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БОЛЕЗНИ ЧАЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 
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АННОТАЦИЯ: Исследован видовой состав возбудителей болезней чая в Ленкорань–Астаринской 

зоне. Приводятся материалы, характеризующие симптомы поражения чая наиболее распространенными и 

вредоносными болезнями грибной этиологии. Производство качественного посадочного материала во 

многом зависит от соблюдения карантийных, агротехнических, биологических и химических мероприя-

тий, направленных на предупреждение развития и защиту растений от основных болезней. Проанализиро-

ваны результаты мониторинга особо опасных грибных болезней субтропических культур в Ленкоранской 

зоне. Освещены перспективные направления в системе защиты агроценозов от наиболее вредоносных бо-

лезней субтропических культур. 

 

ABSTRACT: The species composition of pathogens diseases thea was researched under conditions of the 

Lankaran zone Azerbajcan. The materials characterizing symptoms of defeat of a theae plants by the most wide-

spread and harmfull diseases of a fungous etiology are given. Production of quality planting material is largely 

dependent on compliance with quarantine, agricultural, biological and chemical measures aimed at preventing the 

development and protection of plants from diseases. The results of monitoring high-risk fungal diseases of 

subtropical crop in the Lenkoran region are analyzed. The prospective directions in the system of agrocenosis 

protection from the most harmful diseases of subtropical crops are highlighted. 

 

 Ключевые слова: субтропические культуры, чай, болезни растений, распространенность, серая 

гниль, пятнистость лисьев, гриб, оптимальная температура. 

 Keywords: subtropical crops, theae, plant diseases, prevalence, grey rot, leaf spot, fungi, оptimum temper-

ature. 

 

 Главной отраслью сельскохозяйственного 

производства в субтропическом хозяйстве является 

чаеводство. Чайный куст (Camellia thea Link) – мно-

голетнее кустарниковое вечнозеленое растение. 

Оно является близким родичем садовой камели и 

относится к семейству чайных (Theaceae). В суб-

тропиках чай цветет во второй половине сентября. 

Цветы белые, крупные, обоеполые, одиночные, с 

двойным околоцветником. Плод-зеленая, кожи-

стая, трехгранная коробочка, буреющая при созре-

вании и раскрывающаяся по швам. В коробочке со-

держится 1-3 семени, величиной с лесной лещин-

ный орех. Семена темно-коричневого цвета, 

кругло-овальные, с хрупкой светло-коричневой 

наружной скорлупой. В чайном кусте ценятся мо-

лодые побеги. Эти побеги или верхушечные части 

молодого прироста, известные под названием фле-

шей, идут для приготовления обычного чая. Чем 

моложе и нежнее эти побеги, тем выше качество 

приготовляемого из них чая. 

 Изучению распространенных на растениях 

чая болезней и изысканию мер борьбы с ним боль-

шое внимание отводилось с закладки первых про-

мышленных плантации этих культур. Исследова-

ния проводились по выявлению и установлению 

вредоносности болезней, изучению биоэкологии и 

патогенеза их возбудителей. 

 Изучение болезней чая и разработка мер 

борьбы с ними проводились в лаборатории Азер-

байджанского научно-исследовательского инсти-

тута защиты растений и Ленкоранского Государ-

ственного Университета. 

 В отличие от других культурных растений чай 

значительно меньше повреждается вредителями и 

болезнями. Объясняется это спецификой техноло-

гии его возделывания: при ежегодно проводимых 

шпалерных подрезках и сборах зеленого листа с 

растений удаляется значительная часть вредителей 

и болезней, что, естественно, способствует оздо-

ровлению плантаций.[6] 

 Из множества различных заболеваний, встре-

чающихся на чае, по вредоносности и распростра-

нению выделяются следующие: 

 Серая гниль цветов и бутонов преимуще-

ственно распространена на семенных плантациях 

чая, где в результате болезни гниение цветов и бу-

тонов выход элитных семян уменьшается почти на 

30%. 

 Возбудитель болезни - Botrytes cinerea Pers. 

Является полифагом, вызывает заражение многих 

культурных и дикорастущих растений. В Грузии 

этот гриб впервые описал Е. П. Хазарадзе на тубе-

рах батата [1, с.299]. В последующим вредонос-

ность его отмечена на цитрусовых, хурме, фейхоа и 

других растениях. Болезнь также широко распро-

странена в прибрежной зоне Каспийского моря, 

особенно вредоносна в период цветения чая. Нами 

были изучены биологические особенности гриба. 

 Церкосепториоз - очень распространенная 

болезнь в чаеводческих районах Грузии, Азербай-

джана и Краснодарском крае. Возбудитель –гриб 

Cerkoseptoria thea Curzi. Об этом грибе имеется 

весьма незначительные литературные данные. Он 

впервые описан итальянским микологом М. 
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Курцина чайных листьях, собранных в 1929 году в 

Китае. В условиях Грузии впервые описал П. И. 

Нагорный и Э. М. Эристави [2, с.28], а биологию 

гриба изучила Д. С. Маминашвили [3, с.157-160]. 

Следует отметить, что гриб вызывающий церкосеп-

ториоз трудно выделяется в культуре, характеризу-

ется медленным ростом, колония ее плотная, проч-

ной консистенции, цвет от светло-серого до темно-

серого или оливкового, в центре неровный выпук-

лый, с бархатистой поверхностью, с нижней сто-

роны цвет темно-серый до черного. Мицелий гриба 

многоклеточный, ветвистый, вновь развитый гриб 

светло-оливкового цвета, затем становится тем-

ным. Болезнь на молодых и старых листьях прояв-

ляется в виде темно-коричневых пятен довольно 

больших размеров, которые постепенно становятся 

серыми. Форма пятен зависит от возраста листьев и 

внешних факторов. На молодых листьях пятна 

окантованы темной каймой, живая ткань листа во-

круг пятен морщится. Плодоношение гриба разви-

вается в виде налета на поверхности пятен. Мице-

лий развивается в ткани листа, а под эпидермисом 

создает строматическое строение с паралельно сто-

ящими на них конидиеносцами оливкового цвета. 

Конидии цилиндрические, сначала бледные, затем 

светло-оливковые, с 2-5 перегородками, иногда ко-

личество перегородок достигает до 9-10, размером 

50-90 Х 2.5-4мкм. Оптимальная темпертура для 

развития гриба 19-21°С, минимальная 1-3°С, мак-

симальная 36°С. Нормальное развитие гриба и про-

растание спор происходит при 90-100% относи-

тельной влажности воздуха. При сравнительно низ-

кой влажности (60-75%) развитие гриба 

замедляется, а при влажности ниже 60% прекраща-

ется. 

 Коричневая пятнистость листьев (антрак-

ноз)- сильно распространенное на чайном растений 

заболевание. Возбудитель болезни, гриб 

Colletotrichum camellia Massee, впервые в условиях 

Грузии (Чаква) описал Н. Н. Спешнев [4, с.113-

117]. В условиях Азербайджана впервые было вы-

явлено нами. Болезнь поражает листья, молодые 

побеги, редко цветки и семенные коробочки. В 

начальной стадии болезни на листьях появляются 

коричневые пятна, которые со временем увеличи-

ваются и становятся серыми. Очень большой вред 

болезнь наносит семенным плантациям чая, где вы-

зывает некроз листьев. Оптимальная температура 

для развития гриба 20-25 °С, а прорастание спор 

происходит в пределах 12-26°С.При 5°С темпера-

туре развивается очень слабо. Максимальная тем-

пература 36 °С, где прекращает развитие, а при тем-

пературе 38°С гриб погибает. Из вышеуказаного 

следует, что в Ленкоранской зоне для развития 

гриба температурные условия нормальные. 

 Кроме вышеотмеченных болезней на расте-

ниях чая встречаются и другие грибы. 

 Septoria theicola Curzi - пятна коричневые 

или серовато-коричневые, разной формы и вели-

чины, с темной каймой, разбросаны на поверхности 

листьев. Пикнидии с нижней стороны листа, корич-

невые, с широким порусом, 70-90 мкм. Споры ци-

линдрические, согнутые, бесцветные, с 1-2 перего-

родками, 10-15 х 0,5-1,5 мкм. 

 Clodosporium herbarum (Pers) Link –встре-

чается на пятнах, вызванных грибными организ-

мами. Конидиеносцы расположены группами, вер-

тикально стоящие, светло-оливковые. Конидии 2-3-

клеточные, 10-18х 4-6 мкм. 

 Phomopsis theicola Curzi-вызывает серые или 

серовато – коричневые пятна. Пикнидии на поверх-

ности листьев темно-коричневые. Редко внутри 

пикнидий несколько камер с общим порусом, 140-

185 мкм. Споры бесцветные, веретеновидные или с 

неправильными боками, 6-8 х 2-3 мкм. 

 Phyllosticta theicola Curzi- вызывает на ли-

стьях светло-коричневые пятна без каймы, которые 

постепенно принимают светло-серую окраску. 

Пикнидии на поверхности листьев погруженные в 

ткани, выступающим порусом, сферической 

формы, коричневого цвета, 70-120 мкм в диаметре. 

Споры бесцветные, в массе светло-оливковые, 

овальной формы, редко цилиндрические, 3,5-6 х 

1,3-2,5 мкм. 

 Macrophoma theae Speschnev- пятна бурые, 

коричневые или светло-коричневые. Пикнидии об-

разуются по краям пятен, сферические, 80-150 мкм 

в диаметре. Споры бесцветные, веретеновидные, 7-

17 Х 5-5 мкм. 

 Большим недостатком на многих чайных 

плантациях республики является неудовлетвори-

тельное внедрение научных разработок и передо-

вого опыта, слабое применение комплекса агротех-

нических мероприятий, разработанных для специ-

фических условий чаепроизводящих районов 

Азербайджана.[5] 

 В исследованиях Н. Дараселия (1950) установ-

лено, что в ризосфере чайного растения имеются 

микроорганизмы, обладающие антагонистиче-

скими свойствами в отношении вредного грибка 

фузариума. Наличие в ризосфере бактерий-антаго-

нистов облегчает задачу по защите чайного куста от 

болезней.[6] 

 С целью обеспечения нормального роста и разви-

тия растений чая необходимо своевременно и высо-

кокачественно выполнять агротехнические меро-

приятия:  

-перекопку молодых чайных плантации; 

-мотыжение 2-3 раза, особенно молодых чай-

ных плантации;  

-шпалерную подрезку в марте-апреле; 

-внесение минеральных удобрений с заклад-

кой их в почву; 

 Против коричневой, серой пятнистостей, 

церкосепториоза и других болезней применять 1%-

ную бордосскую жидкость 2-3 раза, с 5-10-днев-

ными интервалами. В этот период сбор листа не 

проводить. Норма расхода рабочего раствора 1-2 

литра на 1м длины шпалера. Можно применять дву-

кратное опрыскивание 0,5%-ной суспензией хлоро-

киси меди или 0,2%-ной суспензией топсина. Пер-

вое опрыскивание до начала вегетации растений, а 

второе до раскрытия бутонов. Главными мероприя-
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тиями в борьбе с болезнями являются профилакти-

ческие: удаление осенью больных и поломанных 

побегов. При сильном развитии пятнистости расте-

ния обрабатывают раствором каптана. Опрыскива-

ние проводят в весенне-летний период между сбо-

рами чайного листа. На листосборных плантациях 

чая применение других фунгицидов не рекоменду-

ется. Большое значение следует уделить профилак-

тике болезней. С этой целью весной проводят си-

стематическую прочистку кустов, с обязательным 

удалением сухих побегов, больных и опавших ли-

стьев.[7] 

 Производство культуры чая без применения 

подрезки представляется не целесообразным. Уст-

новлено, что в результате применения подрезки 

урожайность плантации значительно возрастает, 

облегчается сбор чайного листа и повышается про-

изводительность труда. 
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АННОТАЦИЯ:Изучена интерференция сигнальной молекулы оксида азота (NO) с защитной систе-

мой белков теплового шока (БТШ) в бактериальных клетках. Экспрессия генов регуляции систем рези-

стентности E. coli к цитотоксическому действию донора оксида азота ТНКЖтио значительно возрастала 

при предварительной термической обработке клеток: на 40–50% увеличивалась экспрессия гена sfiA ДНК-

SOS-репарационного ответа и на 19–30% экспрессия гена soxS в системе SoxRS [2Fe-2S]-репарации нит-

розативных и супероксидных повреждений. Выдающиеся результаты взаимодействия систем получены 

при последовательной обработке клеток нагреванием и комплексом сигнальных газотрансмиттеров (донор 

NO ТНКЖтио + H2S): показатели экспрессии SoxRS-регулона превышены в 2,8 раза (без учета индуцибель-

ных БТШ) и более 4 раз – при обработке клеток с БТШ. БТШ на 15–20% снижали продуктивность форми-

рования биопленок резистентности к окислительному стрессу, вызванному донором NO в клетках Pseudo-

monas aeruginosa. Витамин пара-аминобензойная кислота (ПАБК) и БТШ были негативными регулято-

рами процессов экспрессии генов резистентности клеток к NO. 

