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ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫБЫ 

ПОРОДЫ КАРАСЬ, ВЫЛОВЛЕННОЙ В ОЗЕРЕ САЛТАИМ 

КРУТИНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Валитова Дамира Маратовна 

студент, 
 Омского государственного аграрного университета  

имени П.А. Столыпина, 
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Е-mail: valitova_damira@mail.ru 
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научный руководитель, канд. ветеринар. наук, доцент 
Омский государственный аграрный университет 

 имени П.А. Столыпина, 
 РФ, г. Омск 

 

В последние годы к рыбохозяйственному комплексу и рыбалке обращено 

пристальное внимание. Рыбалка является одним из наиболее древних видов 

человеческой деятельности. И по сей день рыболовство имеет большое значение 

в обеспечении всего населения продуктами питания [2]. 

При вылове, продаже и употреблении в пищу рыбы необходимо учитывать 

тот факт, что многие виды рыб могут быть подвержены паразитарным 

заболеваниям, и выпуск подобной продукции на рынок неприемлем и 

сопровождается несением судебной ответственности. Именно поэтому проверка 

на паразитную чистоту достаточно значима для здоровья всего человечества 

в целях недопущения заражения людей и животных. 

Целью данной работы является исследование рыбы на паразитные 

заболевания. Задачи исследования: 

1. Оценка ихтиофауны озера Салтаим. 

2. Исследование мяса карася на описторхоз, дифиллоботриоз, лигулез. 

3. Мониторинг встречаемости паразитарных болезней. 
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Материал для исследования: рыбы из семейства карповых (карась). Для 

исследования было отобрано три карася. Образцы, выловленные из озера 

Салтаим Крутинского района, были куплены на Ленинградском рынке. 

Данные исследования проводились на кафедре ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных 

животных Омского ГАУ. 

Компрессионный метод использовался для обнаружения метарцеркариев 

в тканях рыб. После исследований всей поверхности мускулатуры рыбы, 

тщательно отделяющейся от кожи и плавников вместе с подкожно-жировой 

клетчаткой, были получены более точные результаты. 

Описторхоз (Opisthorchis felineus). Для исследования были взяты пробы 

следующих групп мышц: три пробы было взято из спинной части и две из 

брюшной части мышц с каждой стороны вместе с подкожной клетчаткой. Пробы 

мышц брались отдельно с площади 1-2 см2 на глубине 2-3 мм. Мышечную ткань, 

подлежащую исследованию, измельчали и порциями по 1-1,5 г раскладывали 

между двумя стеклами размером 6-8 х 12-15 см. Готовые компрессионные 

препараты просматривали под бинокуляром при увеличении в 16 раз [4]. 

Ветеринарно-санитарная оценка. Как только мускулатура подвергается 

множественному поражению метацеркариями описторхиса, рыбу отправляют 

на техническую утилизацию. В регионах, неблагополучных по описторхозу, 

рыбу необходимо технически обрабатывать: варить в течение 30 минут или 

замораживать при температуре -15°С до 30 суток, 28°С до 42 часов и при 

температуре -35°С около 10 часов [3]. 

Плероцеркоид Diphyllobothrium latum (лентец широкий). Исследование 

заключается в визуальном осмотре. Как и при исследовании на описторхоз, 

использовался компрессионный метод. 

Ветеринарно-санитарная оценка. Запрещено употреблять рыбу в пищевых 

целях, если она заражена плероцеркоидами. Она может быть использована только 

после обеззараживания проваркой не менее 30 минут или для изготовления 
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консервов. Обеззараживание наступает также после замораживания при 

температуре -18°С в течение 48 часов, а при -12°С – не менее 6 суток [3]. 

Рыбу также можно обезвредить и в микроволновой печи. Продолжительность 

обработки зависит от массы рыбы. Так, при массе 400 г достаточно 3 минут, 500 г – 

5 минут, 850-900 г – 10 минут, 1000-1100 г – 12 минут. 

В регионах, где реализуется рыба, подверженная дифиллоботриозу, в обяза-

тельном порядке требуется выставление плакатов, оповещающих о необходимости 

тщательной проварке тушек рыб [2]. 

Лигулёз (Ligula intestinalis). Как и дифиллоботриоз, легулёз осматривался 

визуально. У поражённой лигулами рыбы, как правило, наблюдается вздутое 

брюшко. У образцов для исследования вздутия не было выявлено. Вскрытие и 

исследование компрессионным методом проводили так же, как при исследовании 

на описторхоз и дифиллоботриоз. 

На основании вскрытия рыбы и обнаружения в брюшной полости 

плероцеркоидов ремнецов ставят диагноз [5]. 

Рыба может допускаться к употреблению в пищу в потрошенном виде 

только при отсутствии патологических изменений. Истощённую же рыбу при 

отрицательных результатах бактериологического исследования скармливают 

животным после тщательной термической обработки [1]. 

