живущие в условиях низкого риска воздействия 

факторов окружающей среды (как отрицательный контроль, группа 1); 

 Здоровые люди, живущие в условиях повышенного риска воздействия 

факторов окружающей среды (как отрицательный контроль, группа 2); 

 Онкологические больные, живущие в условиях низкого риска 

воздействия факторов внешней среды (как положительный контроль, группа 3); 

 Онкологические больные, живущие в условиях высокого риска 

воздействия факторов внешней среды (как положительный контроль, группа 4). 

Различие молекулярных маркеров в ДНК внутри и между контрольными 

группами позволят выявить генетические маркеры, которые можно будет 

использовать для ранней диагностики рака. Молекулярно – генетические 

маркеры, например, микросателлитный маркер (простые повторяющиеся 

последовательности – simple sequence repeat (SSR)), могут быть использованы 

для оценки генетических отличий онкологических больных пациентов по 

сравнению со здоровыми индивидуумами. 
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Качество и количество ДНК будет проверено с помощью спектрофотометра. 

Затем с помощью ПЦР будет проведена амплификация с использованием 

различных праймеров. Данные, полученные в результате обнаружения 

полиморфных фрагментов, будут анализироваться по диапазону размеров 

фрагментов, среднему общему проценту полиморфных локусов и уникальных 

бэндов (групп гомологичных хромосом), среднему числу аллелей на локус 

и последовательности аллелей. 
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АННОТАЦИЯ 

Псориаз является довольно распространенным заболеванием известным 

с древних времен. Однако до сих пор остаются до конца не изученными причины 

и механизмы его возникновения и развития, что вызывает сложности в подборе 

терапии. В статье рассматривается клинический случай пациента с псориазом, 

у которого был выявлен рак желудка. Пациент принимал был прооперирован и 

принимал адъювантную терапию. На фоне приема цитостатического препарата 

Иматиниб возник рецидив псориаза в более тяжелой форме. 

ABSTRACT 

Psoriasis is a fairly common disease known since ancient times. However, the 

causes and mechanisms of its occurrence and development are still not fully 

understood, which causes difficulties in selecting therapy. The article deals with a clinical 
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case of a patient with psoriasis who was diagnosed with stomach cancer. The patient 

received was operated on and took adjuvant therapy. Against the background of taking 

the cytostatic drug Imatinib, a relapse of psoriasis in a more severe form occurred. 

 

Ключевые слова: псориаз, Иматиниб, клинический случай, онкология. 

Keywords: psoriasis, Imatinib, clinical case, Oncology. 

 

Актуальность. Псориаз является одной из наиболее часто встречающихся 

патологий кожи, в развитых странах он встречается у 1-2% населения. Этиология 

данного заболевания до конца не изучена, но выделяют ряд факторов, которые 

имеют важное значение в развитии патологии. К ним относятся: наследственная 

предрасположенность, нарушение работы эндокринной, иммунной, нервной 

систем, факторы окружающей среды. При изучении генотипа больных были 

выявлены гены, которые объединены под общим названием PSORS, их наличие 

имеет четкую корреляцию с развитием псориаза. Так же выделяют 

провоцирующие факторы псориаза, которые являются причиной дебюта или 

обострения заболевания, к ним относятся: хронические инфекции, психо-

эмоциональные нагрузки, употребление алкоголя, некоторые лекарственные 

средства (интерфероны, бета-адреноблокаторы и т.д.). 

Диагностика псориаза, как правило, не вызывает трудностей, заболевание 

известно с древних времен и клиническая картина различных форм хорошо 

описана. Однако, неясность этиологии и патогенетических механизмов вызывают 

трудности при лечении псориаза. До сих пор ведутся споры о том, какие схемы 

и препараты наиболее эффективны 

Цель и задачи: проанализировать течение экссудативной формы псориаза, 

возникшей на фоне адъювантной химеотерапии цитостатическим препаратом 

Иматиниб. 

Материалы и методы: сбор жалоб и анамнеза, оценка данных объек-

тивного статуса, оценка данных лабораторной диагностики, ретроспективный 

анализ течения заболевания у пациента. 
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Результаты и обсуждения: под нашим наблюдением находился пациент К. 

71 год. Болен псориазом около 50 лет, со слов пациента раньше высыпания были 

красного цвета с локализацией на голенях, коленях, предплечьях и локтях, 

ставился диагноз вульгарный псориаз. В 2019 году был поставлен диагноз рак 

желудка, в августе 2019 года проведена операция резекция желудка, после 

проводилась адъювантная терапия, пациент получал Иматиниб 400 мг./сутки. 

На фоне проводимой терапии снизилось число тромбоцитов в крови, был 

назначен препарат Викасол. Спустя три дня начала после приема Викасола 

появились высыпания по всему телу, пациент был направлен в ОКВД на 

консультацию. В результате проведенной химеотерапии вульгарный псориаз 

перешел в экссудативную форму. 

При осмотре кожный патологический процесс распространенный, 

симметричный с преимущественной локализацией на коже ушных раковин, 

туловища, верхних и нижних конечностях. Высыпания представлены 

рассеянными милиарными, лентикулярными и нумулярными папулами ярко-

красного цвета, окруженные венчиком гиперемии на поверхности которых 

серебристо-желтыми чешуйками. На коже разгибательных поверхностей 

локтевого и коленного сусавов, голени и предплечий папулы сливаются в бляшки 

и покрыты массивными желтовато-серыми чешуйками. При диагностическом 

поскабливании выявляется феномен псориатической триады. Феномен Кебнера 

положительный. Ногтевые пластинки не изменены, дермографизм красный. 

На основании анамнеза и клинической картины был поставлен диагноз: 

распространённый экссудативный псориаз, прогрессирующая стадия, 

внесезонный тип. В условиях стационара получал лечение системное: Фосфоглиф 

форте, тавегил, димедрол; местно: 2% салициловую мазь, 0,025% синафлан. 

Выводы: таким образом можно сделать вывод, что применение цитастати-

ческих препаратов может оказывает влияние на течение псориаз и осложнять его 

клиническую картину. Данный клинический случай является подтверждением 

этому, так как на фоне применения цитостатического препарата возник рецидив 

псориаза в более тяжелой форме. Нельзя исключить роль Иматиниба, как 

триггерного фактора в развитии более тяжелой клинической формы. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель работы: изучить возможность использования микрохирургических 

технологий при лечении пациентов с гнойным холангитом. 

Материалы и методы: в качестве материалов нами были использованы 

литературные данные, находящиеся в открытом доступе. 

Обсуждения: проведя анализ литературных данных, можно заключить, 

что лечение гнойного холангита требует особого подхода и внимания. 

На сегодняшний день внедрение методов микрохирургии может привести к 

значительному улучшению состояния здоровья и качества жизни пациентов как 

в раннем, так и отдаленном послеоперационном периоде. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/faculty+of
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/faculty+of
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Выводы: На сегодняшний день существует достаточное количество 

экспериментальных работ, посвященных использованию микрохирургического 

шва при гнойном холангите, что должно послужить обоснованием для внедрения 

метода в клиническую практику. 

ABSTRACT 

Objective: to study the possibility of using microsurgical technologies in the 

treatment of patients with purulent cholangitis. 

Materials and methods: as materials we used published data that are in the public 

domain. 

Discussions: Having analyzed the literature data, we can conclude that the 

treatment of purulent cholangitis requires a special approach and attention. To date, the 

introduction of microsurgery methods can lead to a significant improvement in the 

health status and quality of life of patients in both the early and long-term postoperative 

period. 

Conclusions: To date, there is a sufficient amount of experimental work on the 

use of a microsurgical suture for purulent cholangitis, which should serve as a 

justification for the introduction of the method in clinical practice. 

 

Ключевые слова: гнойный холангит, холецистит, холангит, микрохирургия. 

Keywords: purulent cholangitis, cholecystitis, cholangitis, microsurgery. 

 

Введение 

Число пациентов с желчнокаменной болезнью на территории России на 

2019 год составляет примерно 10% [3, c. 167]. Одним из грозных осложнений 

данного заболевания является острый гнойный холангит. Основной причиной 

его развития являются гнойно-воспалительные процессы в желчевыводящих 

путях и, как следствие, развитие холангиогенных абсцессов печени, печеночной 

недостаточности, билиарного панкреатита, панкреонекроза и бактериального 

холангиогенного сепсиса [4, с. 219]. Это ведет к длительной утрате 

трудоспособности, снижает качество жизни, а в некоторых случаях приводит к 
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летальным исходам. Летальность от гнойного холангитаи его осложнений 

варьирует от 13 до 60% [5, с. 650]. 