ABSTRACT:Interplay of nitric oxide signaling molecule (NO) with the heat shock protein system (HSPs) 

in bacteria was studied. The gene expression of the regulation of E. coli resistance systems to cytotoxic effects of 

nitric oxide donor TNICthio increased significantly with the heat cell pre-treatment: an expression of the sfiA gene 

(the SOS DNA repair response) increased by 40–50%, while the soxS gene expression level (the SoxRS [2Fe-2S]-

DNA repair of nitrosative and superoxide damages) increased by 19–30%. The outstanding results were obtained 

in the experiments with the successive cell treatment with heating and a complex of gasotransmitters (NO-donor 

TNICthio + H2S): an expression level of the SoxRS-regulon was increased 2.8-fold (without the inducible HSPs) 

and more than 4-fold during the cell treatment (with HSPs). HSPs reduced the productivity of bacterial biofilm 

resistance to oxidative stress caused by NO donor in Pseudomonas aeruginosa by 15–20%. Vitamin para-amino-

benzoic acid (PABA) and HSPs were the negative regulators of gene expression, induced by NO. 

 

Ключевые слова: белки теплового шока (БТШ); доноры NO; репарация ДНК, оксидативный стресс. 

Keywords: heat shock proteins (HSPs); NO donors; DNA repair; oxidative stress. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тепловой шок вызывается системным воспа-

лительным процессом, приводит к дисфункции раз-

личных органов и функционирует как система ко-

ординированного синтеза универсальных защит-

ных белков (БТШ). В Е. coli крупные белки GroEL 

и GroES индуцируются и при тепловом шоке, и при 

https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly93d3cudGVhLXRlcnJhLnJ1LzIwMTYvMTEvMjQvMjg0NDEv
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly93d3cudGVhLXRlcnJhLnJ1LzIwMTYvMTEvMjQvMjg0NDEv
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2018.4.57.6-10
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действии окислителей, голодании и УФ-излучении, 

обладая значительным структурным и функцио-

нальным сходством. 

Функции БТШ многообразны. Полифункцио-

нальный БТШ DnaK, объем которого в E. coli при 

оптимальной температуре составляет около 1,4% от 

общего клеточного белка, избирательно индуциру-

ется при обработке клеток H2O2, налидиксовой кис-

лотой, при УФ-облучении и голодании, но не инду-

цируется генераторами супероксид аниона О2
–. Бе-

лок RecA – регулятор ДНК-SOS-репарационной 

системы, напротив, индуцируется О2
–, но не связан 

с ответом теплового шока (ОТШ). 

Функции универсальной сигнальной моле-

кулы оксида азота также связаны с БТШ. Белок-ша-

перон теплового шока Hsp90 регулирует NO-

сигнальную трансдукцию, образуя комплекс с рас-

творимой sGC и прямо участвуя в доставке гема в 

sGC β1 субъединицу для формирования соответ-

ствующей структуры и комплексообразования с 

NO [3]. БТШ семейства HSP-70 индуцируются до-

норами NO во всех изученных экспериментальных 

моделях [5].  

Потенциальными мишенями в современных 

биологических исследованиях стали малые белки 

теплового шока – sHSPs. Это целое семейство бел-

ков с молекулярной массой 12–43 кDa. В их струк-

турах в качестве домена содержится α-кристаллин 

– характерный признак малых БТШ. sHSPs – это 

АТФ-независимые молекулярные шапероны – ре-

гуляторы систем жизнеобеспечения. Один из них 

Hsp27 – молекулярный шаперон-регулятор инду-

цибельного апоптоза и резистентности при химио-

терапии [10]. 

В условиях стрессов – оксидативного либо 

теплового – в клетках E. coli многократно – до 160 

мкM – возрастает концентрация малых динуклео-

тидов – алярмонов, таких как АррррА (диаденозин 

5',5'''-Р1,Р4-тетрафосфат) – АрnА [2]. Эти структуры 

считались сигналами индукции стрессов [1], однако 

впоследствии была установлена их модуляторная 

функция и участие в процессах фосфорилирования. 

В E. coli АрnА ингибируют активность белка DnaK 

в ответе теплового шока [8] и не только специфиче-

ски связываются с DnaK, но и с другими белками 

теплового шока и оксидативного стресса – GroEL, 

E89, C45 и C40, снижая их эффективность в защите 

клеток [4]. 

Образование комплекса индуцибельных бел-

ков синтеза NO (iNOS) с белками теплового шока 

семейства HSP-70 рассматривается в настоящее 

время как одна из основ защиты клеток млекопита-

ющих от обширного окислительного стресса – ге-

моррагического шока и кровоизлияний различного 

генеза. Молекулярно-генетические механизмы раз-

вития этого явления и основ его реанимации не 

установлены [5]. 

Цель настоящей работы – изучение взаимо-

связи индуцибельных белков теплового шока и сиг-

нальных функций оксида азота с развитием рези-

стентности к окислительному стрессу в модельных 

генетических системах E. coli. Поиск низкотоксич-

ных метаболитов – регуляторов донирования NO 

железо-сера-нитрозильными комплексами в усло-

виях in vivo и in vitro. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Реагенты. Кристаллический водораствори-

мый донор оксида азота – тетранитрозильный ком-

плекс железа с тиосульфатом 

Na2[Fe2(S2O3)2(NO)4]∙4H2O (ТНКЖтио) синтезиро-

ван в ИПХФ РАН, Черноголовка. Водный раствор 

ТНКЖтио – это тиосульфат дианиона, 

Fe2[(S203)2(NO)4]2–, очень стабильный и в твердом 

состоянии, и в растворе. В медицине – перспектив-

ный онколитик. В качестве позитивного контроля 

экспрессии гена sfiA использован 2,63 нМ водный 

раствор нитрохинолин-1-оксида (4НХО, «Sigma», 

США), а гена soxS – 0,5 мМ водный раствор мена-

диона («Serva», ФРГ). Хромоген о-нитрофенил-β-

D-галактопиранозид (ONPG, «Sigma», США). Ци-

профлоксацин (CF, 0,1 μМ) – ингибитор формиро-

вания биопленок, использован как позитивный кон-

троль. 

Экспрессия генов. В работе изучены бактери-

альные культуры, содержащие в геноме слитые 

опероны: E. coli PQ37 [sfiA::lacZ] – для идентифи-

кации экспрессии гена sfiA в мультифункциональ-

ном ДНК-SOS-репарационном ответе с формирова-

нием ОР и ДР разрывов в ДНК; E. coli OG100 

ΔoxyR4 [sfiA::lacZ] с делецией гена в системе OxyR-

защиты от оксидативных повреждений – для иден-

тификации ОН–-радикалов в спектре генотокси-

канта; E. coli TN530 λφ(ΔsoxS'::lacZ) с белком-регу-

лятором SoxR[2Fe-2S] – для идентификации нитро-

зативных и супероксидных (О2
–) радикалов. 

Штаммы E. coli PQ37 и OG100 получены от М.Хо-

фнунга (M.Hofnung, Институт Пастера, Париж, 

Франция), а E. coli TN530 – от T.Nunoshiba (Япо-

ния). 

В тестерных штаммах структурный ген β-га-

лактозидазы lacZ помещен под контроль промотора 

гена sfiA SOS-регулона либо промотора soxS SoxRS-

регулона, а в геноме имеется делеция хромосом-

ного lac-оперона. Это позволяет измерять экспрес-

сию генов sfiA и soxS опосредованно, по активности 

фермента LacZ β-галактозидазы в колориметриче-

ском тесте [7]. Состав буфера для определения ак-

тивности β-галактозидазы приведен в работе [7]. 

Использован спектрофотометр PD-303UV (Apel Co. 

Ltd, Япония). Активность β-галактозидазы рассчи-

тана по формуле: А=(1000×OD420×V)/(OD600×t), где 

OD420 и OD600 – величины поглощения при 420 и 

600 нм, соответственно, V – разведение, t – время 

инкубации с хромогеном, мин. 

Биопленки антибиотикорезистентности. 

Клетки патогена Pseudomonas aeruginosa РА103 – 

использованы в изучении продуктивности форми-

рования биопленок антибиотикорезистентности по 

стандартному протоколу [9]. Продуктивность фор-

мирования биопленок рассчитана по формуле: 

B=OD570/OD600, где OD570 и OD600 – спектрофото-

метрические показатели при 570 и 600 нм. 

Индукция белков теплового шока. Суспензию 

бактериальных клеток нагревали на водяной бане в 

течение 15 мин при 43 °C до основной обработки, в 

соответствии с целью исследования.  
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Погрешности рассчитаны при доверительной 

вероятности P=0,95. Результаты представлены как 

среднее значение ± SD. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В работе впервые изучена интерференция за-

щитных клеточных систем – белков теплового 

шока и репарации ДНК от окислительных повре-

ждений, вызванных донором оксида азота 

ТНКЖтио в E. coli.  

 
Рисунок 1. Белки теплового шока стимулируют экспрессию гена sfiA в E. coli PQ37, индуцированную га-

зотрансмиттерами NO и H2S 

 

Обработка клеток донором оксида азота в 2,7 

раза усиливала экспрессию гена sfiA SOS-регулона 

– при 5,7-кратном показателе в позитивном кон-

троле с 4НХО (Рис. 1). При комплексной обработке 

ТНКЖтио + H2S (1:1) экспрессия гена sfiA в 1,3 раза 

превышала показатель спонтанного фона. Этот ре-

зультат несколько ниже тех, которые были полу-

чены нами в альтернативных исследованиях на E. 

coli при изучении комплекса ТНКЖтио + H2S в мо-

лярном соотношении (1:10).  

Ввнесение 0,1–1,0 мМ ПАБК в клеточную сус-

пензию способствовало снижению экспрессии гена 

sfiA SOS-регулона на 37–47%, в сравнении с моно-

обработкой NO-донором. Это согласуется с инги-

бированием ПАБК всего комплекса индуцибель-

ных генетических функций, составляющих гло-

бальный ДНК-SOS-репарационный ответ в E. coli и 

следствием снижения донирования NO раствором 

ПАБК + NO и последующего внутриклеточного 

формирования на основе NO сигнальных молекул 

ДНКЖ и даже комплексов PABA/NO [6].  

Индукция белков теплового шока аддитивно 

усиливала экспрессию гена sfiA защиты от нитроза-

тивного стресса ДНК-SOS- системой репарации 

при всех вариантах обработки клеток (Рис. 1). 

Ранее мы установили, что БТШ ингибировали 

экспрессию генов защитных SOS- и SoxRS-

регулонов E. coli от оксидативных стрессов, вы-

званных перекисью водорода, менадионом и 

4НХО. Информация об усилении БТШ резистент-

ности этих клеток (по критерию снижения продук-

тивности формирования биопленок) к стрессам, в 

экспериментах с оксидом азота либо суммой га-

зотрансмиттеров [NO + H2S], получена нами впер-

вые. 
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Рисунок 2. Стимуляция БТШ экспрессии гена soxS в E. coli TN530, индуцированной NO и H2S. 