Результаты исследований на паразитарную чистоту занесены в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследования мяса карася 

Номер образца, № 
Название болезни 

Описторхоз Дифиллоботриоз Лигулёз 

1 Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

2 Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

3 Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

 

Визуальное исследование показало, что при патологическом исследовании 

рыб клинических симптомов болезни и видимых патологических изменений 

не отмечается. 
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В ходе работы было установлено, что признаков описторхоза, 

дифиллоботриоза и лигулёза у исследуемых образцов рыб породы карась из 

озера Салтаим не обнаружено. 

Выводы: 

1. Ихтиофауна озёра Салтаим была представлена плотвой обыкновенной 

сибирской, гольяном озёрным, пескарем обыкновенным, карасём золотым, 

окунем обыкновенным. После создания на реке Оше гидротехнических 

сооружений, ихтиофауна претерпела ряд изменений. При этом в разное время 

в водоёмы системы происходило целенаправленное и случайное вселение рыбы 

разных видов – карася серебряного амурского, леща, судака обыкновенного, 

пеляди, карпа, линя, толстолобика пестрого, рипуса. Однако только карп, судак 

обыкновенный, лещ и карась прошли стадию натурализации популяции. 

2. По результатам исследований рыба, выловленная из озера Салтаим 

Крутинского района, на паразитную чистоту является чистой. 

3. По данным отчетности ФГУ «Омская областная ветеринарная 

лаборатория», отчетам районных ветеринарных лабораторий, отчетным данным 

Центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Омской 

области, ТУ Роспотребнадзора Омской области, результатам собственных 

исследований, было установлено, что по частоте встречаемости паразитарных 

заболеваний рыб превалирующими заболеваниями рыб являются описторхоз, 

дифиллоботриоз, лигулёз. Лишь в северных районах Омской области наблюдается 

высокий риск зараженности, превышающий среднюю норму [6]. 
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Довгань Наталья Борисовна 

научный руководитель, канд. ветеринар. наук, доцент 
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Задачей ветеринарных специалистов является обеспечение потребителей 

мясом, отвечающим требованиям качества и безопасности. Поэтому при отпуске 

мяса в реализацию экспертом проводится ветеринарно-санитарная экспертиза 

в полном объёме. Одним из аспектов ветеринарно-санитарной оценки является 

выявления степени доброкачественности мяса. 

Мясо может подвергаться обсеменению микроорганизмами на всех этапах 

его получения. Обсеменение приводит к различным порокам мясного сырья. 

Также на их появление влияет несоблюдение правил хранения или транспорти-

ровки. Пороки приводят к изменению органолептических свойств сырья, 

поэтому их выявление и недопущение до сих пор является актуальной проблемой 

при получении мясной продукции [4]. 

Цель исследования – дать оценку эффективности органолептического 

метода исследования при определении степени доброкачественности мяса 

на основе проведённых исследований. 

По степени свежести мясо бывает свежее, сомнительной свежести и 

несвежее. Первоначальные признаки порчи установить органолептическим 

методом довольно трудно. Однако выявление недоброкачественного сырья 

на ранних этапах экспертизы имеет весомое значение в ветеринарно-санитарном 

и экономическом отношении. 

С помощью органолептической оценки можно определить следующие 

пороки мясного сырья: 

mailto:knysh.zhenia@yandex.ru
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Загар – мясо влажное с изменённым цветом, обычно становится серо-красного 

оттенка. Также изменяется запах, он станет кисловатым. 

1. Изменение цвета мяса или пигментация. Причины появления самые 

разнообразные, например, тип кормления животного. 

2. Плесневение – порок, характеризующийся возникновением пятен серо-

зелёного цвета и затхлого запаха. 

3. Ослизнение – на поверхности мяса появляется слизь. Оно становится 

липким, приобретает серо-зеленый цвет с неприятным кисловато-затхлым запахом. 

4. Закисание мяса – появление неприятного кислого запаха. Мясо 

размягчается, приобретает бледно-серую или зеленовато-серую окраску на разрезе. 

5. Гниение – мясо более темного цвета с появлением зеленоватого оттенка, 

интенсивное ослизнение поверхности мяса. Запах – затхлый, гнилостный, иногда 

резко кислый. Консистенция мышц – размягченная, дряблая [1]. 

Общая методика органолептической оценки при определении степени 

свежести мяса приведена в ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора образцов 

и органолептические методы определения свежести» [3]. 

Материал для исследования – тушки кроликов: 

 Образец № 1 – тушка от кролика, выращенного в условиях личного 

подсобного хозяйства. 

 Образец № 2 – тушка от кролика, выращенных в условиях кролико-

водческой фермы ООО «Раббит». 

Органолептический анализ проводили в соответствии с ГОСТ 7269-2015 

«Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения 

свежести» и ГОСТ 20235.0-74 «Мясо кроликов. Методы отбора образцов. 

Органолептические методы определения свежести» [2, 3]. 

Определяли свежесть исследуемых образцов по следующим показателям: 

внешний вид и цвет поверхности тушки; состояние мышц на разрезе; 

консистенция; запах; состояние жира и сухожилий; прозрачность и аромат 

бульона [2]. 
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Во время исследования также обратили внимание на состояние места зареза, 

степень обескровливание и наличие гипостазов, так как образец № 1 был получен 

с личного подсобного хозяйства, где и проводился убой. Такие условия могут 

повлиять на обсеменение мяса, так как тушки могут быть недостаточно хорошо 

обескровлены, а неправильная техника убоя может стать причиной агонального 

состояния животного перед убоем. 