В таком случае необходимостью является снизить время потери 

трудоспособности и избежать развития тяжелых осложнений путем проведения 

операции и наложения соответствующего шва. Проведя анализ доступной 

литературы, мы пришли к выводу, что морфологически обоснованным и 

целесообразным является наложение микрохирургического глухого шва общего 

желчного протока (ОЖП) в условиях гнойного холангита. 

Цель работы: изучить возможность использования микрохирургических 

технологий при лечении пациентов с гнойным холангитом. 

Материалы и методы: в качестве материалов нами были использованы 

литературные данные, находящиеся в открытом доступе. В ходе выполнения 

работы были задействованы следующие электронные ресурсы: КиберЛенинка, 

Elibrary, Google Scholar. Для изучения были отобраны 32 статьи касающиеся 

тематики работы, из них 8 на английском, 24 на русском языках. 

Обсуждения результатов: Во всех изученных работах рассматриваются 

результаты внедрения микрохирургического шва в качестве научного 

эксперимента. При этом стоит отметить анатомически обоснованный подход. 

В технике наложения микрохирургического шва ОЖП соблюдается точное 

сопоставление однородных тканей без захвата слизистой оболочки в отличие от 

техники сквозного шва, который нарушает процесс заживления анастомоза, 

удлиняет время заживления и способствует разрастанию рубцовой ткани в зоне 

анастомоза [1, с. 30]. Шовный материал, который находится в просвете, является 

инородным телом и может вызвать рецидив, являясь очагом конгломерации для 

камней [6, с. 574]. 

При использовании микрохирургического шва ОЖП выполняется ряд 

пунктов, обеспечивающих улучшение результатов оперативных вмешательств. 

Первый пункт – сохранить мелкие кровеносные сосуды, нервные сплетения 

и отдельные мелкие нервы, выбрать наиболее благоприятные места для 

наложения микрохирургического шва. 
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Вторым пунктом является плотное сопоставление и адаптация слоев стенки 

протока без их вворачивания или выворачивания. Это обеспечивает 

герметичность и механическую прочность шва.  

Микрохирургическая техника позволяет сшить стенку с плотным 

соприкосновением однородных слоев стенки в сочетании с одновременной 

адаптацией слоев и в то же время обеспечить герметичность и прочность шва. 

При такой технике восстановление структуры достигается в укороченные сроки 

и формируется минимальный объем соединительной ткани. 

Третий пункт основан на наложении микрошвов без захвата слизистой 

оболочки протока. Микрохирургическая техника позволяет сшить стенку без 

захватывания слизистой оболочки, но с сшиванием подслизистого слоя. 

Сохранение слизистой оболочки интактной, но при этом плотное сопоставлении 

ее краев за счет захвата подслизистой основы создает условия для срастания 

первичным натяжением без некроза в зоне шва. При этом не наблюдается 

прорезывания и отторжения швов. Все процессы идут в укороченные сроки. 

Четвертый пункт – использование 6-15 кратного увеличения и 

синтетических нитей 6/0-8/0. Такое увеличение позволяет лучше видеть 

структурно-морфологические элементы стенки ОЖП иминимизировать 

травматичность операции. 

Выводы: 

Оптимальным видом шва ОЖП при гнойном холангите является 

микрохирургический шов, который в условиях бактериального воспаления 

наиболее быстро приводит к заживлению раны, что позволяет сократить период 

утраты трудоспособности и сводит к минимуму риск возможных осложнений, в 

отличие от макрохирургической техники [2, с. 27]. 

Таким образом, необходимо расширить показания к использованию 

микрохирургической технике в хирургии желчных протоков. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье набережные рассматриваются, как средство создания социально-

комфортного пространства. Они играют важную роль в поддержании 

экологического баланса, способствуют устойчивому развитию территории. 

Формирование комфортной городской среды, в том числе благодаря набережным, 

способствует созданию и развитию уникальных градостроительных объектов 
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и комплексов. Так же в работе рассматривается концепция развития прибрежной 

территории р. Тускарь в черте г. Курска. 

ABSTRACT 

The article considers embankments as a means of creating a socially-comfortable 

space. They play an important role in maintaining the ecological balance, contribute to 

the sustainable development of the territory. The formation of a comfortable urban 

environment, including thanks to the embankments, contributes to the creation 

and development of unique urban development objects and complexes. The paper also 

considers the concept of development of the coastal territory of the river. Tuskar  

in the city of Kursk. 

 

Ключевые слова: набережные рек, городская среда, рекреационное исполь-

зование прибрежных территорий, планирование набережных в городской черте.  

Keywords: river embankments, urban environment, recreational use of coastal 

areas, urban embankment planning. 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает тема 

формирования комфортной городской среды. 

Ещё в 2017 году в Российской Федерации был разработан проект 

«Формирование комфортной городской среды», направленный на постепенное 

благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха, таких как 

парковых зон, скверов, набережных. Особенности планирования и методы их 

реализации формируются отдельно для каждой территории. Как правило 

городское планирование проводится с учётом факторов, влияющих на 

социальные и территориально-пространственные проблемы города [3]. 

Формирование комфортной городской среды способствует созданию и 

развитию уникальных градостроительных объектов и комплексов. Этот процесс 

базируется на основе взаимосвязанных систем озеленения городских парков, 

скверов, площадей и формировании внутренних архитектурных объектов, 

проектируемых на основе принципов «зелёной архитектуры» [5]. 



55 

Создание такой интегрированной ландшафтно-градостроительной системы 

позволяет прогнозировать стабилизацию экологической обстановки в городе, 

решить проблему формирования гармоничной городской среды для его жителей. 

Современные ландшафтные проекты реновации играют важную роль в 

экологическом озеленении и комплексном благоустройстве города, создавая 

комфортную городскую среду. В основе комплексного формирования 

комфортной архитектурно-ландшафтной среды немалую роль играет 

преобразование территорий, а именно создание и благоустройство парков, 

скверов, набережных и т.д. 

Одним из наиболее значимых компонентов планировочной структуры 

являются набережные. Они играют важную роль в поддержании экологического 

баланса, способствуют устойчивому развитию территории. Набережные 

считаются наиболее ценными городскими общественными рекреационными 

зонами, создающими комфортные условия отдыха для жителей города и его 

гостей. Для городской среды очень важно рекреационное использование 

прибрежных территорий, так как они играют особую роль контактных зон 

природного и антропогенного ландшафта. 

Набережные в городской черте проектируют таким образом, чтобы они 

были наиболее тесно связаны с планировкой окружающей застройки и создавали 

объёмное планировочное решение. В современном градостроительстве ценятся 

больше ансамбли, нежели отдельные сооружения. Несмотря на это при 

проектировании набережных территорию принято разделять на 

функциональные участки, тем самым подчёркивая природные особенности 

местности. Одним из основных особенностей проектирования набережных 

считается сохранение исторически сложившихся принципов создания целостной 

архитектурно-дизайнерской среды. Особое место отводится зелёным насаждениям 

и архитектурным формам, где создаются скверы и парки с прогулочными 

дорожками. 

Озелененные набережные являются не только эстетически привлекательным 

местом, но и частью экологического каркаса города, тем самым устойчивую 
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взаимосвязь между природными элементами и урбанизированной средой. 

Прибрежные зоны в городах зачастую являются одними из наиболее 

эксплуатируемых территорий. При проектировании прибрежных территорий 

важно учитывать интересы градостроительства, создавая функциональное 

насыщение территории и сохранять естественность природных компонентов 

окружающей среды [1.2]. 

В рамках современного развития комфортной городской среды 

разрабатываются, совершенствуются и реализуются комплексные программы 

ревитализации и благоустройства городов. Благодаря совершенствованию 

планирования всё больше учитывается роль отдельно каждого элемента 

проектируемой территории. Что способствует созданию бесконечно 

разнообразных объёмно-планировочных решений [5,6]. 

В недавнее время освещался открытый архитектурный конкурс «Курск 

2032», направленный на создание концепции по восстановлению и реновации 

историко-культурного облика центральной части города Курска.  

Одним из интересных проектов с нашей точки зрения, являлся проект 

№29011, в котором территорию вдоль реки Тускарь можно охарактеризовать как 

ограниченную в транспортной доступности. Одной из основной задач проекта - 

возращение реки в городскую среду. Был предложен новый транспортный 

маршрут, проходящий через набережную Тускари от площади Добролюбова до 

железнодорожного вокзала. Этот маршрут должен будет стать кратчайшим путём 

от железнодорожного вокзала к главной туристической достопримечательности и 

центру города. 