 

При комплексной обработке газотрансмитте-

рами NO + H2S (без БТШ) установлен рост в 2,8 

раза индукциигена soxS SoxRS]-регулона. В клетках 

с предварительной индукцией БТШ это превыше-

ние было 4-х кратным.  

Таким образом, накопление в клетках индуци-

рованных белков теплового шока аддитивно усили-

вало экспрессию генов sfiA и soxS глобальных си-

стем репарации ДНК от окислительного стресса 

при всех вариантах обработки клеток. 

 
Рисунок 3. Ингибирование белками теплового шока продуктивности формирования биопленок в клетках 

Ps. aeruginosa, индуцированных ТНКЖтио. 

 

Индукция БТШ в клетках Ps. aeruginosa сни-

жала продуктивность формирования биопленок ре-

зистентности к ципрофлоксацину – на 32%, а к 

ТНКЖтио – на 15%. Этот результат есть проявле-

ние негативной интерференции между индуцибель-

ными альтернативными ДНК-репарационными от-

ветами в клетках и клеточного гомеостаза. 

Впервые изучена регуляция БТШ активности 

систем репарации оксидативных повреждений 

ДНК различного генеза и ее зависимость от струк-

туры этих систем. БТШ активировали SOS- и 

SoxRS-системы защиты ДНК от оксидативных по-

вреждений во всех вариантах, за исключением ле-

тального действия гидроксильных радикалов ОН– в 

ΔoxyR4-делеционном мутанте – штамме E. coli 

OG100 ΔoxyR4. 

Одной из задач проведенного исследования 

был поиск перспектив дополнительного использо-

вания витамина ПАБК, предшественника в синтезе 

пуринов и тимина в биосистемах, в качестве регу-

лятора донирования NO in vivo. Этот выбор мы 
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обосновали представленными ранее доказатель-

ствами in vitro о значительном снижении ПАБК 

уровней выделяемого NO железо-сера нитрозиль-

ными комплексами – известными донорами NO. В 

проведенной работе установлено снижение ПАБК 

уровней экспрессии генов ДНК- репарационных 

процессов в клетках E.coli при их совместной обра-

ботке ТНКЖтио + ПАБК.Это может быть и резуль-

татом внутриклеточного формирования комплек-

сов PABA/NO [6]. 

Формирование комплекса двух индуцибель-

ных белков синтеза NO (iNOS) и БТШ HSP-70i, рас-

сматривается в настоящее время как одна из основ 

защиты клеток млекопитающих от обширного 

окислительного стресса – геморрагического шока и 

кровоизлияний. Молекулярно-генетические меха-

низмы этого явления не установлены, однако из-

вестно, что в клетках увеличивается активность 

клеточной каспазы-3 и снижается уровень АТФ. 

Суммарная суперэкспрессия БТШ, ингибирование 

индукции синтеза оксида азота и стимуляция син-

теза АТФ может остановить развитие этого явле-

ния. Полученные результаты свидетельствует о 

перспективах использования клеточного метабо-

лита ПАБК – предшественника синтеза пуринов и 

тимина – в создании программ предотвращения шо-

ковых состояний. 
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РАЗНООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ГНЕЗД ДРОЗДОВ TURDUS MERULA И TURDUS 

PHILOMELOS НА СУБСТРАТЕ. 

Джигерова Фарида Мирзекулиевна 

научный сотрудник 

 Заповедник Дагестанский,г. Махачкала 

 

АННОТАЦИЯ. В статье приводятся данные о размещение гнезд дроздов на субстрате. Даются схемы 

расположения гнезд в зависимости от архитектонической формы деревьев и кустарников.  

 

ABSTRACT. The article provides data on the placement of the thrushes' nests on the substrate. The nests 

layouts are given depending on the architectonic shape of trees and bushes. 

 

Ключевые слова: гнезда, черный дрозд, певчий дрозд, субстрат, Касумкентский заказник. 

Keywords: nests, blackbird, song thrush, substrate, Kasumkentsky reserve. 

 

Введение. Данная работа проведена с целью 

выявления особенностей дислокации гнезд дроздов 

на различном субстрате. Для осуществления цели 

были поставлены следующие задачи: установить 

значение разных пород деревьев и кустарников для 

гнездования дроздов с учетом характера размеще-

ния и закрепления гнезд на субстрате; показать ос-

новные варианты дислокации гнезд на древесной 

растительности (у главного, бокового ствола, на 

ветвях и т. п.); влияние архитектоники и толщины 

ветвей на помещение гнезд; синантропные тенден-

ции в размещение гнезд дроздов.  

Материалы и методы. Основной материал 

был собран на территории Касумкентского заказ-

ника в 2013-2015 гг. Также включены данные о 

находках гнезд черного дрозда в подвале дома (с. 

Эминхюр в 2012 г.) и на обочине дороги у стены (с. 

Касумкент в 2012 г.). Всего за период наблюдений 
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обследовано 120 гнезд черного и 6 гнезд певчего 

дроздов. Сделаны схематические зарисовки основ-

ных вариантов размещения гнезд на древесной рас-

тительности, а также в постройках человека.  

Результаты и обсуждение. Важное экологи-

ческое значение в жизни птиц имеет архитектони-

ческая форма древесных растений. Успех выведе-

ния потомства во многом зависит от выбора подхо-

дящего места для помещения гнезда [1,3]. По 

нашим наблюдениям гнезда черного дрозда распо-

лагались на 12 видах деревьев с более или менее 

сходной архитектоникой (таблица 1).  

 

Таблица 1. 

Количественное и процентное распределение гнезд черного дрозда по видам деревьев и кустарников в 

2013-2015 гг. 

Порода дерева 2013 г.,n=70 % 2014г.,n=36 % 2015 г.,n=14 % 

Алыча дикая 32 22,4 11 30.5 2 14.2 

Мушмула  5 3.5 2 5.5 5 35.7 

Боярышник 12 8.4 12 33.3 -  

Шиповник 11 7.7 1 2.7 1 7.1 

Ежевика 10 7 - - -  

Яблоня - - 4 11.1 2 14.2 

Груша - - - - 1 7.1 

Дикая вишня - - 1 2.7 -  

Айва  - - 1 2.7 1 7.1 

Яблоня-боярышник - - 1 2.7 - - 

Шиповник-алыча - - 1 2.7 - - 

Лещина-ежевика - - - - 1 7.1 

Орех грецкий-кизил - - - - 1 7.1 

В Касумкентском заказнике гнезда певчего 

дрозда помещались на боярышнике, алыче, шипов-

нике, яблоне, в антропогенной постройке на сухо-

стое. В размещение гнезд черный дрозд использо-

вал следующие виды древесной растительности: 

ежевика, шиповник, мушмула, груша, айва, алыча, 

яблоня, орех грецкий, кизил, боярышник, дикая 

вишня, лещина, постройки человека – под карнизом 

старого дома, в подвале, у стены дома (на стеблях 

крапивы и ежевики, боковой стороной упираясь в 

стену дома), на бревне забора, в куче хвороста у во-

рот (рис.1 Е, рис.2 Д, Е).  

Спектр древесной растительности в условиях 

Восточного Закавказья более обширен. Здесь чер-

ный дрозд устраивает свои гнезда на следующих 

видах древесной растительности: алыча, граб, ле-

щина, мушмула, а также – лапина, боярышник, 

клен, хурма, груша, каштан, кизил, ясень, карагач, 

самшит, яблоня, ежевика, и даже шелковица, орех 

грецкий, бузина, бук, дуб, ива, крушина, терн, дер-

жидерево. Певчий дрозд использует для размеще-

ния гнезд следующие виды древесной растительно-

сти: мушмула, граб, лещина, алыча, в меньшей сте-

пени – бук, дуб, карагач, хурма, боярышник, груша, 

каштан, шелковица, яблоня, ежевика, реже – кизил, 

хондрилла, орех грецкий, бузина, самшит, клен, 

ясень, ольха [4].  

 Данная растительность также произрастает на 

территории заказника, но нами обнаружены гнезда 

на этих видах деревьев не были. Сведения о разме-

щение гнезд дроздами на различных деревьях и ку-

старниках также содержатся в ряде других работ 

[7,10].  

Особый интерес представляет размещение 

гнезд с использованием элементов двух растений и 

более (рис. 2 А). Причем высота размещения гнезда 

не зависела от древесной породы и имела широкий 

диапазон. Так, например, диапазон высоты положе-

ния гнезд черного дрозда находится в пределах 0,3 

– 6,5 м. Большинство гнезд черного дрозда (95,8%) 

располагались на растительном субстрате, исклю-

чение – гнезда в строениях (4,2%).  

Несмотря на кажущееся однообразие в разме-

щение гнезд на растительном субстрате, можно вы-

делить несколько вариантов (рис. 1, рис. 2). Разме-

щение гнезд певчего дрозда показано на рис.1: 

гнезда (А), (Б) и (В) имеют сходное положение, раз-

ница лишь в том, что у (Б) и (В) гнезда поддержи-

вают два боковых ствола, а с двух других сторон 

гнезда не имеют опоры, у гнезда (А) опора есть с 

трех сторон. Гнезда (Г) и (Д) поддерживаются с од-

ной стороны, не считая опору у основания гнезд. 

Особый интерес представляют расположение гнезд 

в строениях человека. 16 июня 2015 г. на изгороди 

из прутьев и веток, (из которой была сплетена ве-

ранда дома), было найдено гнездо певчего дрозда с 

двумя подросшими птенцами. Интересен и тот 

факт, что данное гнездо было построено на месте 

прошлогоднего гнезда жулана как бы скинув его с 

сухих ветвей (или гнездо само опустилось за зиму). 

Гнездо певчего дрозда своим дном опиралось на 

старое гнездо, а стенками в сухостой и прутья. Та-

ким образом, все 6 гнезд певчего дрозда по своей 

структуре размещения более или менее сходны, за 

исключением гнезда в строении человека.  

На рис.2 показаны основные варианты распо-

ложения гнезд черного дрозда в зависимости от 

формы древесных растений. Гнезда (А) помещены 

на стыке двух разных видов кустов и даже с исполь-

зованием сухих стволов и сучьев. В данном случае 

гнезда имеют опору двух разных видов растений. 

Также гнезда были помещены разным образом при 

сходных формах кустарников и деревьев (Б). Все 3 

гнезда (В) помещены не только на боковых ветвях, 
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но еще имеют одинаковое расположение по сторо-

нам света. Гнезда (Г) одинаковы по своему положе-

нию на дереве, отличие состоит лишь в количестве 

ветвей, поддерживающих гнездо. Гнезда (Д) раз-

личны в положение, но их объединяет антропоген-

ных фактор. Все они имеют в меньшей или большей 

степени элементы труда человека – стена, служа-

щая опорой с одной стороны гнезда, куча хвороста 

у ворот (тоже принесенная человеком), элемент за-

бора из ствола дерева. Гнезда (Е) построены непо-

средственно на строениях человека – под карнизом 

старого дома и в подвале дома. 

Форма растений не всегда влияет на процесс 

размещения гнезд. Как показывают результаты ис-

следований (рис.2) гнезда черного дрозда имеют 

различное расположение на древесной раститель-

ности. Различное расположение гнезд черного 

дрозда отмечают и другие исследователи: на земле, 

в куче хвороста, на пнях, на деревьях и полудупле, 

на скале, поваленном дереве, на строениях [5, 10]. 