Результаты органолептической оценки при определении свежести мяса 

кроликов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты органолептической оценки при определении свежести мяса  

исследуемых образцов 

Показатель Образец №1 Образец №2 Нормативные значения 

Внешний вид и 

цвет: 

поверхности тушки, 

жировой ткани, 

серозной оболочки 

брюшной полости 

Корочка подсыхания 

бледно-розового цвета. 

Жир белого цвета. 

Серозная оболочка 

влажная 

Корочка подсыхания 

бледно-розового цвета. 

Жир белого цвета. 

Серозная оболочка 

влажная, блестящая 

Корочка подсыхания 

бледно-розового цвета. 

Жир жёлто-белого цвета. 

Серозная оболочка 

влажная, блестящая 

Мышцы на разрезе Слегка влажные, не 

оставляют пятна на 

бумаге, бледно-

розового цвета  

Слегка влажные, не 

оставляют пятна на 

бумаге, бледно-розового 

цвета с красноватым 

оттенком 

Слегка влажные, 

не оставляют пятна на 

фильтровальной бумаге, 

бледно-розового цвета 

с красноватым оттенком 

Консистенция Мышцы плотные, 

при надавливании 

ямка выравнивается 

быстро. Жир мягкий 

Мышцы плотные, 

упругие при 

надавливании ямка 

выравнивается быстро. 

Жир мягкий. 

Мышцы плотные, упру-

гие при надавливании 

ямка выравнивается 

быстро. Жир мягкий. 

Запах Свойственный 

свежему мясу 

Свойственный  

свежему мясу 

Свойственный  

свежему мясу 

Состояние 

сухожилий 

Упругие, с гладкой 

поверхностью, 

светло-розового 

цвета 

Упругие, плотные с 

гладкой поверхностью, 

розового цвета 

Сухожилия упругие, 

плотные с гладкой 

поверхностью, светло-

розового цвета 

Прозрачность и 

аромат бульона 

Прозрачный, 

ароматный 

Прозрачный, с лёгким 

неприятным запахом 

Прозрачный,  

ароматный 

 

Из таблицы видно, что образец № 1 соответствует показателям свежего 

мяса. Образец №2 соответствует требованиям почти по всем показателям, 
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за исключением пробы варкой, при которой был обнаружен лёгкий неприятный 

запах, что может говорить о том, что мясо сомнительной свежести. 

Результаты органолептической оценки мяса кроликов с целью определения 

состояния животных перед убоем представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты органолептической оценки мяса кроликов с целью 

определения состояния животных перед убоем 

Показатель Образец № 1 Образец № 2 Нормативные значения 

Состояние места 

зареза 

Неровный, ткани 

вокруг пропитаны 

кровью 

Неровный, ткани 

вокруг пропитаны 

кровью 

Неровный, ткани в области 

зареза пропитаны кровью 

Наличие гипостазов Отсутствуют Отсутствуют Должны отсутствовать 

Степень 

обескровливания 

Сосуды 

не просвечивают. 

Фильтровальная 

бумага не пропиталась 

кровью 

Сосуды 

не просвечивают. 

Фильтровальная 

бумага не пропиталась 

кровью 

Мелкие сосуды 

не просвечивают 

под плеврой и брюшиной. 

Фильтровальная бумага  

не пропитывается кровью 

 

Из таблицы видно, что по всем показателям органолептической оценки 

образцы соответствуют нормативным значениям, потому предположили, что они 

были получены от здоровых животных. 

По результатам проведённых испытаний сделали заключение о степени 

доброкачественности мяса в соответствии с характерными органолептическими 

признаками:  

1. Образец № 1 признали свежим, так как органолептические показатели 

и проба варкой соответствовали показателям свежего мяса. 

2. Образец № 2 признали сомнительной свежести, так как были отмечены 

незначительные отклонения в пробе варкой. 

Если мясо по органолептическим показателям оказалось сомнительной 

свежести или несвежим, то мы рекомендуем проведение ряда физико-химических 

и микроскопических исследований. Основные методы: микроскопия мазков-

отпечатков, определение летучих жирных кислот, определение продуктов 

первичного распада белков в бульоне и определение степени обескровливания 

по Родеру [5]. 
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Таким образом, установили, что метод органолептической оценки степени 

свежести мяса является достаточно субъективным, поэтому его результат может 

иметь значение только при видимых пороках мясного сырья. Существующая 

методика не всегда даёт точный и объективный результат, который стал бы 

главным критерием оценки свежести мяса. 
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Аннотация. В статье описывается оценка мяса, полученного от животных, 

в рацион питания которых входили биологические добавки и стимуляторы роста. 
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В наше экологически нестабильное время рацион и качество питания очень 

важны для организма. Мясо это один из самых часто употребляемых продуктов. 