Набережная реки Тускарь была главным брендом ещё дореволюционного 

Курска. Знаменитая серия открыток «Приветъ из Курска» начиналась именного 

с фото-открыток, сделанных с берега реки, с которого открываются 

захватывающие виды на центр города. Благоустройство предлагается начать у 

слияния рек Тускарь и Кур. Здесь планируется размещение Круглого моста, 

чтобы акцентировать внимание на этом месте. И создание рекреационной 
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парково-прогулочной зоны. На сегодняшний день территория набережной имеет 

неприглядный вид. 

Так как строительство в охранной зоне р. Тускарь запрещено, данная 

территория сохраняет свой своеобразный рельеф и преобразуется из складов и 

парковки автомобилей в детский парк аттракционов и остров чудес. 

Расположение реконструируемого участка на рельефе дает возможность 

организовать видовые площадки. Одна из них располагается со стороны ул. 

Сонина у Башни отрады. При помощи мостиков через ул. Сонина и подвесного 

вантового моста сделать выход к реке Тускарь и будущую набережную, на 

которую спускается видовой лифт [4]. 

В процессе исторического развития набережные показали себя как гибкая, 

способная к развитию архитектурная форма, у которой в основу утилитарных 

функций легли эстетические качества. 

Социально-комфортное общественное пространство набережной 

становится одним из важных мест для времяпровождения жителей города, 

проведения городских мероприятий и фестивалей, занятий спортом. 

Стоит подчеркнуть, что любое формирование и преобразование городских 

общественных рекреационных зон набережных территорий должно иметь 

продуманную стратегию планомерного, поэтапного проведения работ по 

строительству и благоустройству прибрежных территорий. 
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АННОТАЦИЯ 

Стеклотара занимает не малый процент отходов потребления населения. 

Поскольку стекло не разлагается, возникает вопрос о грамотной утилизации 

данного отхода. В работе рассмотрены проблемы утилизации стеклянной тары 

в Калининградской области, проведен опрос среди жителей города о сортировки 

бытовых отходов, готовности раздельного сбора отходов и осведомлённости 

населения об утилизации стеклянной тары, так же приведены альтернативные 

способы утилизации стеклотары. 

ABSTRACT 

Glass containers are not a small percentage of household waste. Since glass does not 

decompose, there is a question of proper disposal of this waste. The article discusses the 

problem of recycling glass containers in the Kaliningrad region, conducts a survey among 

residents about waste sorting, the availability of separate waste collection and public 

awareness of recycling glass containers, and provides alternative ways to recycle glass. 
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В данной работе рассмотрены проблемы утилизации стеклянной тары и 

стеклобоя в Калининградской области. Стекло присутствует в жизни человека 

уже много тысяч лет. И ввиду широкого использования стеклотары в 

повседневной жизни, долгий и неполный период разложения использованной 

тары оказывает существенную нагрузку на экологическое состояния окружающей 

среды. Из-за выброшенного стекла может нарушаться газообмен в почве. 

Но проблема загрязнения окружающей среды, в рассмотрении этого компонента, 

не единственные. Большую опасность несёт выброшенное стекло, оно может 

служить причиной пожаров, так как собирает и усиливает солнечный свет на 

подобии линзы. Но экологическая опасность не единственное, чему стекло несёт 

угрозу. Оно представляет опасность для животных и людей, которые могут 

порезаться о битую тару. А если в выброшенном резервуаре накопиться вода – 

это может стать причиной размножения кровососущих насекомых и 

болезнетворных организмов [1, с. 58]. 

При попытке утилизировать стеклянную посуду возникают определенные 

сложности, поскольку в области не принимают бытовое стекло на переработку. 

В сети можно наткнуться на четыре адреса по приему стеклотары. Но при 

подтверждении данной информации выяснилось, что ни одна компания не 

принимает не стеклотару, не стеклобой. Сейчас направление домашней 

сортировки отходов в России набирает обороты. Но, к сожалению не все виды 

отходов возможно утилизировать. Когда в доме накапливается большое 

количество лишней стеклянной тары, возникает вопрос о её утилизации. 

На карте пунктов сбора вторсырья Recyclemap удобно показаны все места 

приёмов различных отходов, однако и там нет информации о сборе стекла 

(рисунок 1.) [3]. 
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Рисунок 1. Места приёма стекла в городе Калининград 

 

В калининградской области 22 января этого года внедрена система 

раздельного сбора отходов, единая служба обращения с отходами подписала 

договор на вывоз раздельно собранного мусора с калининградской компанией 

«Зеленое дело». Проект стартовал 1 февраля 2020 года. На площадках с 

установленными контейнерами для сортировки мусора всего семь фракций: три 

вида макулатуры (газеты, писчая белая бумага и картон); два вида банок 

(жестяные из-под консервов и пивные алюминиевые); и два вида пластика 

(полиэтилен и PET-бутылки). Однако отсутствует контейнеры для сбора 

стеклотары и многих других фракций, к сожалению, данная компания не 

занимается сортировкой бытового стекла. На данный момент этот вопрос 

остаётся открытым. В планах предприятия тесно взаимодействовать с 

Минприроды калининградской области. Руководитель компании «Зеленое дело» 

Олег Пауков уже связывался с министром экологии и природных ресурсов 

региона Олегом Ступиным, для выяснения возможностей расширения раздельного 

сбора мусора [2]. В дальнейших перспективах развития проекта необходимо 

выяснить, какие еще виды отходов можно направлять на переработку, в это 

число входит стекло. В будущем не исключается взаимодействие министерства 

с бизнесом, это позволит разрабатывать специализированные меры поддержки, 

что приведет к переработке больших видов отходов. Министерство, так же, 
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планирует наладить связи с торпредставительствами Латвии, Литвы и Польши 

о сбыте продукции первичной переработки и вторичных ресурсов для 

возможности расширения сбыта собираемых в рамках данного проекта отходов. 

Однако, чтобы не дожидаться изменений в мусорной реформе, можно найти 

способ избавления от стеклотары. В первую очередь это повторное 

использование тары, так же, в Калининградской области существует несколько 

предприятий, которые принимают стекло для собственных нужд. Например, 

мастерская «Волшебное стекло Якушкиных», мастерская занимается 

производством изделий из стекла в технике фьюзинг. Данная компания принимает 

банки и бутылки и даёт им вторую жизнь, превращая в новые предметы декора 

и быта. Первый магазин без упаковки в Калининграде «Zero waste», сюда можно 

принести небольшие стеклянные банки до 1 л. для оборота тары, а можно купить 

продукцию в свою тару, уменьшая, таким образом, количество отходов. В ходе 

работы был проведен опрос жителей города о сортировке отходов. Было 

опрошено 183 человек от 18 до 47 лет. По итогам было выявлено: 73% (134 чел.) 

людей не привыкли к сортировке домашних отходов; 27% (49 чел.) уже 

занимаются сортировкой некоторых домашних отходов. Из заинтересованных 

27% опрошенных - 80% интересуются проблемой утилизации стеклотары. 

В виду развития экологического просвещения, в России появляется больше 

эко активистов, экологических компаний и растёт осознанность потребления 

у людей. Сейчас жители Калининграда и области уже интересуются проблемами 

экологии, что, несомненно, имеет огромное значение. В будущем сортировка 

отходов будет повсеместна во всех домах страны, Калининградская область 

двигается в этом направлении, внедряя раздельный сбор мусора и прививая 

гражданам эту полезную привычку. Жители города готовы к раздельному сбору 

бытовых отходов. 
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АННОТАЦИЯ 

Определить особенности устойчивого развития на всех этапах и их 

достижения. В статье рассматриваются решения, и принятые документы и планы 

направленные на улучшение и стабилизацию состояния окружающей среды. 

В результате определено, что переход на “зеленую” экономику, мировому 

сообществу необходимо принять ряд программ, влияющие как и на экономическую 

состовляющую, так и на уменьшение антропогенной нагрузки на природу. 

ABSTRACT 

Identify the features of sustainable development at all stages and their achievement. 

The article discusses the decisions, and the adopted documents and plans aimed 

at improving and stabilizing the environment. As a result, it was determined that 

the transition to a green economy, the world community needs to adopt a number of 

programs that affect both the economic component and the reduction of anthropogenic 

pressure on nature. 
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На высоком политическом уровне тема охраны окружающей среды была 

впервые затронута в 1972 году на Конференции Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде человека в Стокгольме. На ней принимали 

исторические решения о праве людей жить «в среде такого качества, которая 

подразумевает жизнь, полную достоинства и благополучия». 