Таким образом, архитектоника древесных растений 

влияет на процесс размещения гнезд дроздами 

только в определенной степени, т. е. птица обра-

щает внимание, прежде всего не на форму расте-

ний, а на наличие удобной опоры в виде изъяна 

ствола, сруба, мутовки, характера ветвления. Чем 

гуще кустарник и имеет удобную опору, тем без-

опаснее поместить там гнездо. Иногда птица в 

ущерб своей безопасности выбирает удобную 

опору для размещения гнезда, расположенную со-

вершенно открыто. По нашим наблюдениям такие 

гнезда имели место быть в развилке главного 

ствола (рис.1 А и Б, рис.2 Г), и наоборот, заботясь о 

безопасности дрозды помещают гнезда, используя 

неудобную опору (рис.2 В), в случае сильного ветра 

и по другим причинам, такие гнезда могут упасть 

или просто развалиться.  

 Определенное влияние на выбор места для по-

мещения гнезда оказывает толщина сучьев [2]. Ве-

роятно, для птицы не всегда имеет значение тол-

щина сучьев или ствола, поскольку некоторые мас-

сивные гнезда были размещены на тонких веточках 

ежевики, шиповника, боярышника.  

Использование дроздами для строительства 

своих гнезд человеческих построек (рис.1 Е и рис.2 

Д, Е) является отклонением от видового стерео-

типа. Видовой стереотип гнездования не имеет аб-

солютного значения, но может трансформиро-

ваться под влиянием изменяющихся экологических 

условий в определенных стациях (вплоть до место-

положения гнезда) [6,8,9,10].  

Выводы. Таким образом, способы размещения 

гнезд на субстрате довольно разнообразны. Для 

размещения своих гнезд черный дрозд использует 

широкий спектр деревьев и кустарников. У певчего 

дрозда также наблюдается разнообразие в выборе 

растительности, но из-за нехватки материала в дан-

ной работе он ограничен несколькими видами ку-

старников. Для каждого вида отмечены свои пред-

почтения в размещении гнёзд на субстрате. По-

стройки певчего дрозда более обычны. У черного 

дрозда прослеживается довольно большое разнооб-

разие в использование различного субстрата для 

помещения гнезд, даже в пределах одного вида рас-

тительного субстрата, наблюдается различие в по-

ложении гнезд (т.е. у главного, бокового, на разной 

высоте, с различной степенью маскировки и т.п.). 

Форма растений влияет на процесс размещения 

гнезд только в определенной степени, при наличии 

удобной опоры, мутовки и т. п. Толщина ветвей 

также не всегда влияет на постройку гнезд, по-

скольку очень много гнезд были расположены на 

стеблях ежевики, шиповника и т. п.  

Несмотря на отклонения в стереотипе дендро-

фильных видов, даже гнездясь в антропогенных по-

стройках птицы сохранили привязанность к древес-

ной растительности: певчий дрозд свил гнездо 

только при наличии на постройке сухих ветвей и 

прутьев; черный дрозд также использовал для по-

мещения гнезд постройки человека при наличии 

древесных элементов, за исключением гнезда, по-

мещенного в нишу стены дома (но даже там при-

сутствовал мох и травянистые растения), гнездо по-

мещенное в подвале дома одной стенкой упиралось 

на кусок спиленного бревна. Все эти факты свиде-

тельствуют о важном экологическом значении дре-

весных растений для гнездования дроздов. 

 
Рис. 1. Размещение гнезд у певчего дрозда. А, Б, В – положение гнезд в развилке ствола и ветвей;  

Д, Г – положение гнезд на боковой ветке, упирающегося в ствол стенкой; Е – размещение гнезда в по-

стройке человека. 
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Рис. 2. Размещение гнезд у черного дрозда. А – положение гнезд с использованием двух и более древесных 

растений, растущих рядом (и даже сухостоя); Б – различное месторасположение гнезд при сходных 

формах стволов и ветвей; В – положение гнезд, опирающихся только на боковые ветви; Г – положение 

гнезд в развилке (мутовке) главного ствола; Д – использование в качестве одной из опор в положении 

гнезда постройки человека, кучи хвороста и элемента забора; Е – непосредственное размещение гнезд в 

постройках человека. 
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АННОТАЦИЯ. Северо-Восточная часть Каспийского моря является уникальным объектом, имею-

щим большое видовое разнообразие флоры и фауны. Однако, на акватории Каспийского моря проводятся 

нефтяные разработки, что оказывает негативное воздействие на биоту Каспия. В мировой практике для 

очистки окружающей среды от нефти и нефтепродуктов широко применяются биотехнологические ме-

тоды очистки окружающей среды от нефти и нефтепродуктов, основанные на использовании высокоак-

тивных микроорганизмов-деструкторов. Цель данной работы – показать на основе литературных и экспе-

риментальных данных перспективность использования микробиологической очистки нефтезагрязненной 

экосистемы Каспия, основанной на использовании углеводородокисляющих микроорганизмов рода 

Pseudomonas. В результате экспериментальных исследований установлено, что оптимальными условиями 

для роста и потребления нефти и нефтепродуктов для углеводородокисляющих микроорганизмов является 

культивирование в условиях аэрации при концентрации вносимого субстрата от 2 до 4 г/л. 

 

ABSTRACT. The northeastern part of the Caspian Sea is a unique object with a large species diversity of 
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flora and fauna. However, oil exploration is under way in the Caspian Sea, which has a negative impact on the 

Caspian biota. In world practice, biotechnological methods for cleaning the environment from oil and petroleum 

products, based on the use of highly active destructor microorganisms, are widely used to clean the environment 

from oil and oil products. The purpose of this work is to show, on the basis of literature and experimental data, the 

prospects of using microbiological purification of the oil-polluted Caspian ecosystem based on the use of hydro-

carbon-oxidizing microorganisms of the genus Pseudomonas. As a result of experimental researches it is estab-

lished that optimum conditions for growth and consumption of oil and mineral oil for hydrocarbon oxidizing mi-

croorganisms is cultivation in aerated conditions at concentration introduced by the substrate from 2 to 4 g / l. 

 

Ключевые слова: Каспийское море, нефть, загрязнение, биотехнология, микроорганизмы. 

Keywords Caspian Sea, oil, pollution, biotechnology, microorganisms. 

 

Введение 

Каспийское море представляет очень чувстви-

тельную экосистему. За последние десятилетия под 

воздействием антропогенных факторов резко ухуд-

шилось состояние экосистемы в целом, и особенно 

Северо-Восточной части моря. В целом, экосистема 

Каспия оценивается как предкризисная и может 

ухудшиться в результате крупномасштабного втор-

жения в природную среду из-за планируемого осво-

ения мелководий Северо-Восточной части для до-

бычи нефти. Всестороннее изучение и различные 

наблюдения, проводимые в районе Каспийского 

моря, направлены в первую очередь на сохранение 

уникальной экосистемы Каспия в условиях интен-

сификации использования живых ресурсов его ак-

ватории и минерального (преимущественно углево-

дородного) сырья. В то же время уникальность Кас-

пийского моря, как крупнейшего в мире 

местообитания осетровых рыб, выводит его про-

блемы не только на межгосударственный, но и на 

глобальный уровень и сохранение биологического 

разнообразия Каспия становится предметом заботы 

всего мирового сообщества. 

 Каспийское море обладает безмерной красо-

той, многообразием экосистем и богатыми запа-

сами природных ресурсов, до настоящего времени 

не полностью изученных и не используемых раци-

онально. Каспийское море уникально тем, что со-

хранило реликтовую флору и фауну, в том числе 

крупнейшее в мире стадо осетровых рыб (90 % ми-

рового запаса). Каспий является главнейшим ми-

грационным путем и местом обитания водоплаваю-

щих и береговых птиц [1]. В то же время, в глуби-

нах Каспийского моря скрыты известные нефтяные 

и газовые месторождения Ирана, России, Азербай-

джана, Туркменистана, Казахстана, а также многие 

другие сугубо морские, не связанные с материком 

нефтяные залежи. Геологоразведочные работы в 

регионе позволили выявить ряд крупнейших нефте-

газоносных участков в Каспийском море и прилега-

ющей территории [2]. По некоторым данным, по-

тенциал углеводородных ресурсов составляет не 

менее 15 млрд. условного топлива в нефтяном эк-

виваленте. Это ставит его на 2 место в мире (после 

Персидского залива) по запасам нефти и газа. В 

связи с этим необходима разработка и внедрение 

системы предотвращения загрязнения экосистемы 

Каспия от предстоящих широкомасштабных нефтя-

ных операций на море, в первую очередь направ-

ленной на сохранение уникальности экосистемы. 

 Особая ценность Северного Каспия и уязви-

мость его экологических систем потребовали со-

здания заповедной зоны в северной части Каспий-

ского моря. Заповедная зона в северной части Кас-

пийского моря введена Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 31 января 1975 г. в целях со-

хранения и воспроизводства рыбных запасов в Кас-

пийском бассейне с допущением в этой зоне разви-

тия в дальнейшем только рыбного хозяйства и вод-

ного транспорта. В заповедной зоне запрещается 

сброс в море, реки и другие водоемы неочищенных 

сточных вод всех видов, отходов и отбросов, прове-

дение геологоразведочных и сейсморазведочных 

работ, бурение нефтяных, газовых скважин и их 

эксплуатация. Освоение, эксплуатация и техниче-

ское обслуживание морских нефтегазовых место-

рождений предусматривают обязательное соблю-

дение природоохранных требований, но исключить 

попадание различных загрязнителей в водную и 

воздушную среду пока не удается. Основные по-

тенциальные загрязнители водной и воздушной 

среды при бурении и опробовании скважин, до-

быче, транспортировке, подготовке и хранении 

нефти и газа - это буровой шлам, буровые и нефте-

промысловые воды, нефть и нефтепродукты и др. 

Добыча нефти, ее транспортировка и переработка 

связаны со значительными выбросами и сбросами 

вредных для окружающей среды веществ [3]. 

 Сегодня в мировой практике широко приме-

няются биотехнологические методы очистки окру-

жающей среды от нефти и нефтепродуктов, осно-

ванные на использовании высокоактивных микро-

организмов – деструкторов [4]. Влияние нефти и 

нефтепродуктов на микроорганизмы отличается 

сложностью и многообразием. Известно, что мно-

гие углеводороды нефтяного происхождения подав-

ляют хемосинтез у морских бактерий, а также вли-

яют на их рост, численность и активность. 

 В тоже время, в процессах превращения угле-

водородов нефти в природе важную роль играют 

микроорганизмы, обладающие способностью ис-

пользовать эти вещества в качестве источника для 

своей жизнедеятельности. 

 Углеводородокисляющая способность микро-

организмов для очистки нефтезагрязненных экоси-

стем была описана многими исследователями [5-6]. 

Тем не менее, несмотря на значительное количе-

ство исследований в этом направлении, поиск пу-

тей эффективной биодеградации нефти и нефтепро-

дуктов на основе этих микроорганизмов представ-

ляется весьма актуальным.  
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Технология биологической очистки воды, 

почвы и воздуха от углеводородов основана на де-

структивной активности высокоактивных микроор-

ганизмов, как правило, иммобилизованных на 

устойчивых к разложению носителях. Изучение уг-

леводородокисляющих микроорганизмов связы-

вают с загрязнением нефтью и нефтепродуктами 

природных экосистем. Эта группа микроорганиз-

мов является постоянным компонентом нефтеза-

грязненных микробоценозов, независимо от уровня 

загрязненности нефтью и нефтепродуктами. Со-

зданные на их основе биопрепараты позволяют 

производить очистку почвенных и водных экоси-

стем от загрязнений нефтеуглеводородами. По-

следний способ является наиболее перспективным 

и эффективным, поскольку использование биопре-

паратов на основе активных нефтеокисляющих 

микроорганизмов позволяет обрабатывать большие 

площади акваторий.  