Поскольку оно является важной частью рациона питания, то выращивание 

животных мясных пород является прибыльным бизнесом, поэтому в девяти из 

десяти случаев в условиях современных свиноводческих комплексов 

злоупотребляют применением биологически активных добавок и различных 

стимуляторов роста [8]. 

Целью данной статьи является - провести сравнительную характеристику 

мяса, полученного от свиней вскормленных кормами, имеющими различные 

биологические добавки, и свиней, в чей рацион питания не входили различные 

кормовые добавки. 

Задачи: 1) Провести отбор проб и послеубойный осмотр туш и органов. 

2) Провести физико-химические и органолептические исследования мяса. 

3) Дать оценку влияния биологических добавок на мясо. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Материалы исследования. Материалом для проведения сравнительной 

характеристики являлись отобранные пробы мяса свиньи, выращенной в 

производственных условиях свиноводческого комплекса «N» и мясо свиньи, 

выращенной в условиях личного подсобного хозяйства гражданина «А». 

Результаты исследования. Для кормления свиней на свинокомплексе 

используют комбикорма, которые разработаны специально для каждого возраста и 

пола свиней. Полнорационные комбикорма СК-1, СК-2, СК-3, СК-4, СК-5, СК-6. 

Каждый вид корма обогащён определённым соотношением белка, жиров, клетчатки, 

кальция для каждого возраста, пола и физического состояния свиней. Так же на 

предприятии пользуются различными премиксами. При внесении в корм этих 

добавок поросята быстро набирают вес, они активны, не болеют. Экономия кормов 

при этом составляет около 30 %, потому что поросята едят меньше, а растут быстрее. 

Также применяются различные стимуляторы роста [4]. На убой отправляются 

свиньи в возрасте 4-6 месяцев, при этом от одной туши можно получить 80-110 кг 

чистого мяса. Толщина хребтового шпика у свиней достигает 2-4 см. 

Кормление свиней в условиях домашнего подсобного хозяйства отличается 

от производственного. Первое время поросят кормят специальным сухим 

молоком (для откорма поросят). Когда свиньи достигают определенного 

возраста, в их рацион питания входить: сухая «дроблёнка», состоящая из:  

50 %- пшеница и 50 %- ячмень; свежая зелёная трава (крапива, красный корень 

и т. д.); варёный картофель; тыква сырая (натёртая на тёрке). Вода всегда 

находится в поилке, часто меняется и доливается. Для укрепления костей 

в рацион входит мел. Чтобы свиньи не заболевали им дают уголь и ставят уколы 

с витаминами и железом. На убой свиней отправляют в возрасте 8-9 месяцев. 

От одной туши свиньи получали до 80 кг чистого мяса. Толщина хребтового 

шпика у свиней, достигает 6-8 см. 

Был проведен проведён послеубойный осмотр и отобраны пробы. За 

«образец № 1» обозначены отобранные пробы от свиней, в рацион которых 

входили стимуляторы роста и биологические добавки, за «образец № 2» - мясо, 

полученное от свиней, в рационе которых присутствовали только натуральные 
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продукты. После проведения ряда физико-химических исследований были 

получены следующие результаты, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты физико-химических исследований мяса 

Определения Образец № 1 Образец № 2 

Массовая доля белка в мясе % 20,7 ± 2,54 19,15 ± 0,64 

Массовая для влаги в мясе % 66,86± 3,1 71,6± 6,9 

Массовая доля жира в мясе % 1,3 ± 1,27 3,6 ± 1,27 

 

Послеубойный осмотр туш и органов показал что: у трёх из пяти свиней, 

выращенных на свиноводческом предприятии, имеются сильно выраженные 

поражения в печени, а именно: края печени тупые, присутствуют очаги некроза, 

местами имеется фиолетовый оттенок. Однако предубойный осмотр показал, 

что все животные здоровы, термометрия в норме. По результатам послеубойного 

осмотра, ветеринарным врачом предприятия был сделан вывод, что следующие 

поражения печени являются последствиями кормления, а именно добавлением 

в рацион животных биологических добавок. Осмотр туш и органов свиней, 

выращенных в ЛПХ, не показал никаких отклонений [6, 7]. 

Органолептическими исследованиями установлено, что мясо свиньи, 

выращенной без биологических добавок и стимуляторов роста, имеет более 

ароматный и выраженный запах, яркий и насыщенный цвет и более выраженную 

корочку подсыхания, по сравнению со свининой, полученной от животных в 

рационе которых присутствовали стимуляторы роста и биологические добавки [1]. 

Физико-химические исследования показали, что содержание массовой доли 

жира в мясе свиньи, выращенной в условиях свиноводческого комплекса меньше 

на 2,3 % чем в мясе свиньи выращенной в условиях подсобного хозяйства. 