Для анализа причин деградации мировой биосферы была создана 

Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, которая в 1987 году 

подготовила доклад «Наше общее будущее», также известный как отчет 

Брундтланд. Основными причинами ухудшения состояния окружающей среды 

в докладе были названы чрезмерное потребление в развитых странах и нищета 

в развивающихся государствах. Выделена необходимость объединения усилий 

мирового сообщества с целью сохранения планеты. 

Термин «устойчивое развитие» впервые появился в докладе, то есть развитие, 

которое сохраняет ресурсы для будущих поколений при одновременном 

удовлетворении потребностей нынешних поколений. Следует отметить, что 

устойчивое развитие не является точным переводом с английского языка 

(sustainable development), что в контексте означает жизнеспособный - требование 

долгосрочного воспроизводимого социально-экономического и экологического 

баланса в развитие экономики и общества. 

Более 90% материнских смертей приходится в странах с низким и средним 

уровнем дохода. Три четверти детей с задержкой роста живут в Южной Азии и 

странах Африки к югу от Сахары. По сравнению с людьми, живущими в 

стабильных условиях, население нестабильных государств в два раза чаще 

испытывает недостаток в базовых санитарных услугах и в четыре раза чаще 

испытывает недостаток в базовых услугах водоснабжения. Молодежь в три раза 

чаще, чем взрослые, сталкивается с риском безработицы. 
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В 1992 году в Рио-де-Жанейро прошла конференция ООН по окружающей 

среде и развитию. Были приняты 2 основных документа: «Декларация  

Рио-де-Жанейро» и «Повестка дня на XXI век». Кроме того, были подписаны 

две глобальные природоохранные конвенции - «Рамочная конвенция по 

изменению климата» и «Конвенция по биологическому разнообразию». Было 

также решено создать Комиссию Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию для контроля за ходом осуществления итоговых 

документов конференции. 

В Рио-де-Жанейрской декларации провозглашается, что защита окружающей 

среды должна быть важным элементом устойчивого развития. 

«Повестка дня на XXI век» представляет общий стратегический план, в 

котором идеи устойчивого развития воплощаются в конкретные международные 

и национальные обязательства. 

Было рекомендовано, чтобы каждая страна разработала национальную 

стратегию устойчивого развития на основе экономических, социальных и 

экологических планов. Одной из целей этой стратегии было осуществление мер 

по охране окружающей среды для будущих поколений. 

На Саммите тысячелетия в 2000 году мировые лидеры приняли Декларацию 

тысячелетия Организации Объединенных Наций, в которой изложены Цели 

развития тысячелетия. 

Одна из этих задач посвящена обеспечению устойчивости среды, в которой 

было зафиксировано: 

 к 2010 году сократить потери биологического разнообразия; 

 к 2015 году сократить вдвое долю населения, которое не имеет 

постоянного доступа к питьевой воде; 

 к 2020 году добиться существенного улучшения жизни 100 миллионов 

обитателей трущоб. 

В 2002 году была проведена Йоханнесбургская всемирная встреча по 

устойчивому развитию (ВСУР, 2002 год), основным результатом которой стало 
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принятие двух документов: «Политическая декларация» и «Плана выполнения 

решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию». 

В плане реализации решения экологические вопросы уже рассматривались 

в основном с точки зрения защиты базы природных ресурсов от экономического 

и социального развития, включая изменения в структуре потребления и 

производство [6]. 

В декабре 2011 года Европейская комиссия представила «Энергетическую 

дорожную карту 2050», которая представляет собой развитие европейской 

энергетики до 2050 года. Была поставлена амбициозная цель - к 2050 году 

сократить выбросы углекислого газа на 80% по сравнению с 1990 годом. Доля 

возобновляемых источников энергии в конечном потреблении к 2050 году 

определена на уровне 75%, а в производстве электроэнергии - 97%. Достижение 

этой цели требует фундаментальной перестройки европейской энергетики и 

радикальных изменений в законодательстве. Поскольку этот документ является 

руководством к действию, очевидно, что в Европе появится принципиально иная 

энергетическая система, опирающаяся главным образом на внутренние ресурсы 

входящих в нее стран [8]. 

В июне 2012 года в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по 

устойчивому развитию, которая состоялась через 20 лет после Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию 1992 года, и поэтому она получила 

неофициальное название Рио-де-Жанейро +20. 

Выступая на открытии саммита, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

сказал, что человечество вступает в новую эру и что старая модель социально-

экономического развития утратила свою эффективность, поскольку к 2040 году 

население мира увеличится до 9 миллиардов, спрос на ресурсы возрастет в 

геометрической прогрессии. К 2030 году мировые потребности в продовольствии 

увеличатся на 50%, энергии - на 45%, а воды - на 30%, и все это произойдет в тот 

момент, когда масштабы использования потенциала биосферы почти достигли 

пороговых значений. 
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Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 

Медведев также выступил на Конференции, который поддержал новую 

парадигму развития, способную обеспечить благосостояние общества без чрез-

мерного давления на природу, и также предложил обеспечить согласованность 

энергетической политики ведущих стран мира и вернуться к рассмотрению 

российских инициатив по энергетической безопасности на ООН. На конференции 

также прошла презентация Доклада «О реализации принципов устойчивого 

развития в Российской Федерации», в нем рассматривался прогресс в реализации 

принципов устойчивого развития за последние 20 лет, были поставлены 

долгосрочные цели и выделены российские приоритеты по современным 

вызовам устойчивого развития и новой парадигме развития [1]. 

Чтобы вывести экономику страны на путь устойчивого развития, 

необходимо принять ряд неотложных мер: принять закон о выплате негативного 

воздействия на окружающую среду, отменить практику согласованных 

временных разрешений на выбросы, использовать механизм государственной 

экологической экспертизы проектов, начать работы по устранению нанесенного 

в прошлом экологического ущерба, принять закон об экологических проблемных 

зонах. Необходимо принять национальную программу и план действий по 

устойчивому развитию с указанием конкретных целей и сроков их достижения. 

Поскольку экономика Российской Федерации отличается, задача устойчивого 

развития страны имеет два аспекта. Первый связан с необходимостью 

эффективного преобразования, в первую очередь, энергии и других природных 

ресурсов в устойчивые человеческие, технологические, экономические и 

интеллектуальные активы, которые могут обеспечить достойные условия жизни 

для нынешнего и будущих поколений. Вторая проблема, в такой же мере 

жизненно необходимая, – решение социально-экономических задач при условии 

соблюдения экологически устойчивого режима хозяйствования, способного 

обеспечить защиту и сохранение природных ресурсов. 

Как указывается в отчете «О реализации принципов устойчивого развития в 

Российской Федерации», программы, принятые в последние годы в России для 
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повышения энергоэффективности и экологической эффективности экономики, 

сохранения ресурсов и развитие альтернативных источников энергии отвечают 

современным подходам к построению зеленой экономики и учитывает 

национальные особенности страны. Цели современных программ развития 

находятся в рамках 2020-2030. 

Академик В.И. Вернадский писал, что человек не может свободно строить 

свою историю, не согласовав ее с законами биосферы. Глобальные экологические 

проблемы, которые возникли, являются результатом такого свободного 

построения истории, но теперь, когда этот способ исчерпан, необходимо строить 

новую историю, новую цивилизацию в соответствии с законами биосферы [2]. 

В контексте перехода к экологически приемлемому развитию роль 

государства как координатора процессов, направленных на усиление учета 

экологического фактора, значительно возрастает. Во многих странах компании 

и общество получают четкую ориентацию со стороны государства на 

экологическое поведение. 

Для реализации принципов устойчивого развития в России необходимо 

создать условия, при которых освоение новых территорий будет как экономически, 

так и экологически выгодным. В частности, необходимо поддержать модерни-

зацию производства по пути, связанному как с экономической эффективностью, 

так и с уменьшением воздействия на окружающую среду. Мировой опыт такой 

модернизации производства показывает, что такой подход приводит не только 

к улучшению экономических показателей, но и к значительному улучшению 

условий жизни населения [4]. 

Для продвижения мирового курса к зеленой экономике потребуется ряд 

программ. Кроме того, инвестиции должны быть направлены в первую очередь 

на повышение энергоэффективности, создание новых транспортных средств 

и развитие возобновляемых источников энергии, устойчивое сельское хозяйство 

и современное управление водными ресурсами, поскольку эти инвестиции будут 

иметь большую отдачу и большое социальное значение. Эффективность этих 

областей может быть продемонстрирована несколькими примерами. Например, 
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только благодаря использованию существующих технологий глобальный рост 

мирового спроса на энергию может быть сокращен вдвое в ближайшем будущем, 

а к 2025 году потребление автомобильного топлива может быть уменьшено на 

50%. Использование современных материалов для реконструкции зданий 

позволит снизить энергозатраты на их содержание почти на 80% [5]. 