 Микроорганизмы, потребляющие углеводо-

роды нефти, являются обычными компонентами 

почвенных и водных биоценозов. Распространение 

нефтеокисляющих бактерий в различных биоцено-

зах при различных условиях, сезонах года изучали 

многие авторы. Многими исследователями описана 

определяющая роль углеводородокисляющих мик-

роорганизмов в процессах очистки экосистем, за-

грязненных нефтью и нефтепродуктов. Анализ ли-

тературы позволяет отметить, что среди большого 

разнообразия микроорганизмов, способных окис-

лять различные углеводороды, наиболее актив-

ными являются бактерии рода Pseudomonas. Пред-

ставители этого рода настолько широко распро-

странены в природе, что их можно назвать 

вездесущими. Это связано с их способностью, усва-

ивать самые разнообразные по природе соединения 

и потому расти в различных экологических усло-

виях. Они обнаруживаются в морях, заливах, прес-

новодных озерах (P. desmolyticum), в почве, в пла-

стовых водах нефтяных месторождений (P. aeru-

ginosa, P. fluorescens и др.), а также в горячих 

источниках. Известно, что бактерии рода Pseudo-

monas благодаря разнообразию биосинтетических 

и катаболических реакций, высокой скорости роста 

на различных субстратах, особенностям генетиче-

ской организации, способны к окислительной де-

струкции целого ряда сложных и простых углево-

дородов и потому могут быть предложены для со-

здания биопрепаратов для очистки почв, грунтовых 

и поверхностных вод, атмосферы от нефти и про-

дуктов ее переработки с высокой ремедиирующей 

способностью.  

 Материалы и методы 

 Изучение роста выделенных из нефтезагряз-

ненных субстратов микробных культур в условиях 

аэрации проводили в колбах Эрленмейера объемом 

500 мл со 100 мл жидкой среды Е-8. Процесс аэра-

ции осуществляли на качалке (220 об /мин) при 

300С. Изучаемые углеводороды, как единственный 

источник углерода, вносили непосредственно в ро-

стовую среду в концентрации от 2 до 10 г/л. Посев-

ной материал выращивали на синтетической агари-

зованной среде Е-8 в присутствии исследуемого уг-

леводорода. 

 Скорость роста культур в жидкой синтетиче-

ской среде контролировали нефелометрически на 

ФЭК-60 при длине волны 540 нм в кюветах толщи-

ной 3 см, отбирая пробы по 2 мл через 24, 48, 72? 96 

и 120 часов. 

 Результаты и их обсуждение 

 Для успешного осуществления очистки водо-

емов, промышленных сточных вод или почв от уг-

леводородных загрязнителей большое значение 

приобретает правильный подбор культур микроор-

ганизмов с повышенной деструктивной активно-

стью, которые в процессе своей жизнедеятельности 

способны использовать эти токсичные соединения 

в качестве источников питания. Участие микроор-

ганизмов в деградации и трансформации различ-

ных ксенобиотиков общепризнано. Углеводороды, 

в зависимости от степени сложности их молекул, 

разлагаются микроорганизмами различным обра-

зом. Установлено, что лучше всего бактериями 

усваиваются н-парафины, слабее -циклические и, в 

меньшей степени, полициклические ароматические 

углеводороды. Ассимиляция ароматических угле-

водородов характерна лишь для отдельных штам-

мов некоторых видов микроорганизмов и является 

штаммовым свойством, возникающим в результате 

длительной адаптации. 

Поэтому главной задачей при разработке био-

технологий для очистки окружающей среды от ор-

ганических поллютантов является выделение и от-

бор высокоактивных культур микроорганизмов – 

деструкторов токсичных органических соедине-

ний.  

 Известно, что рост культур зависит от 

концентрации источника углерода. Следует 

отметить, что при частых cбросах в результате ава-

рийных разливов и затопления действующих сква-

жин, нефть выступает не только в качестве авто-

номного токсина, но и как вещество, усугубляющее 

негативное действие других поллютантов. В связи 

с этим, перспективным явился поиск штаммов-

деструкторов нефти и нефтепродуктов, способных 

к деструкции органических поллютантов при 

высоких концентрациях. На основании первичного 

скрининга среди углеводородокисляющих 

микроорганизмов, были отобраны бактериальные 

культуры, способные активно расти на среде с 

нефтью, используя ее в качестве единственного ис-

точника углерода и энергии. 

 Установлено, что при наличии в среде 

углеводородных соединений наблюдается либо 

торможение роста, либо гибель культур. 

Экспериментальные исследования о влиянии 

различных концентраций нефти (2,4 и 10 г/л) на 

исследуемые культуры показали, что повышение 

концентрации субстрата приводит к смещению 

всех фаз роста в сторону увеличения их длительно-

сти. Так, выделенная из нефтезагрязненной почвы 

и затем идентифицированная культура P. 

mendocina Н3 при концентрации нефти в среде 4 г/л 

достигает максимального роста через 72 часа, при 
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10 г/л нефти достигала стационарной фазы роста на 

5-е сутки (рис.1). В целом, аналогичная картина 

была характерна и для других штаммов. 

 
Рисунок 1 - Динамика роста культуры Pseudomonas mendocina Н3 на среде при различных концентра-

циях нефти 

 

Таким образом, поиск штаммов-деструкторов 

нефти при высоких ее концентрациях является 

перспективным, а бактерии рода Pseudomonas, бла-

годаря высокой скорости роста на углеводородных 

субстратах, могут быть предложены для создания 

биопрепаратов с высокой биоремедиирующей спо-

собностью для очистки нефтезагрязненных экоси-

стем. Использование биотехнологических методов 

показывает широкие перспективы использования 

микроорганизмов-деструкторов для очистки нефте-

загрязненных природных экосистем. Необходимо 

помнить, что при освоении углеводородных ресур-

сов в бассейне Каспийского моря и эксплуатации 

действующих, необходимо проводить природо-

охранные мероприятия. Регион Каспийского моря 

входит в категорию тех экологических зон, которые 

находятся на грани кризиса. Следовательно, для со-

хранения уникальной экосистемы Каспия всем 

Прикаспийским государствам необходимо исклю-

чать или снижать техногенное воздействие на эко-

систему Каспия. 
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ABSTRACT: Data on the resistance of varieties of winter wheat to mushroom diseases, yields, grain quality 

and economic efficiency are presented. 
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Краснодарский край занимает ведущее место в 

стране по производству зерна озимой пшеницы. 

Посевы здесь занимают площадь 825-1350 тыс.га. 

Экономисты считают, что к 2020 году миру потре-

буется один миллиард тонн пшеничного зерна. Для 

этого нужно создавать и внедрять новые сорта. 

Сорт - один из главных факторов устойчивого про-

изводства зерна озимой пшеницы. Сорта должны 

быть адаптированы к разнообразным агроэкологи-

ческим и постоянно изменяющимся погодным 

условиям. Высокий потенциал продуктивности 

сорта проявляется в зависимости от конкретных 

условий года и места выращивания. Следова-

тельно, нужен дифференцированный подход к под-

бору сортов [1,2,3]. Нами была поставлена цель: 

изучить агробиологические особенности некото-

рых сортов озимой мягкой пшеницы, способствую-

щие реализации потенциала их продуктивности. 

Исследования проводились на опытном поле 

КГАУ, при кафедре генетики, селекции и семено-

водства. Предшественник - соя. Агротехника обще-

принятая. В данной статье представлены резуль-

таты устойчивости сортов озимой мягкой пшеницы 

к грибным болезням, урожайность и хлебопекар-

ные качества. 

Из данных таблицы 1 следует, что в годы ис-

следований основными грибными болезнями были 

септориоз и желтая ржавчина, причем септориозом 

все сорта поражались на 100 %, а желтой ржавчи-

ной в меньшей степени. Развитие болезней зави-

село от сорта и года. 

Таблица 1 

Устойчивость сортов озимой мягкой пшеницы к грибным болезням, %  

Сорт 

2015 год 2016 год среднее 

Септориоз Жел. ржавчина Септориоз Жел. ржавчина Септориоз Жел. ржавчина 

P R P R P R P R P R P R 

Доля, (к) 100 30 15,0 3,0 10,0 10,0 100 10,0 100 20,0 57,5 6,5 

Гром 100 20 10,0 2,0 100 2,5 40,0 3,0 100 12,5 47,5 5,2 

Табор 100 5,0 100 12,5 100 7,5 100 10,0 100 11,2 25,0 11,2 

Лауреат 100 20 80,0 7,5 100 5,0 15,0 3,0 100 6,2 100 11,2 

Антонина 100 15 0 0 100 5,0 100 17,5 100 10,0 50,0 8,7 

Р – распространение %, R– развитие % 

 

Развитие септориозной инфекции в 2015 году 

в зависимости от сорта варьировало от 5,0 до 30 %, 

а в 2016 году от 2,5 до 10 %. В условиях 2015 года 

Антонина был устойчив к желтой ржавчине, а в 

2016 году отличились Гром и Лауреат. В среднем за 

два года наиболее устойчивыми к септориозной ин-

фекции были сорта Табор и Антонина, а к желтой 

ржавчине Гром и Доля. 

Сорта по-разному реализовали свой генетиче-

ский потенциал продуктивности (таблица 2).Ана-

лиз данных убеждает в том, что условия 2015 года 

были наиболее благоприятными, чем условия 2016 

года для формирования урожайности. Средняя уро-

жайность по опыту составила 79,4 и 70,9 ц соответ-

ственно. В 2015 году лидировал сорт Доля (84,8 ц), 

а в 2016 - Гром (74,2 ц). Сорта Лауреат, Табор и Ан-

тонина стабильно занимали 3, 4 и 5 место. В усло-

виях 2015 года контроль Доля достоверно превы-

шал все сорта, а в условиях 2016 года уступил по 

урожайности сорту Гром, но различия эти не досто-

верны. 
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Таблица 2 

Урожайность сортов озимой мягкой пшеницы 

Сорт 
2015 г 2016 г Среднее 

ц Рейтинг ц Рейтинг ц В % к среднему по опыту Рейтинг 

Доля (к) 84,8 1 73,7 2 79,3 105,4 1 

Гром 82,3 2 74,2 1 78,3 104,1 2 

Табор 75,9 4 70,2 4 73,1 97,2 4 

Лауреат 78,5 3 71,2 3 74,9 99,6 3 

Антонина 75,7 5 65,3 5 70,5 93,7 5 

НСР 1,26  1,34     

Среднее по опыту 79,4  70,9  75,2   

В среднем за два года Доля и Гром превышали 
по урожайности среднее значение её по опыту. 
Остальные сорта дали урожайность ниже среднего 
значения. 

Сорта различались как по содержанию клейко-
вины, так и белка. Содержание клейковины варьи-
ровало от 16,28 % (Доля) до 19,01 % (Антонина). 
Содержание протеина также изменялось в зависи-
мости от сорта: от 10,40 (Доля) до 14,52% (Табор). 
По стекловидности лидирует сорт Антонина 
(40,75%). 

Прежде чем, то или иное мероприятие внед-
рять в практику сельскохозяйственного производ-
ства, необходимо сначала изучить эффективность 
путем экономической оценки. Проведенные опыты 
показывают, что в условиях среднего агрофона, без 
защиты от листовых болезней (таблица 1) наиболь-
ший урожай озимой пшеницы получен у сортов 
Доля (79,3 ц/га) и Гром (78,3 ц/га). По этим сортам 
была отмечена самая низкая себестоимость зерна 
пшеницы (302,6 и 306,5 рублей за центнер). Чистый 
доход с 1 га оказался самым высоким (38,6-39,4 
тыс. руб. с 1 гектара посева). Рентабельность про-
изводства зерна составила - 161 и 164 %. 
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ABSTRACT:Low back pain imposes a significant financial burden on economies and healthcare system. In 

order to get a better insight into mechanical factors, it is has been recommended to investigate spine movement 

patterns during daily tasks. We have tested the ability of wearable technology with the feedback to change workers 

movement pattern. Soter Spine wearable technology together with the mobile application appeared to be effective 

to change the behaviour of small groups of workers. 

Keywords: work-related musculoskeletal disorders, wearable technology, occupational health 

 

Introduction 

Industry constitutes a considerable a part of the 

manpower of most developed countries. The foremost 

common musculoskeletal disorders caused by manual 

handling are work-related low back pain and injuries. 