Массовая доля влаги в мясе свиньи, выращенной в условиях свиноводческого 

комплекса меньше на 4,7 % чем в мясе свиньи выращенной в условиях подсобного 

хозяйства. А массовая доля содержания белка в свинине промышленного 

содержания больше на 1,8 %, чем в мясе свиньи, выращенной в домашнем 

хозяйстве (см. таблицу 1) [3, 4, 5]. 
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Заключение. Мясо, полученное от свиней выращенных в домашнем 

подсобном хозяйстве, у которых в рацион питания входили только натуральные 

продукты, превосходит по физико-химическим и органолептическим показателям 

качества, свинину, полученную от животных, которые с кормом получали 

различные биологические добавки и стимуляторы роста. 
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Аннотация. Целью работы является установить корреляционную взаимосвязь 

заболеваемости дисплазией тазобедренных суставов у второго ребенка в семье, 

где первый ребенок болен данной патологией. В ходе работы проведен статисти-

ческий анализ полученных данных, установлена сильная корреляционная 

взаимосвязь. 

 

Ключевые слова: дисплазия тазобедренных суставов. 

 

Актуальность. На сегодняшний день дисплазия тазобедренного сустава 

продолжает оставаться актуальной проблемой. Значение диагностики дисплазии 

тазобедренных суставов в первые недели жизни ребёнка огромно, от времени 

постановки диагноза и начала терапии зависит исход заболевания. Частота 

встречаемости данной патологии составляет от 5 до 20 на 1000 новорожденных. 

Существует мнржество теорий возникновения дисплазии тазобедренных 

суставов. Наиболее обоснованными являются генетическая, предвывих бедра, 

формирующийся в результате тесного расположения плода, особенно у перво-

родящих, и гормональная теории. Несмотря на проводимые профилактические 
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осмотры, а также ультразвуковой скрининг новорожденных и грудных детей, 

не всегда удаётся выявить данную патологию на ранних сроках. Ранняя 

диагностика уменьшает длительность проводимой терапии, повышает её 

эффективность и снижает риск развития осложнений, что и является главной 

задачей педиатров, ортопедов и врачей-рентгенологов. 

Цель работы: установить корреляционную взаимосвязь заболеваемости 

дисплазией тазобедренных суставов у второго ребенка в семье, где первый 

ребенок болен данной патологией. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы были обследованы 

44 семьи, в которых по двое и более детей, обратившихся в ГБУЗ РК 

«Республиканская детская клиническая больница» в период с 01.04.2017 года 

по 01.04.2018 года. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт; 

результатов рентгенологического исследования тазобедренных суставов. Для 

проведения рентгенологического исследования использовался аппарат НИПК 

“Электрон”. Для статистической обработки полученных данных были 

использованы методы описательной статистики. Проведен анализ взаимосвязи 

двух признаков с использованием корреляционного анализа. При помощи метода 

Пирсона (при условии нормального распределения признака) и метода Спирмена 

(при условии, когда одно из распределений не являлось нормальным). Обработка 

полученных данных проводилась на ПК с использованием пакета статистических 

программ «Статистика 6,0», а также программ Microsoft Office 2013. 

Результаты исследования. В ходе работы был проведен ретроспективный 

анализ рентгенограмм 324 пациентов, в возрасте от 3-х месяцев до 5 лет, которым 

был поставлен диагноз дисплазии тазобедренных суставов. Рентгенограмма 

проводилась в срединном положении бедер в строго срединном положении 

нижних конечностей, прямая проекция – определение нарушений соотношений 

во фронтальной плоскости; аксиальная и подвздошно-вертлужная проекции – 

в сагиттальной и горизонтальной плоскостях. Для оценки рентгенограммы 

использовались следующие критерии: оценка ядер окостенения, линия 

Хингельрайнера, линия Омбредана, линия Андреева, а также рентгенологические 
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показатели развития вертлужной впадины : ацетабулярный индекс и угол 

наклона плоскости входа во впадину; показатели, характеризующие прокси-

мальный конец бедра : шеечно-диафизарный угол, угол антеторсии (только в 

аксиальной проекции); соотношение между вертлужной впадиной и прокси-

мальным концом бедренной кости определяли: угол Виберга, угол вертикального 

соответствия, линия Шентона. Одним из важнейших симптомов является развитие 

ядер окостенения бедренных костей, в норме появляющихся у девочек в возрасте 

2-5 месяцев, у мальчиков в возрасте 3-6 месяцев. При оценке морфометрических 

данных рентгенограмм тазобедренных суставов, диагноз был подтвержден в 

274 случаях. В результате нашего исследования выявлено 90 детей, имеющих 

родственную связь: 42 семьи имеющих по двое детей и 2 семьи имеющих по трое 

детей. Из 44 семей, у 19 – двойни. В процентном соотношении выявлено:  

37,7 % - детей, рожденных в двойне с дисплазией тазобедренных суставов; 