Глобальная экономическая система очень инертна и не может быстро и 

радикально изменить направление или отказаться от парадигм развития 

потребителей. Поэтому Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

предложила перейти к новой зеленой экономике. Эксперты обобщили новые 

направления экономики в новый глобальный курс. По их мнению, используя 

соответствующие цены, политику государственных закупок, реформу налоговых 

систем, целенаправленный рост государственных инвестиций, поддержку 

научных исследований и разработок, связанную с созданием экологически 

чистых технологий, можно создать зеленую экономику. 

Наиболее авторитетное и широко используемое определение этой концепции 

сформулировано ЮНЕП: «Зеленая экономика - это экономика, которая улучшает 

благосостояние людей в долгосрочной перспективе и уменьшает неравенство, 

позволяя будущим поколениям избегать значительные риски для окружающей 

среды и ее истощения». 

Эксперты ЮНЕП считают, что концепция зеленой экономики не заменяет 

концепцию устойчивого развития, но достижение устойчивости практически 

полностью зависит от создания правильной экономики. Устойчивое развитие 

остается наиболее важной долгосрочной целью, но для ее достижения 

необходимо сделать экономику экологически «чистой» [7]. 

Мировое сообщество желает как можно скорее создать международный 

режим, основанный на справедливом распределении прав между государствами 

на использование ограниченного ресурса, который является экологическим потен-

циалом биосферы, и подписании обязательств по уменьшении антропогенной 

нагрузки на природу. 
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Однако основным ориентиром было и остается стремление к экономическому 

росту, увеличению производства и потребления материальных благ. Мир 

продолжает развиваться в противоположном направлении устойчивого развития. 

Следовательно, надежды на быстрое изменение траектории развития цивилизации 

еще не оправдались. 

На основании изложенного можно сделать следующий вывод. Мировое 

сообщество пока не может изменить курс, чтобы радикально изменить ситуацию 

на планете и обеспечить долгосрочное устойчивое развитие. Однако очевидно, 

что «вопрос не в самой идее устойчивого развития, а в недостаточной подготовке 

человечества к осуществлению мер, вытекающих из него» [3]. 

Подводя итоги, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

опубликовала доклад «Глобальная экологическая перспектива», в котором 

сообщается о полном провале плана. Из 90 пунктов только четыре получили 

положительные оценки. Отчет показал, что невозможно сдержать глобальное 

потепление, повышается кислотность морской воды, что приводит к 

уменьшению морского биоразнообразия, виды исчезают с большой скоростью, 

исчезновение лесов в будущем повлечет за собой затраты, при которых потери 

от финансового кризиса 2008 года кажутся "незначительными". То есть, 

несмотря на некоторые успехи, глобальный экологический кризис быстро 

нарастает [9]. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной работы заключалась в определении подлинности и 

доброкачественности таких лекарственных препаратов, как никотиновая 

кислота, ацетилсалициловая кислота, аскорбиновая кислота, димедрол, дибазол, 

сульфацил-натрий, титриметрическим методом. По результатам проведенных 

анализов можно заключить, что почти все взятые для анализа лекарственные 

вещества соответствуют требованиям Государственной Фармакопеи. Выяснено, 

что из всех лекарственных препаратов содержание ацетилсалициловой кислоты 

ниже нормы. 

ABSTRACT 

The purpose of this work was to determine the authenticity and good quality of 

such drugs as nicotinic acid, acetylsalicylic acid, ascorbic acid, diphenhydramine, 

dibazole, sulfacyl sodium, by the titrimetric method. According to the results of the 

analyzes, it can be concluded that almost all the medicinal substances taken for analysis 
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comply with the requirements of the State Pharmacopoeia. It was found that of all 

drugs, the content of acetylsalicylic acid is below normal. 

 

Ключевые слова: титриметрический анализ, лекарственные вещества, 

кислотно-основное титрование. 

Keywords: titrimetric analysis, medicinal substance, acid-base titration. 

 

Лекарственные вещества – это особые субстанции, нуждающиеся в 

тщательном соблюдении всех предусмотренных норм при их изготовлении. 

Отличие лекарственных веществ от других товаров заключается в том, что 

потребитель самостоятельно не может определить качество того или иного 

лекарственного препарата. Вопросы контроля качества и стандартизации 

лекарственных средств очень актуальны в данное время в связи с увеличением 

числа лекарственных средств. Среди них все чаще в фармацевтическую 

практику входят активные вещества природного и синтетического 

происхождения [1, с. 47]. На рынке наблюдается большое количество 

фальсифицированных лекарственных средств или же часты случаи ввоза 

лекарственных веществ из заграницы, качество которых не удовлетворяет 

требованиям на территории нашей страны. 

В настоящее время существует множество методов определения 

подлинности и доброкачественности лекарственных препаратов. К ним 

относятся титриметрический [2, с. 54], гравиметрический [2, с. 52], спектрофото-

метрический [3, с. 21] и т.д. 

Данная работа посвящена изучению применения методов кислотно-

основного титрования в анализе лекарственных веществ. Как известно, в 

условиях аптеки для определения подлинности и доброкачественности 

лекарственных веществ используют экспресс методы, отличающиеся простотой 

и доступностью. Одним из таких методов химического количественного анализа 

является титриметрия. 
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Для определения подлинности взятых для анализа лекарственных веществ 

провели частичный фармакопейный анализ путем проведения качественных 

реакций на основные функциональные группы химических соединений, 

лежащих в основе лекарственных веществ. 

Для количественного определения таких препаратов, как никотиновая 

кислота, ацетилсалициловая кислота, аскорбиновая кислота, димедрол, дибазол, 

использовали алкалиметрию, то есть титрантом являлась щелочь – 0.1 M NaOH 

(индикатор – фенолфталеин). Для количественного определения препарата – 

сульфацил-натрий – использовали ацидиметрическое титрование, титрант - 

0.1 М HCl (индикатор – метиловый оранжевый). 

По результатам проведенных анализов можно заключить, что почти все 

взятые для анализа лекарственные вещества соответствуют требованиям 

Государственной Фармакопеи. Выяснено, что из всех лекарственных препаратов 

содержание ацетилсалициловой кислоты ниже нормы. Возможно, это связано с 

погрешностями эксперимента или метода, так как содержание ниже на 0,5% в 

соответствии с требованиями ГФ. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена изучению взаимодействия сульфата ванадила(IV) c 

этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) и аминокислотами (глицин и 

βаланин) спектрофотометрическим методом. В ходе исследования были 

получены спектры поглощения двухкомпонентных и трехкомпонентных систем, 

содержащих сульфат ванадила(IV), ЭДТА и избыток выбранной аминокислоты, 

а также кривые зависимости оптической плотности от pH. Обработка 

экспериментальных данных выполнена с помощью программы HypSpec, 

что позволило установить в исследованных системах как протонированного, 

так и средних комплексов, для которых определены области pH образования 

и существования, рассчитаны константы устойчивости. 

ABSTRACT 

Interaction vanadyl (IV) sulfate with ethylediaminetetraacetic (EDTA) and 

aminoacids (glycine and β-alanine) were studied by spectrophotometrically. During 

research absorption spectra of binary and ternary systems containing vanadyl (IV) 

sulfate, EDTA and excess respect to aminoacid and also optical density-pH curve were 

obtained. Processing of experimental data using HypSpec program has allowed to 

establish both protonated and medium complexes, for which pH areas of formation and 

existences were determined, the stability constants have been calculated. 

 

Ключевые слова: сульфат ванадила(IV); этилендиаминтетрауксусная 

кислота (ЭДТА); глицин; βаланин; спектрофотомерия; комплексное соединение. 

Keywords: Vanadyl (IV) sulfate; ethylediaminetetraacetic (EDTA); glycine; 

β-alanine; complex compounds; spectrophotometry. 

 

Комплексоны и аминокислоты в виде частных реагентов и при совместном 

присутствии используются в качестве хелатирующих агентов в различных 

областях науки и техники. Благодаря обширным свойствам и доступности 

лигандов открываются большие возможности для создания комплексо-

образующих сочетаний с их участием [1, c. 295]. Ванадий в степени окисления +4 
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образует комплексные соединения как с полиаминными комплексонами, так и 

с аминокислотами [2, c. 27]. 