The lifetime prevalence of non-specific LBP is 60–70% 

in industrialized countries with an annual adult inci-

dence of 5% [1]. Work-related LBP accounts for 37% 

of LBP globally, with a two-fold variation across dif-

ferent geographical regions [2]. It imposes a significant 

financial burden on economies and healthcare system 

[1].  

 Several factors including anthropometric charac-

teristics, the nature and severity of physical work, 

working postures, and methods of manual lifting/han-

dling have been linked to the development of LBP and 

musculoskeletal injuries. Multifaceted etiological na-

ture of LBP and a lack of understanding of what causes 

it in the absence of identifiable underlying pathology 

makes the management controversial. In-field assess-

ment, therefore, may positively impact on the 

healthcare provision of LBP through enhanced under-

standing of the underlying mechanics. Ones LBP oc-

curred it can be challenging to treat it since available 

treatment options are not always satisfactory [1]. Tak-

ing into account this fact together with considerable 

health and socioeconomic consequences, preventive in-

terventions, therefore, are required [4]. 

Interventions aimed at the prevention of LBP are 

desirable for the workplace setting - in principle, as pre-

vention of pain is generally preferable to its treatment - 

and also because of the specific difficulty in treating al-

ready established LBP and the adverse effects of some 

analgesics that may impact alertness or cognition, and 

therefore safety at work. In the majority of cases, re-

peated or sustained positions and activities over many 

hours, day after day, make the musculoskeletal system 

more prone to injury. Therefore the analysis of biome-

chanics of spinal movements is required to get a better 

understanding where the risk comes from. In order to 

get a better insight of mechanical factors it is has been 

recommended to investigate spine movement patterns 

during daily tasks [4, 5]. Continuous monitoring of spi-

nal movement provides the opportunity for objective 

and quantitative assessment of kinematics and/or kinet-

ics which provides an insight into how spine move-

ments influence mechanical changes and hence LBP 

development and persistence. In this way, the link be-

tween LBP and daily activities can be assessed.  

In the current study, we investigated the effective-

ness of Soter Spine Ergonomic Improvement program 

in the industrial settings. The aim of this project was to 

measure the feasibility of the program to change work-

ers behaviour and test this on a small group of workers. 

Soter Analytics’ SoterSpine sensor continuously cap-

tured human movement data (including movement and 

force on the body), identified at-risk movements and 

notified the worker. It made the workers conscious of 

the impact of their working styles by giving real-time 

feedback, so they could minimize risky movements or 

avoid them. 

Factors that increase the risk of injury include the 

load being too heavy, large, difficult to grasp or unsta-

ble, the task being too strenuous or involving awkward 

postures or movements. Lifting or carrying loads, awk-

ward static posture, frequent bending and twisting 

proved to be the physical load risk factors consistently 

associated with work-related back disorders [6]. Soter 

Analytics’ SoterSpine made the workers conscious of 

the impact of their working styles by giving real-time 

feedback, so they could minimize risky movements or 

avoid them. However, it was important to not only to 

analyse movement patterns and to make the worker 

aware of being at higher risk of having a musculoskel-

etal injury but promote changes in behaviour (reduction 

of the number of high-risk movements) to result in a 

healthier working style. Main objective was to investi-

gate whether any behaviour change occurs during the 

period when the sensor is being worn and whether any 

behaviour change occurs or is sustained beyond the pe-

riod when the sensor is worn.  

Methods 

SoterSpine hardware and software algorithms 

were developed to measure the worker’s movements. 

Each sensor module composed by LSM6DSL Tri-axial 

accelerometer and gyroscope. Sensor output was trans-

formed into meaningful parameters of rotation (twist), 

flexion-extension of the trunk. Feedback system con-
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sisted of the buzzer and vibration motor. Data were an-

alysed using various techniques including machine 

learning (both supervised and unsupervised). Main out-

come measurement was a number of high-risk move-

ments. The high-risk movement was defined as any 

movement associated with an increased risk of injury. 

According to the main hazards described in the litera-

ture, few different types of high-risk movements were 

distinguished and analysed: technique (that included 

excessive bend and twist), prolonged static and intense 

movements. Poor technique was defined as making 

awkward bending and twisting movements, or the com-

bination of these movements while performing work 

tasks. Bending angle was defined as the angle between 

the neutral position of the body and the current position 

of the body (pitch difference in the sagittal plane). The 

worker received notifications when performed 90 de-

grees bend or/ and 30-degree twist When bending angle 

exceeded 75 degrees and was combined with an exces-

sive twist, it is deemed as high-risk and a notification 

occured. SoterSpine didn’t measure the weight of ob-

jects but rather the intensity of a movement – the move-

ment is defined as high intensive when for different rea-

sons, the person finds it physically difficult to perform. 

In many cases, it contributed to working with the high 

load. Jerky and fast movements were also defined as 

high intensity.  

Study design The total number of 118 industrial 

workers participated in the study. Written informed 

consents were obtained from all the subjects prior to the 

experiments. Subjects wore sensors during their work-

ing days for 4 weeks. SoterSpine sensors were clipped 

on the upper part of the T-shirt of all the workers at the 

level of C7-T1 vertebrae. Right placement was critical 

for the accurate detection of the High-Risk Movements. 

Inclusion criteria were adults from 18 years old, per-

forming working tasks that involve some element of 

manual work. Workers were randomly divided into 3 

groups: the 2 experimental groups (“device and app” 

group, “only device” group) and the control “no app no 

device” group. 

Participants wore the sensors for a total of 4 work-

ings weeks, with data being collected continually dur-

ing the working day on their postures and movements. 

After 4 weeks participants were asked again to answer 

questions about current pain locations and intensities 

and current work risks. Device and App group had 83 

participants included. Workers from the “device and 

app” group used SoterSpine devices together with the 

app. SoterSpine Improvement Ergonomic program was 

delivered to each worker through the mobile app. Par-

ticipants worked through a series of tutorials and activ-

ities with the desired outcome of reducing the number 

of high-risk movements made over the duration. This 

was a combination of the device alerting worker after 

each high-risk movement and reading the tutorials to 

increase their knowledge and their own embodiment. 

According to the program, workers didn’t receive the 

notifications about performed high-risk movements in 

the first day of wearing the device. However, the data 

were recorded and the baseline number of the high-risk 

movements was measured. After the first-day notifica-

tions on the device were enabled. Notifications were in 

the form of the beep and vibration and differed for the 

different types of the risk. In the very last day of the 

program, workers haven’t received the notifications in 

order to investigate the improvement in comparison to 

baseline measurements. During all the program work-

ers could check the number of high-risk movements 

performed and analytics in the mobile app. Workers 

from the “only device” group (total number 13) had the 

softer spine sensors, that continuously captured data 

and notified them about high-risk movements during 

the working day. However, they did not have access to 

the app, so could not see any analytics and the tutorials. 

In the first day of wearing the device workers from 

“only device” group have not got any notifications. 

From the second day, notifications were enabled and in 

the very last day of the program disabled again, in order 

to enable comparison of the baseline and end of the pro-

gram measurement. Data from the sensors were deliv-

ered to the server. Participants from the control “no de-

vice no app” group (total number 22) were wearing So-

terSpine sensor without any notifications during the 

whole length of the study. They have also filled the 

questionnaire about musculoskeletal pain in the begin-

ning and at the end of the study. 

Data storage and processing: Data were trans-

ferred from the device via Bluetooth on the mobile 

phone or tablet and then to the server via HTTPS. 

Data analysis 

Results of the study were developed using descrip-

tive statistics: number (n), %, (mean), Me – median, 

and standard deviation (SD). Both parametric and non-

parametric tests were used to analyze the variables. The 

student’s t-test was used for independent variables. Re-

sults of the study were developed using descriptive sta-

tistics: number (n), %, (mean), Me – median, and stand-

ard deviation (SD). The correlation of two variables 

with a normal distribution was determined with the 

Pearson’s linear correlation coefficient, and for the var-

iables that did not meet the criterion of the normality of 

distribution, the Spearman rank correlation coefficient 

was calculated. Results 

From the 118 participants enrolled in the study 2 

failed to complete the study due to the lack of compli-

ance (one person from the control group and one from 

the device group). Total number of 12 people (device 

only group), 21 (control group) and 88 (device and app 

group) were included in the analysis. Descriptive char-

acteristics of the study sample are shown in Table 1. 

There was a differences between “Device and App” and 

“Control” groups (-3.60±0.02 vs 0.41± 0.25, p=0.01). 

Differences “Device only” and “Control” groups (-

0.71, 0.41±0.25, p=0.63) in the average High-Risk 

Movements (HRM) per hour reduction were not signif-

icant. Differences between groups in the average High-

Risk Movements (HRM) per hour reduction are pre-

sented in Table 2. There was an average correlation (r=-

0.54, p < 0.0001) between baseline (session 1) average 

number of high-risk movements (HRM) per hour and 

reduction of average high-risk movement per hour 

number in the “Device and App” group. Correlations 

between high-risk Movements per hour reduction and 

baseline average number of high- risk movements are 

presented in Table 3. No correlation (r=0.17, p>0.05) 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018 21 

was found in the “Device and App” group between 

high-risk movements per hour reduction and progress 

through the tutorials (number of tutorials that worker 

have read).  

Discussion 
In the paper, we focused on describing the design 

of the Soter Spine intervention program and feasibility 
to change the behaviour of the small group of workers. 
The aim was to create a clear feedback loop for the 
worker and then investigate if it could effectively re-
duce the number of high-risk movements. We also 
wanted to compare the behavioural change with the 
“only device” feedback in comparison to the “device 
and app” feedback. Our study investigated if wearable 
moving sensing and feedback technology can improve 
the behaviour of the small group of the worker. We ar-
gue that technology can facilitate change through the 
enhancing of body awareness and providing tools and 
skills for better body positioning. To motivate and sup-
port the performance of everyday functional activities, 
the use of technology in quantifying functional tasks to 
enhance the feeling of doing (e.g., by using step counts 
[7] was suggested. However, they do not provide any 
real-time support in performing the activity itself. 
While post-self-reflection on quantified activity is use-
ful for self-management, it alone is not sufficient to re-
late certain movement pattern to the risk it exposes the 
person.Some technologies do provide real-time feed-
back, focusing on correcting posture and commercial 
sensors such as Lumo Lift, iPosture), however, they 
have different application area. Besides, these ap-
proaches do not address functional activity.In the reha-
bilitation area studies were conducted that examined 
the effectiveness of the wearable moving sensing and 
feedback technology in low back pain management. 
Their results have shown that real-time movement no-
tifications led to an increased sense of control during 
challenging everyday tasks.  

To our knowledge, only 4 studies, examined the 
effectiveness of digital technologies in low back pain 
prevention with the sample size greater than 25 people 
[8]. 
The current study was conducted on 118 workers. 
Groups that we have investigated were equal in average 
weight, height, average high-risk movements per hour. 
Control group was slightly older than two intervention 
groups and baseline average number of total move-
ments was slightly higher in the “device and app” 
group.  

There was the difference between groups in the re-
duction of the average high-risk movements per hour. 
Analysis of differences between groups has shown that 
the average number of high-risk movements was sig-
nificantly reduced in the last day compared to the base-
line measurement in comparison to the control group. 
There was no significant reduction of the number of 
high-risk movements in the in the “ only device” group. 
Correlation was found between baseline average num-
ber of high-risk movements per hour and an average 
number of the high-risk movements reduction in the 
“Device and App” group, which means that the number 
of high-risk movements was more reduced in the peo-
ple with the greater percentage of movements at the be-
ginning of the program.The “Device and App” group 

have shown the highest reduction at the end of the pro-
gram that might be associated with a clear explanation 
of the device feedback in the app, supported by metrics. 
Besides the tutorials in the app provided supportive in-
formation and exercises about learning how to feel 
where the body is in space.  