у 30,1 % детей, рожденных первыми, подтверждена дисплазия тазобедренных 

суставов; у 32,2 % детей, рожденных вторыми в той же семье, обнаружено 

наличие дисплазии тазобедренных суставов. Отдельное внимание следует 

уделить тому, что из 32,2 % детей, рожденных вторыми, в исследуемых семьях, 

у 8,8 % детей сопутствуют признаки вальгусной деформации проксимального 

конца бедренной кости. При проведении корреляционного анализа установлена 

умеренная взаимосвязь 0,58 (на уровне достоверности р=<0,05). Таким образом 

наличие дисплазии значительно повышает риск развития вальгусной деформации 

проксимального конца бедренной кости. При проведении корреляционного 

анализа между семьями, в которых обнаружена дисплазия у первого и второго 

ребенка и семьями, в которых по одному ребенку, которые имеют данную 

патологию, была обнаружена сильная взаимосвязь 0,78 (на уровне достоверности 

р=<0,05) заболеваемости дисплазией тазобедренных суставов между первым 

и вторым ребенком из одной семьи. Таким образом, проведенные нами 

исследования доказывают важность ранней диагностики дисплазии тазо-

бедренных суставов, особенно в течение второй и последующих беременностей 

у женщины, имеющей первого ребёнка с подтвержденным диагнозом дисплазии 



21 

тазобедренных суставов. А также активного применения дополнительных 

методов лучевой диагностики, таких как ультразвуковое (до 3-х месяцев) и 

рентгенологическое исследование (после 3-х месяцев). 

Выводы. В ходе проведенного исследования корреляционная взаимосвязь 

заболеваемости дисплазией тазобедренных суставов у второго ребенка в семье, 

где первый ребенок болен данной патологией, установлена. Корреляционный 

анализ показал 0,78, что соответствует сильной силе связи на уровне 

достоверности р=<0,05. Рентгенография является важным и незаменимым 

методом ранней диагностики дисплазии тазобедренных суставов, а также для 

оценки динамики проводимой терапии. 
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Введение. На данном этапе развития современного акушерства 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) 

является одним из серьезнейших осложнений течения беременности и родов. 

Частота встречаемости данной патологии, по данным отечественной литературы, 

варьирует от 0.3 % до 1.5 % среди общего количества беременных. Несмотря 

на то, что ПОНРП встречается относительно редко, данное осложнение занимает 

второе место среди материнской смертности, поскольку почти в 30 % случаев 

является причиной массивных кровотечений. Дети, родившиеся от матерей 

с преждевременной отслойкой плаценты, имеют высокий риск развития 

неврологической патологии, так как страдают от тяжелой гипоксии [1]. 

Цель исследования - оценка основных предрасполагающих факторов 

преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты у женщин 
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разного возраста, ее связи с сопутствующими заболеваниями и осложнениями 

настоящей беременности. 

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: выявить 

особенности акушерско-гинекологического анамнеза пациентов, проанализировать 

состояние здоровья женщин во время настоящей беременности, осложнившейся 

ПОНРП, определить возрастные особенности данной когорты беременных. 

Материалы и методы. В ходе работы проведен ретроспективный анализ 

обменных карт беременных и историй родов 120 рожениц, получивших 

медицинскую помощь в ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница 

Святителя Иоасафа» Перинатальный центр в 2014 и 2015 годах. Полученные 

данные обработаны с использованием статистического метода, оценены 

следующие показатели: возраст пациенток, срок гестации и паритет родов, 

наличие генитальной и экстрагенитальной патологии; осложнения настоящей 

беременности. Пациентки разделены на две группы в соответствии с их возрастом: 

1 группа – женщины моложе 30 лет (58), 2 группа – женщины старше 30 лет (62). 

Результаты исследования. Средний возраст менархе у женщин обеих групп 

был примерно одинаковым: 13 лет и 6 месяцев в 1 группе и 13 лет во 2. Среди 

женщин моложе 30 лет у 62 % была выявлена до беременности различные 

заболевания половой системы, у женщин старшего возраста такая патология 

встречалась на 15 % чаще (77,4 %). Среди заболеваний, выявленных у обеих 

групп женщин аднексит и эктопия шейки матки чаще встречались у женщин 

1 группы, в то время как миома, истмико-цервикальная недостаточность и 

неспецифические инфекции диагностировали у женщин старше 30 лет почти 

в 2 раза чаще относительно молодых. Только в 1 группе были выявлены кисты 

яичников (3,4 %), во 2 группе встречались также сальпингоофарит (3,2), 

аденомиоз (6,5 %). 
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Диаграмма 1. Акушерско-гинекологический анамнез 
 

Несмотря на возраст женщин, экстрагенитальные заболевания имелись 

у большинства беременных обеих групп (82,8 % и 87,1 % соответственно). 

Миопия различных степеней, вегетососудистая дистония трех типов и 

хронический пиелонефрит встречались в обеих группах, но чаше у женщин 

старше 30 лет. Анемия в анамнезе (10,3 %) отмечалась только среди женщин 

первой группы, в то время как гипотиреоз (16,1 %) и хроническую артериальную 

гипертензию (9,5 %) диагностировали у женщин 2 группы. Гипертиреоз и 

тромбофилия до беременности были диагностированы в единичных случаях 

среди более взрослых женщин. 

Большинство женщин 1 группы не имели родов в анамнезе (68,9 %),  

в 6,9 % случаев выполнялся медицинский аборт, у 3,4 % состоялся выкидыш. 