При образовании комплексных соединений, в большинстве случаев, возни-

кают гетероциклы, в которых катионы ванадия являются акцепторами электронных 

пар кислорода и азота, при этом ванадий (IV) выступает в качестве VO2+ 

(ванадил-иона) [2, с. 25]. Исследование комплексообразования в водных растворах 

ванадил-иона с полиаминными комплексонами и аминокислотами важно для 

описания химических процессов в моно- и гетеролигандных системах. 

Целью данной работы являлось изучение взаимодействия сульфата 

ванадила (IV) c этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) и аминокислотами 

спектрофотометрическим методом. 

В данной работе для изучения процессов комплексообразования использовали 

спектрофотометр марки СФ-2000. Измерения проводили в видимой (400—760 нм) 

области спектра электромагнитного излучения в кюветах длинной 10 мм. Для 

установления нужного значения pH среды использовался иономер лабораторный 

марки И-160МИ. В работе применялись растворы сульфата ванадила (VOSO4), 

ЭДТА (HEdta), глицина (HGly), β-аланина (HAla). 

С целью установления факта образования комплексов в двухкомпонентных 

системах VO2+ЭДТА, VO2+аминокислота сняты спектры поглощения раствора 

сульфата ванадила, смеси сульфата ванадила и ЭДТА, смеси сульфата ванадила 

и аминокислоты. Для дальнейшего исследования выбраны оптимальные длины 

волн 585 нм и 776 нм. 

Для вычисления констант устойчивости комплексных соединений 

использовалась программа HypSpec и кривая зависимости оптической плотности 

от pH (таблица 1). Программа также позволяет рассчитывать мольные доли 

компонентов в системе. 

Из литературы известно о pH существования комплексов в трех-

компонентных системах [3, с. 70]. Например, в системе кобальт – ЭДТА  

аминокислота найдены трехкомпонентные комплексы. Поэтому была поставлена 

задача изучить такие же системы с VO2+. Так, на основании спектров поглощения 
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для системы VO2+ЭДТАаминокислота, можно говорить о максимальном 

выходе комплексов при избыточном содержании аминокислоты. 

Таблица 1. 

Константы устойчивости комплексов (lgβ)  

для системы VO2+-аминокислота, VO2+- ЭДТА 

Состав комплексов 
Область pH 

существования 
lgβэксп. (sp, t=30-40 ◦C) 

[VOHEdta]- 1,0-3,0 (21,06±0,10) 

[VOEdta]2- 7,0 -11,0 (18,13±0,25) 

[VOEdta(OH)]3- pH>12 (6,74±0,25) 

[VOGly]+ 1,0 - 3,0 (10,01±0,01) 

[VOAla]+ 2,0 - 3,0 (8,901±0,001) 

 

Расчет долевого распределения комплексов в трехкомпонентной системе 

основывался на зависимости оптической плотности от pH и кривых, содержащих 

избыток глицина и β-аланина (Рисунок 1). В системах VO2+ЭДТА 

аминокислота при pH от 0 до 1 резко уменьшается доля свободной формы 

металла [VO2+] и начинает возрастать доля протонированного комплекса 

[VOHedta]-, который существует в интервале pH от 1 до 2. Далее 

двухкомпонентная система переходит в трехкомпонентную систему 

[VOAlaHedta]2-, которая существует до pH=10. 

 

  

(1) (2) 

Рисунок 1. Зависимость оптической плотности и мольных долей (α) 

комплексов в системе VO2+-ЭДТА-аминокислота от pH при соотношении 

1:1:10 (1) и 1:1:30 (2) для λ=776 нм 
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Также трёхкомпонентная система образуется и при избытке глицина 

[VOGlyHedta]2-, но при pH около 4,0 доля комплексного соединения 

уменьшается и начинает возрастать доля комплекса [VOGly2]. Однако, выход 

комплекса не 100%, так как трехкомпонентная система более устойчива и 

существует до pH=10. В сильно щелочной среде оптическая плотность 

уменьшается. Это подтверждает возрастание гидролизной формы металла 

(VO(OH)2), что характерно для всех систем. Константы устойчивости (lgβ) 

комплексов соответственно равны: (28,187±0,003); (31,702±0,009); (17,752±0,001). 

При исследовании трехкомпонентных систем VO2+– ЭДТА – аминокислота 

установлено, что в системе VO2+ЭДТАглицин при соотношении 1:1:30 

образуется не только трехкомпонентный комплекс, но и двухкомпонентный, что 

не характерно для системы VO2+ЭДТАβ-аланин при соотношении 1:1:10. 

Закономерность в изменении констант устойчивости трёхкомпонентных систем 

такая же, как для систем VO2+–аминокислота. Самое высокое значение имеет 

константа устойчивости для системы, содержащей избыток глицина, а самое 

небольшое – система, содержащая β-аланин. Кроме того, чем выше константа 

устойчивости, тем при более низких значениях интервала pH=0,5-1,0 

присоединяется лиганд. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучены популяционные показатели качества жизни населения 

Дахадаевского района Республики Дагестан. Исследование выполнено с 

помощью опросника SF-36 в соответствии с требованиями Международного 

проекта оценки качества жизни (МПОКЖ). Полученные данные 

свидетельствуют о значительном ограничении повседневной деятельности 

жителей Дахадаевского района в возрастной группе от 50 и старше их 

физическим состоянием. Минимальные возрастные изменения между самой 

молодой и самой старой группой исследуемых отмечены для шкал социального 

функционирования и психического здоровья – по 10% соответственно. 

ABSTRACT 

The studied population indicators of quality of life Dahadaevskiy district of 

Dagestan. The study was performed using the SF-36 questionnaire in accordance with 

the requirements of the International quality of life assessment project (RIDG). 

The data obtained indicate a significant restriction of daily activities of residents of the 

Dahadaevsky district in the age group of 50 and older by their physical condition. 

Minimum age changes between the youngest and oldest group of subjects were noted 

for the scales of social functioning and mental health – 10%, respectively. 

 

Ключевые слова: качество жизни, здоровье, опросник SF-36, популяционные 

исследования. 

Keywords: quality of life, health, SF-36 questionnaire, population studies. 

 

Понятие «качество жизни», представляющее собой своего рода 

квинтэссенцию физического, психологического и социального функционирования 

человека всегда вызывало и вызывает закономерный интерес и находится в 

центре внимания ученых как естественных, так и гуманитарных дисциплин. 

Особенность качества жизни состоит в том, что оно определяется не только 

экономическими факторами, воздействующими опосредованно через уровень 

экономического развития общества и уровень доходов населения, но и в 
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значительной степени природно-климатическими, экологическими, техногенными 

и административными факторами [1]. 

Изучение популяционных показателей качества жизни – это надежный и 

высокоинформативный метод оценки состояния здоровья как населения в целом, 

так и отдельных социальных и возрастных групп. Кроме того, результаты 

подобного рода популяционных исследований могут быть использованы при 

анализе экологической ситуации региона, а также при разработке и оценке 

эффективности реализации социальных и медицинских программ, при 

проведении межпопуляционных исследований. Аналогичные исследования 

активно проводятся в последнее время, как в России, так и за рубежом [2-4]. 

Целью настоящей работы было изучение популяционных показателей 

качества жизни населения Дахадаевского района Республики Дагестан. 

Исследование выполнено с помощью опросника SF-36 в соответствии 

с требованиями Международного проекта оценки качества жизни (МПОКЖ). 

Данный опросник является наиболее популярным из зарубежных русифици-

рованных опросников, оценивающих качество жизни, связанное со здоровьем [5]. 

Опросник включает в себя 36 пунктов, сгруппированных в восемь шкал: 

физическое функционирование (ФФ), ролевое физическое функционирование 

(РФФ), интенсивность боли (Б), общее состояние здоровья (ОЗ), жизненная 

активность (Ж), социальное функционирование (СФ), ролевое эмоциональное 

функционирование (РЭФ) и психическое здоровье (ПЗ). Результаты 

представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленных таким 

образом, что более высокая оценка указывает на более высокий уровень качества 

жизни. 

Основная выборка включала 2211 человек, из них 1259 женщин и 952 мужчин. 