Our findings are in line with the evidence that 
movement sensing and real-time feedback can increase 
body awareness and provide movement guidance [9]. It 
can help people understand their body movements di-
rectly in relation to functional tasks. 

Conclusion 
The SoterSpine wearable sensor together with the mo-
bile app was shown to be effective in the changing 
movement pattern of the small group of workers and it 
might be applied to a larger worker’s groups. Moreo-
ver, technology also can provide information to the or-
ganisation management about spinal movements, ena-
bling them to get a better understanding of where the 
risk comes from. Only short-term effect of the program 
was investigated and follow up study is needed to ana-
lyse if the behavioural change (reduction of the number 
of high-risk movements) was sustained. Further inves-
tigation is needed to answer the question if the reduc-
tion of high-risk movement will result in the reduction 
of low back injuries and pain within the time.  
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Table 1.  

Main characteristics of the groups 

Variable Device & App Device only Neither app nor device feedback 

Avg. Age 38.25±11.92 32.11±10.01 41.04±11.66 

Avg Movements/hour 62.26±37.05 52.39 ±30.20 53.86±27.05 

Avg Weight 84.01±17.57 79.15±11.28 91.45±17.70 

Avg. Height 174.60±9.28 173.4±8.66 175.22±9.39 

Avg High-risk Movements/hour 6.27±2.35 6.19±1.01 6.84±4.21 

 

Table 2.  

Differences between groups in Average HRM per Hour reduction 

Variable Device Device & App Neither app no device 

Average HRM per Hour reduction -0.71P=0.64 -3.60P=0.01 0.41P=0.01 

 

Table 3.  

Correlations between High-Risk Movements (HRM) per hour reduction and baseline average number of High-

Risk movements 

Variable 
Device and App Group Device Group No App No Device Group 

Reduction of Average High-Risk Movements per hour 

Session 1 Average High-

Risk Movements Number 
R = - 0.5436P <0.0001 R= -0.168 NS R= - 0.13NS 
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АННОТАЦИЯ:Целью исследования являлось изучение распространнености склероатрофического 

лихена у девочек-подростков в Республике Мордовия. Наблюдалось увеличение количества пациентов, 

прошедших стационарное лечение в 2018 году. В большинстве случаев данное заболевание отмечалось на 

фоне урогенитальных инфекций. 

ABSTRACT:The aim of the study was to study the prevalence of scleroatrophic lichen in adolescent girls in 

the Republic of Mordovia. An increase in the number of patients undergoing inpatient treatment in 2018 was 

observed. In most cases, the disease was observed on the background of urogenital infections. 
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Склероатрофический лихен (СЛ) − заболева-

ние с хроническим течением, которое поражает 

кожные покровы человека [1]. Со временем проис-

ходит атрофия поверхности кожи. Этот процесс не-

обратим. Чаще заболевание атакует половые ор-

ганы. У детей склероатрофический лишай встреча-

ется редко, диагноз чаще ставят девочкам от 1 года 

до 13 летнего возрастного периода. Причинами, 

влияющими на появление склерозирующего ли-

хена являются: генетический фактор, аутоиммун-

ные болезни (псориаз и др.), инфицирование моче-

половой системы, часто склерозирующий лихен 

проявляется на фоне полового герпеса, нарушения 

в функционировании эндокринной системы 

(например, сахарный диабет). 

У девочек заболевание начинается с диском-

форта в месте расположения вульвы и ануса в виде 

систематического зуда и проявления белых пя-

тен. Склерозирующий лишай вульвы считается 

опасным кожным заболеванием. В редких случаях, 

а это 3% больных женщин и девочек, могут столк-

нуться с раком. 

Заболевание отнесено к группе аутоимунных 

заболеваний с неясной этиологией.  

Наиболее важными факторами в настоящее 

время при возникновении заболевания у девочек 
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является сниженный местный и иобщий иммунитет 

и сниженный эстрогенный фон [3].  

Появление значительного количества случаев 

заболевания у девочек, девушек, молодых женщин 

вызывают устойчивый интерес клиницистов к во-

просам клиники, диагностики и лечения пациентов. 

Учитывая вероятность развития рубцовой дефор-

мации слизистой половых органов у больных, про-

водится анализ клинических проявлений, исходов и 

активный поиск эффективных методов лечения. 

Согласно литературным данным, наиболее ча-

сто дебют заболевания у девочек отмечается в 

нейтральном периоде полового созревания (88%) и 

значительно реже — в препубертатном и пубертат-

ном периодах (12%) [2, 4]. Ряд авторов выявили у 

девочек, больных СЛ вульвы, низкий уровень син-

теза эстрогенов, более поздние сроки полового со-

зревания, симптомы менструальной дисфункции. 

Роль гормонального дисбаланса в развитии заболе-

вания подчеркивает и тот факт, что разрешение 

очагов СЛ у девочек происходит преимущественно 

в препубертатном периоде полового созревания — 

в среднем в 55,6% случаев, у остальных детей — с 

наступлением менархе [4]. 

С целью определения распространенности 

Склероатрофического лихена среди девочек-под-

ростков в Республике Мордовия нами был прове-

ден ретроспективный анализ данных по работе дет-

ской гинекологической службы за последние три 

года. Девочки с заболеванием Склероатрофиче-

ского лихена гениталий находились на стационар-

ном лечении в гинекологическом отделении ГБУЗ 

РМ «ДРКБ №2». Общее количество пациентов, 

прошедших стационарное лечение за 2016-2018 

годы составило 101 человек (рис.1). В 2016 году – 

29 человек (28,7%), в 2017 году – 32 человека 

(31,7%), в 2018 году – 40 человек (39,6%). 

 
Рисунок 1.  

Процент пациентов, прошедших стационарное лечение с склерозирующим лихеном за 2016-2018 гг. 

 

Все пациенты были разделены по возрастным 

группам: 56 человек (55,4%) в возрасте от 0 до 4 лет 

11 месяцев, 43 человека (42,6%) – от 5 до 9 лет 11 

месяцев, 2 человека (2%) – от 10 до 14 лет 11 меся-

цев, 0 (0%) – от 15 лет до 17 лет 11 месяцев (рис.2).  

 
Рисунок 2. Количество пациентов с СЛ прошедшие стационарное лечение за 2016-2018 гг. по возраст-

ным группам 
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Рисунок 3. Сравнение случаев выявления СЛ за 2016-2018 гг. 

 

Выявлено, что первично выставлен диагноз 

СЛ в 2016 году у 18 девочек, в 2017 году у 27 дево-

чек, в 2018 году у 26 девочек. Повторно обратились 

за гинекологической помощью в 2016 году 11 дево-

чек, в 2017 году 5 девочек, в 2018 году 14 девочек 

(рис.3).  

При поступлении девочки предъявляли жа-

лобы: зуд вульвы, жжение и дискомфорт в области 

вульвы, болезненность в области вульвы, трещины 

в области вульвы и ануса, сухость кожно-слизи-

стых покровов, патологические выделения из поло-

вых путей, нарушение сна. 

Всем пациентам проводилось следующее об-

следование: анамнез, оценка полового развития, ви-

зуальный осмотр наружных гениталий, расширен-

ная вульвоскопия (с проведением проб), оценка 

гормонального профиля, выявление инфекцион-

ного фактора (ПЦР биоценоза урогенитального 

тракта и исследования на инфекции, передаваемые 

половым путем), иммунологический статус, цито-

логическое исследование (берется мазок на атипич-

ные клетки). 

Анализ развития заболевания показал, что у 62 

девочек (61,4%), наблюдаемых при поступлении 

отмечались урогенитальные инфекции, у 15 боль-

ных (14,85%) была выявлена различная эндокрин-

ная патология, у 11 пациенток (10,9%) развитие СЛ 

сочеталось с аутоимунными заболеваниями, у 13 

человек (12,85%) были отмечены аллергические за-

болевания. Таким образом, клиническое наблюде-

ние детей с СЛ выявило, что в большинстве случаев 

заболевание сформировалось на фоне урогениталь-

ных инфекций.  

Многообразие пусковых факторов и клиниче-

ских проявлений определяет необходимость как 

можно более полного обследования больных, 

включая бактериоскопический, бактериологиче-

ский, иммуноферментный методы исследования 

для выявления инфекционного процесса; определе-

ние уровня половых гормонов, оценку иммуноло-

гического статуса пациента. 
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ВАРИАНТЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ГОЛОСОВЫХ 

СКЛАДКАХ. 
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 (The variants of anesthesia for operations on vocal cords) 

 (Московская городская клиническая больница №29 им.Н.Э.Баумана) 
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РЕФЕРАТ: Дан исторический анализ методов обезболивания при операциях на голосовых складках. 

В настоящее время для выполнения микрохирургических вмешательств необходимо полное выключения 

сознания больного и использование миорелаксантов. Для этого применяется тотальная анестезия с пода-

чей газов через тонкую интубационную трубку, мягкий катетер (после трахеопункции) или встроенный в 

прямой ларингоскоп жесткий катетер. Последний вариант является максимально удобным. 

 

ESSAY: There is historical analysis of methods of anesthesia for operations on vocal cords. Currently for 

making microsurgical operations is compulsory turn off the patient’s consciousness completely and using the re-

laxants of muscle. For that way is using total anesthesia whis the supply of gases through a thin intubation tube, 

soft catheter (after tracheopuncture) or a rigid catheter build into a straight laryngoscope. Last way is the most 

convenient. 

 

Ключевые слова: микрохирургия гортани, наркоз, голосовые складки 

Keywords: microsurgery of the larings, anesthesia, the vocal cords. 

 

Хирургический доступ к среднему и нижнему 

этажам гортани всегда считался непростым в связи 

с глубоким расположением органа, а также из-за 

высоких рефлексов, не позволяющих прицельно и 

спокойно манипулировать в этой зоне. 

Известно, что многие годы выбор для хирурга 

был не велик: или местная анестезия с различной 

премедикацией, или наружный подход с ларин-

гофиссурой. В первом случае применялся гортан-

ный выкусыватель типа «Кардес», и нужно отме-

тить, что ряд ларингологов совершенно 2 -вирту-

озно владели этим видом вмешательства. Однако 

следует заметить, что выполнить операцию при не-

прямой ларингоскопии удавалось не всегда. Пре-

пятствием тому служили высокий рефлекс, непере-

носимость анестетиков, большой размер образова-

ния, которое необходимо удалить. Кроме того, 

даже небольшая неточность при выполнении вме-

шательства приводила или к неполному удалению 

опухоли, или напротив, приводила к выкусыванию 

участка голосовой складки, что приводило к нару-

шению голоса, а в случае с певцами, педагогами, 

актерами и вовсе – инвалидизировала пациента. 

При больших размерах новообразования, а 

также при невозможности исключить его злокаче-

ственный характер, ларингологи и онкологи опери-

ровали с подходом через ларингофиссуру. Ларин-

гофиссура позволяла практически всегда достичь 

цели, однако, нельзя было исключить косметиче-

ский дефект прямо на шее, а также возможные 

осложнения в виде кровотечений и хондроперихон-

дрита [ 3 ]. Естественно, что послеоперационный 

период был достаточно длинным, сопровождался 

болевым синдромом, зачастую обширным рубцева-

нием и необходимостью реабилитационных меро-

приятий. Необходимо отметить, что и в настоящее 

время при наличии обильной васкуляризации опу-

холи (например – гемангиомах), распространении 

образования на соседние этажи гортани, ларин-

гофиссура продолжает быть актуальной.  