Среди женщин 2 группы большинство повторнородящие, при этом частота 

абортов (25,8 %) и выкидышей (16,1 %) выше, что говорит о более отягощенном 

акушерско-гинекологическом анамнезе. 
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Диаграмма 2. Экстрагенитальная патология 
 

Почти все женщины в двух группах имели осложнения в течение 

беременности (86,2 % и 93,5 %). Анемия беременных была диагностирована почти 

у половины женщин 1 группы, и у 27,6 % - 2 группы. Гестационный сахарный 

диабет (ГСД) развился у 22,6 % возрастных женщин, что в 2 раза больше, чем у 

молодых. Отеки нижних конечностей, а также преэклампсия (ПЭ) диагностирована 

у 29 % женщин старше 30 лет. Гестационный пиелонефрит и хориоамнионит (ХА) 

встречались примерно одинаково часто в обеих группах. При этом токсикоз первой 

половины беременности отмечали только женщины до 30 лет (13,8 %). 

 

Диаграмма 3. Осложнения настоящей беременности 
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50 % женщин, достигших 30 лет, во время настоящей беременности 

перенесли одну или несколько угроз прерывания беременности, в основном – 

во второй половине беременности. Случаи угроз прерывания беременности в 

1 группе диагностировали реже (34,5 %), при этом развивались они одинаково 

часто как после 20 недель гестации, так и в течение всей беременности. 

Инфекции во время настоящей беременности были диагностированы 

у женщин после 30 лет чаще, чем у более молодых (58,1 % и 44,8 % соот-

ветственно). При этом хламидиоз выявлен в обеих группах, но в два раза чаще 

во 2, а уреаплазмоз и микоплазмоз обнаружены только среди женщин 2 группы. 

Цитомегаловирус и вирус простого герпеса выявлен в единичных случаях вне 

зависимости от возраста. Помимо этого, у молодых женщин чаще диагностировали 

смешанную патогенную микрофлору (6,9 %). 

Заключение. Таким образом, возраст женщины старше 30 лет предрасполагает 

к более частому развитию преждевременной отслойки плаценты. С возрастом 

увеличивается количество генитальной патологии, способствующей отслойке 

(миома матки, истмико-цервикальная недостаточность, неспецифические 

инфекции половых путей). Помимо этого, большая частота встречаемости 

вегетососудистой дистонии, а также патологии почек обеспечивают сосудистые 

нарушения как маточного, так и плацентарного кровообращения, ведущего 

к преждевременной отслойке. Этому способствует и повреждение сосудов 

при гестационном сахарном диабете и преэклампсии, которые чаще развивались 

у женщин старше 30 лет, беременность которых осложнилась ПОНРП. 
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Аннотация. В статье рассматриваются варианты использования приводов 

в мобильных роботах. От этого выбора зависит какой драйвер будет исполь-

зоваться, как точно будет позиционироваться робот, какой источник питания 

необходим. Рассмотрены основный и часто используемые виды приводов. 

Описаны их достоинства, недостатки и принципы работы. 

 

Ключевые слова: робот, автоматизация, мехатроника, привод, двигатель, 

мобильный, шаговый, серво, электродвигатель, трансмиссия, машина, движение. 

 

Привод — устройство для приведения в действие машин. Привода состоит 

из трех основных устройств: 

1) двигатель – который преобразует электрическую энергию в механи-

ческую энергию, 

2) трансмиссия передает механическую энергию, изменение характера 

движения (вращательное, поступательное), 

3) система управления обеспечивает работу привода, возможно, требуются 

датчики: перемещения, скорости, силы тока, усилия и т. п. 
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Типы приводов: 

1) Пневматические приводы. Принцип работы основан на давление сжатого 

воздуха. Устройство: пневмоцилиндр (стопоры с демпферами, ограничители 

скорости), распределительная система (клапаны), источник сжатого воздуха. 

Особенности: Простота и дешевизна. Относительно малая грузоподъемность. 

Проблемы с произвольным позиционированием. Обычно дискретное цикловое 

управление. 

2) Гидравлические Принцип работы основан на давление жидкости. 

Устройство: гидроцилиндр, распределительная система, станция питания: 

компрессор, охлаждение, расширительный бак, фильтры. Особенности: Сложны 

и дороги. Большая грузоподъемность, могут развивать значительные усилия. 

Точное позиционирование. Обычно непрерывное управление (по скорости или 

позиции). 

3) Микроприводы: пьезоэлектрические, микромеханика. 

4) Искусственные мышцы: пневматические (пневмоцилиндр заменяется 

эластичной трубкой), эффект памяти формы метала (никелид титана), 

электоактивные полимеры (перераспределение зарядов в полимерах заставляет 

их изгибаться). 

5) Электрические Принцип работы основан на электромагнитные силы. 

Устройство: сильно различается: индуктор (статор, неподвижная часть) 

с обмотками или постоянными магнитами, якорь (ротор, подвижная часть) с 

обмотками или постоянными магнитами, коммутационная система 

(механическая, электронная или отсутствует), возможно также тормоз, система 

охлаждения и т. п. Особенности: Удобство управления и эксплуатации. 

Потребляют энергию в статике, плохие массогабаритные характеристики. 

Точное позиционирование. Могут использоваться в составе различных систем 

управления. Большое число различных типов, можно подобрать под 

определенную задачу. Рассмотрим основные типы. 