В опросе участвовало население в возрасте от 18 до 90 лет (средний возраст – 

44,1). Респонденты были разделены на 3 возрастные группы (до 35 лет, 35 – 50 лет 

и от 50 лет и старше) (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Характеристика выборки по полу и возрасту при исследовании 

качества жизни населения Дахадаевского района Республики Дагестан 

Показатель Число обследованных % от объема выборки 

Объем выборки 2211 100 

Пол 

мужчины 952 43,1 

женщины 1259 56,9 

не указан - - 

Возраст, годы 

до 35 723 32,7 

35 – 49 695 31,4 

50 лет и старше 793 35,9 

не указан - - 

 

Средние значения показателей качества жизни жителей для 8 шкал 

опросника SF-36 колеблются от 58,5 (шкала общего здоровья) до 76,3 (шкала 

социального функционирования) (рис. 1). Высокие значения показателей по 

шкале социального функционирования свидетельствуют о достаточно высоком 

уровне социальной активности респондентов, незначительном ограничении 

их физического функционирования состоянием здоровья. 

 

 

Рисунок 1. Показатели качества жизни населения  

Дахадаевского района Республики Дагестан 
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Как видно из рисунка 2, показатели качества жизни у мужчин по всем 

шкалам опросника выше, чем у женщин (р<0,05). Подобные гендерные различия 

были отмечены во всех возрастных группах, то есть в целом у мужского 

населения Дахадаевского района показатели физического, психологического и 

социального функционирования были выше, чем у женщин. Данное различие 

составило в процентном отношении по физическому функционированию 12,5%, 

по ролевому физическому функционированию – 15,8%, по интенсивности боли – 

10,9%, по общему здоровью – 11,7%, по жизненной активности – 13,9%, по 

социальному функционированию – 6,5%, по ролевому эмоциональному 

функционированию – 13,3% и по психическому здоровью – 12,4%. 

Таким образом, наибольшие гендерные различия наблюдались по шкале 

ролевого физического функционирования, а наименьшие – по шкале 

социального функционирования. 

 

 

Рисунок 2. Профиль качества жизни мужского и женского населения 

Дахадаевского района Республики Дагестан 
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качества жизни среди мужского и женского населения Дахадаевского района. 

Как видно из таблицы, в целом с возрастом, как среди мужского, так и женского 

населения происходит снижение показателей качества жизни населения. 

Статистически значимые различия получены по всем шкалам опросника SF-36 
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Таблица 2. 

Показатели качества жизни населения Дахадаевского района 

Республики Дагестан в разных возрастных группах 

Возрастные группы ФФ РФФ Б ОЗ Ж СФ РЭФ ПЗ 

До 35 89,1 77,8 80,8 68,5 68,0 81,1 76,3 68,8 

Мужчины до 35 93,8 81,9 84,8 72,0 73,1 85,1 82,3 73,3 

Женщины до 35 85,8 75,0 78,0 66,1 64,4 78,3 72,1 65,7 

35-50 77,6 63,4 70,6 57,6 60,5 75,1 66,2 63,8 

Мужчины 35-50 85,5 73,2 75,3 62,7 65,3 77,1 70,9 68,4 

Женщины 35-50 72,8 57,4 67,7 54,5 57,6 73,9 63,2 61,0 

50 и старше 62,3 52,1 62,6 50,2 55,1 73,0 60,3 62,0 

Мужчины 50 и старше 68,2 57,5 68,1 54,5 60,1 75,8 65,6 66,4 

Женщины 50 и старше 56,6 47,0 57,2 45,9 50,3 70,4 55,2 57,7 

 

В целом с возрастом, как среди мужского, так и женского населения 

происходит снижение показателей качества жизни населения. При этом 

наиболее существенные изменения в показателях качества жизни между самой 

молодой и самой старой группой исследуемых коснулись шкалы ролевого 

функционирования, обусловленного физическим состоянием – снижение 

составило 33%. Полученные данные свидетельствуют о значительном 

ограничении повседневной деятельности жителей Дахадаевского района в 

возрастной группе от 50 и старше их физическим состоянием. 

Минимальные возрастные изменения между самой молодой и самой старой 

группой исследуемых отмечены для шкал социального функционирования и 

психического здоровья – по 10% соответственно, что свидетельствует о 

достаточно высокой социальной активности и психологическом благополучии 

респондентов всех анализируемых возрастных групп. 
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По всей территории Российской Федерации, в частности в Московской 

области большое внимание государственной и местной власти уделяется 

вопросу защиты биосферы от антропогенных загрязнений. В Московской 

области, где сконцентрировано большое количество заводов различного 

профиля, эта задача актуальна и требует современных решений [3]. 

Проблема обеспечения оптимального состояния окружающей среды – это 

одна из основных проблем предприятий строительной отрасли, где главным 

источником загрязнения атмосферы и всего воздушного бассейна являются 

вещества, образующиеся в процессе производства строительных материалов. 

Предприятия строительной отрасли могут существенно влиять на общий 

уровень экологического потенциала не только области, но и всего округа. 

В данном случае, одним из наиболее загрязняющих веществ является пыль, 

которая возникает при нагревании с выделением летучих компонентов, таких как 

оксид углерода, серный ангидрид и другие. В связи с этим, важен постоянный 

контроль за деятельность предприятий такого профиля, а также мониторинг 

основных показателей, которые характеризуют экологическое состояние 

окружающей среды. 

Такой вид загрязнений, как запыленность воздуха (городского) создает 

достаточно серьезные проблемы, а именно гигиенические и экологические. 

С экономической точки зрения, запыленность – это причина увеличения затрат 

на экологические программы, которые включают в себя эксплуатацию и ремонт 

зданий и сооружений, а также, минимизацию вредного воздействия на флору и 

фауну. Запыленность и общее загрязнение городского воздуха – это 
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гарантированное отрицательное влияние на здоровье и психологическое здоровье 

каждого жителя региона. Стоит отметить, что существует подтвержденная 

прямая зависимость заболеваний местного населения от количества выпадающей 

пыли. 

Более 35% среди общего объема техногенных источников пыли занимают 

предприятия по производству строительных материалов, деятельность которых 

связаны с производством сухих строительных смесей, теплоизоляционных 

материалов, иными словами, со производством отделочных материалов. 

К таковым предприятиям относятся и предприятия строительной отрасли 

Московской области. Все виды веществ, которые являются результатом 

деятельности предприятий строительного профиля, негативно влияют на 

состояние атмосферы и накапливаются в почвах, остаются на листьях деревьев 

и объектах городской застройки (в том числе, на объектах социальной 

инфраструктуры), вследствие чего происходит формирование вторичных 

источников пылеобразования. 

Общеизвестно, что при производстве строительных материалов предприятия 

используют разнообразные химические добавки, которые значительно улучшают 

качество и свойства производимой продукции. 

Предприятия при производстве строительных смесей добавляют в продукцию 

микрохические добавки, которые гарантируют повышение уровня прочностных 

характеристик. В процессе образуются пылевые частицы фракционного состава 

менее 10 мкм, которые наиболее опасны для здоровья местного населения. 

На втором месте по влиянию – пылевые частицы, которые содержат свободную 

двуокись кремния, природа их влияния – фиброгенное действие. 

Проведем классификацию выбросов при производстве строительных 

материалов. Главный классификационный принцип – природа появления и 

степень воздействия (рис.1). Эти факторы необходимо учитывать, прежде всего 

для того, чтобы определить все ли методы очистки воздуха от пыли на данных 

предприятиях актуальны или некоторые из них требуют существенной 

модернизации. 
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Рисунок 1. Пылесодержащие выбросы предприятий  

по производству строительных материалов Московской области 

 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Москве и Московской области за период 

2014-2018 гг. Общее количество выброшенных в атмосферу твердых веществ 

сократилось на 48% с 1,6 тыс. т. в 2014 г. до 1,1 тыс. т. в 2018 г.(рис.2) [3]. 

 

 

Рисунок 2. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу 

веществ в Московской области с 2014 по 2018 гг., тысяч тонн 

 

На предприятиях, которые специализируются на производстве строительных 

материалов, в соответствии с ФЗ РФ № 7 «Об охране окружающей среды» 

установлены системы очистки атмосферного воздуха, задачи которых сводятся к: 
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улавливанию крупных и мелких частиц (остатков продуктов горения и пыли, 

аэрозольных частиц для последующей утилизации); отсеиванию посторонних 

примесей; улавливанию ценных частиц – отсеивание от основной массы частиц, 

сохранение которых имеет экономическое обоснование, к примеру, оксидов 

ценных металлов [1]. 

Подавляющее большинство предприятий Московской области используют 

сухие методы очистки, что подразумевает использование сухих механических 

пылеуловителей (частицы отделяются при помощи внешней механической 

силы). По функциональному назначению такие пылеуловители можно разделить 

на два основных вида: первый вид – использование для очистки приточного 

воздуха в системах вентиляции; второй вид – использование для очистки воздуха 

и газов, выбрасываемых в атмосферу системами промышленной вентиляции. 