 Двигатель переменного тока \ (AC) редко используется в мобильных 

роботах так как большинство из них рассчитаны на питание постоянным током 
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(DC) от батареи. Двигатели переменного тока используются в основном в 

промышленных помещениях, где требуется очень высокий крутящий момент, 

или где моторы подключены к электросети. 

 Двигатели постоянного тока MotorDC моторы имеют разнообразные 

формы и размеры, хотя большинство из них цилиндрические. Они имеют 

выходной вал, который вращается на высоких скоростях, обычно в 5 000 до 

10 000 оборотов в минуту. Хотя двигатели постоянного тока очень быстро 

вращаются, большинство из них не очень мощные (низкий крутящий момент). 

Для того, чтобы снизить скорость и увеличить крутящий момент, могут быть 

добавлены редукторы. Чтобы установить двигатель на робота, нужно закрепить 

корпус двигателя на раме робота. По этой причине двигатели часто имеют 

монтажные отверстия, которые обычно располагаются на лицевой стороне 

двигателя, поэтому они могут быть установлены перпендикулярно к поверхности. 

Двигатели постоянного тока могут работать по часовой стрелке (CW) и против 

часовой стрелки (против часовой стрелки) вращения. Угловое движение вала 

может быть измерено с помощью энкодеров или потенциометров. 

 Мотор редуктор постоянного тока - двигатель постоянного тока 

в сочетании с коробкой передач, которая работает, чтобы уменьшить скорость 

двигателя и увеличить крутящий момент. Например, если двигатель постоянного 

тока вращается со скоростью 10000 оборотов в минуту и достигает 0.001 Н*м 

крутящего момента, то добавив понижающую передачу 100:1 (сто к одному) мы 

снизим скорость в 100 раз. В результате 10000 / 100 = 100 об / мин и увеличим 

крутящий момент в 100 раз (0.001 х 100 = 0.1 Н*м). Основные виды понижающих 

передач — это зубчатая передача, ременная, планетарная, червячная (которая 

позволяет получить очень высокое передаточное число с помощью всего одного 

этапа, а также не дает выходному валу двигаться, если двигатель не работает). 

Часто сервомоторы э могут поворачиваться на угол до 180 градусов. Они 

поворачиваются на определенный угол поворота, и часто используются в более 

дорогих моделях дистанционного управления средствами для управления или 

контроля полета. Теперь они используются в различных приложениях, цены 
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на эти сервоприводы значительно сократилось, и разнообразие (разные размеры, 

технологии и сила) увеличилось. Общим фактором для большинства 

сервоприводов заключается в том, что большинство использует только поворот 

около 180 градусов. R / C сервомотор включает в себя двигатель постоянного 

тока, редуктор, электронику и роторный потенциометр, который и измеряет 

угол. Электроника и потенциометр работают синхронно, чтобы управлять 

двигателем и останавливать выходной вал по заданному углу. Эти моторы 

обычно имеют три провода: земля, напряжение В, и управляющий импульс. 

Управляющий импульс, как правило, снимается с регулятора мотора 

сервопривода. “Робот серво” — это новый тип сервопривода, который 

предполагает непрерывное вращение и обратную связь по положению. 

Все сервоприводы могут вращаться как вправо, так и влево. 

 Промышленный серводвигатель с приводом управляется иначе, чем 

хобби мотор и чаще встречаются на очень больших машинах. Промышленный 

сервомотор обычно трехфазный и состоит из двигателя переменного тока, 

редуктора и энкодера, который обеспечивает обратную связь по угловому 

положению и скорости. Эти моторы редко используются в мобильных роботах 

из-за их веса, размеров, стоимости и сложности. Вы можете увидеть 

промышленные серводвигатели на мощный промышленных манипуляторах, или 

на очень больших роботизированных автомобилях. 

 Шаговый двигатель вращается на определенные “ступени” (на самом 

деле, конкретные градусы). Число ступеней и размер шага зависит от нескольких 

факторов. Большинство шаговых двигателей не включает в себя передачи, так 

как это двигатели постоянного тока и вращающий момент низок. Правильно 

настроенный шаговый двигатель может вращаться вправо и влево и может быть 

установлен в требуемое угловое положение. Есть однополярные и биполярные 

типы шаговых двигателей. Одним заметным недостатком шаговых двигателей 

является то, что, если мотор не работает, трудно быть уверенным в угле пуска 

двигателя. Если добавить передачу, то шаговый двигатель имеет тот же самый 

эффект, как и добавление передачи на двигатель постоянного тока: он 
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увеличивает крутящий момент и снижает угловую скорость. Поскольку скорость 

уменьшается на передаточное отношение, то размер шага также уменьшается 

на тот же фактор. 

Выбор привода и в частности двигателя зависит от множества фактором 

и все их необходимо рассмотреть на начальном этапе проектирования робота. 

Так как проработка всех факторов даст четкое понимание какой двигатель 

необходим, и как им управлять, и как питать его. Для моего проекта робота-

бармена я использую шаговые двигатели, с этой статьей вы также можете 

ознакомится в данном сборнике. 
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