Как показывает практика, наиболее в использовании распространен второй вид 

пылеуловителей, их устанавливают более 53% всех предприятий строительной 

сферы. 

С вышеназванным тезисом можно поспорить и сделать упор на более 

актуальные методы очистки, среди которых – использование мокрой очистки, с 

возможностью дальнейшего использования продукта и совмещения шламовой 

воды с уже имеющимися стоками и дальнейшей совместной утилизации. Важно 

отметить, что мокрые пылеуловители имеют более высокую эффективность при 

сравнительно небольшой стоимости, по сравнению с аппаратами сухой очистки. 

Перечислим основные преимущества мокрой очисти воздуха от пыли: 

 невысокая стоимость изготовления; 

 более высокая эффективность: гарантированная степень очистки до 99% 

даже мелких частиц (частицы фракции менее 10 мкм); 

 возможность использования при специальных условиях: при высоких 

температурах и высоком уровне влажности воздуха; 

 возможность совмещения нескольких процессов, а именно: улавливания 

пыли, абсорбция и охлаждение газа. 
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Для эффективной модернизации руководству предприятий по изготовлению 

строительных материалов необходимо обратить особое внимание на ряд характе-

ристик при подборе нового оборудования, среди которых, производительность, 

степень очистки, мощность и емкость. Также стоит отметить, что во многих 

аппаратах мокрой очистки воздуха имеется оборотное водоснабжение — 

использованная жидкость поступает в отстойник, где отделяются твердые частицы, 

а жидкость идет для повторного использования. В шламе могут оказаться 

ценные веществ, которые также можно использовать. Аппараты мокрой очистки 

надежны и не прихотливы. 

Также, в целях улучшения экологической ситуации и условий проживания 

населения Московской области, как дополнительная мера, в комплексе с 

модернизацией, необходима система увеличения озеленения. Реализация 

мероприятий по озеленению позволит существенно снизить запыленность 

атмосферного воздуха селитебной территории и улучшить условия проживания 

части жителей Московской области [2]. 

Таким образом, названные меры помогут снизить риски негативного 

воздействия на здоровье местного населения области, которое возникает в 

результате функционирования предприятия строительной отрасли. Данные 

риски связаны непосредственно со спецификой и отраслью, ведь полностью 

исключить негативное влияние отходов производства – невозможно, в данный 

момент необходимо разрабатывать меры по минимизации такого влияния. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи заключалась в изучении состава популярных кремов, согласно 

данным на этикетке товара и анализе влияния их на здоровье человека. 

В результате были выявлен ряд пищевых добавок, в составе анализируемых 

объектов, негативно влияющих на поверхностные слои эпидермиса. 

ABSTRACT 

The purpose of the article was to study the composition of popular creams, 

according to the data on the product label and analysis of their effect on human health. 

As a result, a number of food additives were identified in the composition of the 

analyzed objects that adversely affect the surface layers of the epidermis. 

 

Ключевые слова: дневной крем, ночной, ингредиенты, химический состав. 

Keywords: day cream, night, ingredients, chemical composition. 

 

Косметическими кремами пользуются практически все: в первую очередь 

женщины и девушки, а также мужчины и дети, преследуя различные цели, такие 

как сохранить и преумножить красоту кожи, защитить ее от ультрафиолетовых 

лучей, или даже вылечить ее от раздражений, сухости или пигментных пятен [1]. 
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Контроль качества косметических средств в России осуществляется при 

приемке от изготовителя, проверяют визуально-органолептическими методами, 

выборочно. Весь ассортимент косметических товаров включен в Перечень 

номенклатуры продукции и услуг, которые обязательно сертифицируются 

(введен в действие 01.10.1998 г. Постановлением Госстандарта РФ от 23.02.1998 г. 

№ 5), так как косметическая продукция является потенциально опасной для 

здоровья людей [2]. 

Многие косметические средства ввозятся в Россию из-за границы. 

Например, продукты французской фирмы L’Oreal, итальянской Cliven, немецкой 

Bubchen (косметика для детей). В государствах Евросоюза все производители 

косметики руководствуются Косметической директивой 76/768/ЕЭС. В этой 

директиве перечислены нормы, которым должна соответствовать парфюмерно-

косметическая продукция [3]. 

Цель исследования: 

 Изучение состава косметических добавок в кремах в изучении состава 

кремов для лица и рук, указанных на упаковке, 

 анализе состава и их воздействия на верхние слои эпидермиса. 

Объекты исследований: 

CLARINS «Hydra-Essentiel»; Sativa «№23 для нормальной и 

комбинированной кожи»; VICHY "aqualia thermal»; librederm «муцин улитки 

регенерирующий дневной крем для лица»; Uriage Eau Thermale; ARAVIA 

Professional; Ausganica «Крем для рук Роза». 

Результаты и обсуждения 

На гистограмме 1 и таблице -1 представлены результаты исследований 

состава кремов купленных в супермаркетах города Краснодара в 2020 году. 
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Гисторгамма 1. Результаты анализа кремов 

 

Очевидно, что наибольшее количество вредных добавок приходится на 

кремы марок «Clarins», «libriderm», «URIAGE EAU THERMALE» и «ARAVIA» 

которые содержат эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы, синтетические 

консерванты, ПАВ, загустители, силиконы, агрессивные спирты и красители. 

Крем марки «VICHY» имеет наименьшее количество вредных ингредиентов – 

это эмульгатор, стабилизатор и ароматизатор, они не токсичны, но могут 

вызывать аллергические реакции а так-же не разлагаются в природе. Кремы 

марок «SATIVIA» и «AUSGANICA» очевидно, не содержат в составе вредных 

компонентов, а так-же их ингредиенты являются органическими и безопасными 

не только для кожи человека но и для природы. 
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Таблица 1. 

Результаты наиболее часто встречаемых компонентов в кремах 

 

На основании вышеизложенного установлено: 

 наиболее часто встречающиеся ингредиенты в исследуемых продуктах 

вызывают аллергические реакции, раздражения, воспаления и сухость кожи. 

КОМПОНЕНТ НАЗНАЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ [3-6] 

CITRIC 

 ACID  

Натуральный 

консервант 

хорошо очищает кожу от отмерших клеток 

кожи, осуществляя легкий кислотный пилинг. 

Контролирует синтез кожного сала и 

нормализует pH-баланс. Укрепляет ногтевые 

пластины. Натуральный консервант 

XYLITOL 

натуральный 

эмульгатор, 

смягчитель для 

кожи. 

эффективно удерживает в коже влагу, 

предотвращая ее пересыхание. Имеет 

свойство притягивать влагу из воздуха. 

Оказывает антибактериальное воздействие 

GLYCERIN  соэмульгатор 
увлажняет кожу, помогает клеткам удержать 

ее. 

GLYCERYL 

STEARATE 

неионогенное ПАВ, 

эмульгатор, 

стабилизирующий и 

структурирующий 

компонент. 

восстанавливает кожный покров и питает его 

витаминами и микроэлементами. 

PARFUM 

Синтетический 

ароматизатор, 

отдушка 

может вызвать раздражение, покраснение 

кожи. Может появиться сыпь или зуд. 

CETYL ALCOHOL 

растительный 

смягчитель и 

очиститель кожи, 

стабилизатор и 

загуститель средства. 

смягчает кожу и удерживают влагу. 

PHENOXYETHANOL 

синтетический 

консервант 

широкого спектра 

действия, фиксатор 

ароматов. 

может вызывать раздражения. 

PEG 

неионогенный 

синтетический 

моющий компонент, 

стабилизатор, 

структурирующий 

компонент. 

может вызывать аллергические реакции. 

DIMETICONE 
силикон, смягчитель, 

растворитель 

Сложно смывается с волос и кожи головы, 

что не дает нормально питать волосяные 

луковицы и кожу 

CAPRIC 

TRIGLYCERIDE 

натуральный 

смягчитель и 

увлажнитель кожи. 

смягчает и увлажняет кожу. 



97 

 что для выбора крема, недостаточно визуально оценить упаковку, нужно 

внимательно изучить состав ингредиентов, ведь даже дорогие крема из сегмента 

«люкс» могут содержать целый список аллергенов, таких как: benzyl benzoate, 

butulphenyl methylpropional, citral, geraniol и т.д. 

 Если неправильно подобрать компоненты, так-же можно усугубить 

ситуацию, например, myristic acid, palmitic acid, stearic acid – вредны при 

грибковых угрях и для жирной кожи но при этом, являются полезными для сухой 

кожи 
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