Развитие высокотехнологичных методик в хи-

рургии, появление современной аппаратуры и пре-

паратов в анестезиологии, позволило оптимизиро-

вать эндоларингеальные вмешательства. В послед-

ние 20 – 25 лет стали активно использовать 

лазерную, радиоволновую, холодноплазменную ап-

парату, которая позволяла выполнять высокоточ-

ные операции, исключающие вышеописанные 

осложнения. Ларингологи при помощи анестезио-

логов начали оперировать в условиях тотальной 

внутривенной анестезии с респираторной поддерж-

кой и ИВЛ. Данный вид наркоза выполнялся доста-

точно тонкими интубационными трубками, кото-

рые оставляли место для выполнения вмешатель-

ства. Описаны также непредвиденные осложнения 

в виде рассечения и возгорания интубационных 

трубок. Кроме того, трубка не только закрывала 

часть просвета гортани, но и не позволяла обозреть 

межчерпаловидную зону и подскладочное про-

странство. Хирургу приходилось сдвигать интуба-

ционную трубку в сторону, что далеко не всегда вы-

полнимо и отрицательно влияет на качество и ис-

ход операции [ 2 ]. 

Выход был найден в подаче кислорода и газов 

через конико-пункцию или трахео-пункцию с по-

следующим введением катетера в трахею для высо-

кочастотной инжекционной вентиляции легких. В 

этом случае анестезия была комбинированной, а 

вводный наркоз мощным и хорошо управляемым. 

Использовались фентанил, пропофол и неполяри-

зующие миорелаксанты (обычно – рокуроний в 

паре с сугаммадексом). Эти препараты обеспечи-

вали достаточную глубину наркоза, хорошую 

управляемость нейро-мышечным блоком и без-

опасность пациента на заключительном этапе опе-

рации. 

Необходимо отметить, что данная методика 

выполнима у пациентов, вес которых не превышает 

100 кг. В случае же больных с большой массой тела 

проводили интубацию трубкой № 6 и осуществляли 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2018.4.57.25-26
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ИВЛ объемно циклическим способом. Нельзя не 

отметить, что конико- и трахео-пункция требует до-

статочного опыта, технически не всегда выполнима 

(например, при опухолях и значительном увеличе-

нии щитовидной железы, деформациях и атипич-

ном строении трахеи). А даже небольшое пункци-

онное отверстие может приводить к эмфиземе мяг-

ких тканей и средостения, а в дальнейшем изредка, 

но вызывали хондроперихондриты гортани и колец 

трахеи. 

Мы оперировали пациентов с наложением тра-

хео-пункции для высокочастотной инжекции на 

протяжении 10 лет. При этом отмечено, что около 

3% больных перенесли осложнения в виде эмфи-

земы тканей шеи, лица и средостения, которые 

были купированы симптоматическими средствами. 

Наконец, около года назад мы получили специ-

альные клинки для прямой опорной ларингоскопии 

с параллельным жестким катетером для проведения 

инжекции. Данный инструмент позволяет произве-

сти ларингоскопию, обозреть гортань без ограниче-

ния операционного поля, не травмировать ткани 

гортани и трахеи, чем грешили предыдущие вари-

анты наркоза и свободно без ограничений выпол-

нять микрохирургические вмешательства с исполь-

зованием как механических микроинструментов, 

так и радиоволновых или лазерных методов [ 1 ]. 

Анализируя отдаленные результаты подобных вме-

шательств, мы сделали вывод о том, что последний 

вариант анестезии является оптимальным, легче пе-

реносится пациентами, более удобен для хирурга и 

анестезиолога и практически не вызывает осложне-

ний. 

Имея возможность сравнить все вышеперечис-

ленные методы, которые мы применяли у наших 

пациентов, можно сделать вывод о том, что каждый 

из них имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. В идеале в отделении, занимающимся 

микрохирургией гортани, должны быть все условия 

и необходимый инструментарий для выполнения 

различных вариантов наркоза и операций. Следует 

однако отметить, что ИВЛ с высокочастотной вен-

тиляцией легких через современный клинок с па-

раллельным жестким катетером является наиболее 

удобным и безопасным методом. 
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АННОТАЦИЯ:В данной статье приведено подробное статистическо –аналитическое исследование 

заболеваний щитовидной железы среди жителей Кировской области. По данным ВОЗ - заболевания щито-

видной железы, среди эндокринных нарушений, занимают 2 место после сахарного диабета. Часть районов 

и территорий являются эндемичными по йоду, что совместно с другими факторами ( промышленными, 

химическими) наносит тяжелый, иногда непоправимый вред населению. Также даны рекомендации по 

профилактике йододефицита. Данная статья показывает насколько важно проводить профилактические 

мероприятия по поводу уменьшения йододефицитных состояний среди населения, и может быть полезна 

как для практикующих врачей, так и для ординаторов, студентов и интересующихся данным вопросом 

лиц. 

 

ANNOTATION:This article provides a detailed statistical analysis of thyroid disease among residents of 

the Kirov region. According to the WHO - thyroid disease, among endocrine disorders, occupying 2 place after 

diabetes. Heavy, sometimes irreparable harm to the population. Recommendations for the prevention of iodine 

deficiency are also given. This article shows how important it is to carry out preventive measures regarding the 

reduction of iodine deficiency among the population, and can be useful both for practitioners and residents, stu-

dents and people interested in this issue. 

 

Ключевые слова: щитовидная железа, йод, йододефицит, эндемический зоб, диагностика и профи-

лактика. 

Key words: thyroid gland, iodine, iodine deficiency, endemic goiter, diagnosis and prevention. 
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Щитовидная железа орган небольшой, но чрез-

вычайно важный – регулирует все обмены веществ, 

а также работу сердечнососудистой и нервной си-

стемы, физическое и умственное развитие. Если в 

ее работе происходит сбой, то это непременно от-

ражается на самочувствии и работе всего орга-

низма.  

Проблемы с щитовидной железой есть у каж-

дого третьего жителя планеты, а у женщин они 

встречаются в десять раз чаще, чем у мужчин. По 

статистике Всемирной организации здравоохране-

ния среди эндокринных заболеваний патология щи-

товидной железы занимает второе место.  

 Щитовидная железа отвечает за выработку 

гормонов, которые необходимы для нормального 

роста и развития человека. Строительным материа-

лом для этих гормонов является йод, физиологиче-

ская потребность в котором составляет для взрос-

лых 150 мкг/сутки, для детей — от 60 до 150 

мкг/сутки. По данным статистики 90% всех заболе-

ваний щитовидной железы в мире связаны с дефи-

цитом йода 

Исследования, которые посвящены изучению 

морфологии, патологии, факторов риска развития 

заболеваний и опухолей щитовидной железы сов-

местно с эколого-промышленными условиями яв-

ляются крайне актуальными и могут стать основой 

в профилактике и разработке групп риска по забо-

леваниям щитовидной железы.  

Более 665 млн. человек в мире имеют эндеми-

ческий зоб или страдают другими тиреоидными па-

тологиями; 1,5 миллиарда человек сталкиваются с 

риском развития йододефицитных заболеваний. 

При этом согласно все той же статистике прирост 

числа заболеваний щитовидной железы в мире со-

ставляет 5% в год. 

 

 
Рисунок 1. Карта России по заболеваемости щитовидной железы 

 

Как видно по карте, Россия является террито-

рией относящейся к легкому йододефициту за ис-

ключением районов, где нехватка йода является се-

рьезной проблемой. 
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Рисунок 2. Карта Кировской области по количеству заболевших на 100 тыс.чел 

 

 В Кировской области эндемический зоб, свя-

занный с йодной недостаточностью, и субклиниче-

ский гипотиреоз вследствие йодной недостаточно-

сти составляют в структуре первичной заболевае-

мости болезнями щитовидной железы среди всех 

групп населения 49,4% . 

 Результаты статистики по Кировской области 

Среди взрослых диагноз этого йододефицитного 

заболевания впервые ежегодно ставится 0,01% 

населения (0,12 на 1000 человек взрослого населе-

ния). В 2016 году диффузным йододефицитным зо-

бом заболело 0,09% детей (0,91 случая на 1000 че-

ловек), 0,2% подростков (1,81 случая на 1000 чело-

век), 0,05% взрослых (0,5 случая на 1000 человек).   

 

 
Рисунок 3.Заболеваемость йододефицитными патологиями 

 

 На диаграмме видно, что наиболее часто 

встречаются нетоксический и диффузный эндеми-

ческий зоб, это связано с тем, что они являются 

следствием дефицита йода, а остальные заболева-

ния – неблагоприятный исход зоба ( развиваются на 

фоне уже имеющихся патологий щитовидной же-

лезы).  

Тиреотоксикоз 
8,51%

Гипотериоз 
субклинический 
19,5 %

Нетоксический  
Зоб 22,34 %

Зоб диффузный 
эндемический 
21,28% 

Другие 12,41%

Тиреоидит 15,96%
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Рисунок 4. Заболеваемость разных возрастов 

 

Подростки и дети больше всего подвержены 

заболеваемости щитовидной железы, так как расту-

щему организму необходимо получать большое ко-

личество питательных и минеральных веществ, по-

этому, работая с перенапряжением, он иногда не 

справляется. 

А также в группе риска женщины и люди по-

жилого возраста. 

 

 
Рисунок 5. Заболеваемость по годам 

 

2015г- 9302 человек 

2016 г- 11701человек 

2017г- 12983 человек 

С каждым годом все чаще регистрируются слу-

чаи по заболеваниям щитовидной железы, связан-

ные с недостатком йода, так как происходит стой-

кое сохранение данного микроэлемента на низких 

уровнях. 

 Ценовая политика диагностики и лечения 

 В Кировской области предоставляют диагно-

стику и лечение заболеваний щитовидной железы, 

мы сравнили цены в разных лечебных организа-

циях, частных клиниках, государственных учре-

ждениях в нескольких районах области. 

УЗИ щитовидной железы: г. Киров- 400-700 

рублей 

 г. Кирс – 450-650 рублей 

 г. Вятские Поляны – 350- 600 рублей 

 г. Зуевка- 450 рублей 

 г. Котельнич- 700 рублей 

 г. Советск- 500-700 рублей 

Анализы на тиреоидные гормоны: г. Киров- 

320- 580 рублей за 1 анализ 

  г. Кирс – 350- 670 рублей за 1 анализ 

  г. Вятские Поляны- 300- 890 рублей за  

  1 анализ г. Советск – 430-480 рублей ( ЦРБ) 
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Взятие биопсии щитовидной железы, узлов, 

кист – 600-700 рублей в государственных учрежде-

ниях 

Прием врача эндокринолога в частной клинике 

в Кирове и развитых городах области обойдется в 

700-1000 рублей в зависимости от квалификации 

врача. 

Можно сделать вывод о том, что диагностика 

заболеваний щитовидной железы довольно до-

ступна, распространена как в государственных 

учреждениях, так и в частных клиниках.  

Лечение:  

Препараты ( г. Киров) L-тироксин 100-150 р 

Йодомарин 171,8р Эутирокс 160,30р Тирозол 155р 

Тирео-вит 225р 

 Оперативное лечение при удалении узлов щи-

товидной железы, удалении опухоли, кист прово-

дится в государственных учреждениях в порядке 

очереди на бюджетной основе в КОГБУЗ КОКОД: 

тиреоидэктомия-9000р, паратиреоидэктомия-

5250р, субтотальная резекция щитовидной железы- 

6050р.  

Для восполнения недостатка йода в питании 

используются методы индивидуальной, групповой 

и массовой профилактики:  

 ПРОФИЛАКТИКА 

Чтобы избежать проблем со щитовидной желе-

зой: 

 Нужно проходить профилактические об-

следования; 

 заменить обычную соль на йодированную; 

 включить в рацион морепродукты и другие 

продукты с содержанием йода: виноград, говядину, 

овёс, яйца, морскую капусту; 

 необходимо отказаться от курения: научно 

доказано, что у курильщиков чаще встречается уве-

личенная щитовидная железа и тиреотоксический 

зоб; 

Рациональное питание, использование обога-

щенных йодом пищевых продуктов и применение 

по показаниям и под наблюдением врача йодсодер-

жащих лекарственных препаратов — триада ком-

плексного решения проблемы йододефицита 

 Выводы  

Мы оценили статистические данные по заболе-

ваемости щитовидной железы на примере Киров-

ской области за 2015-2017 г и выявили следующие 

закономерности: Кировская область - это район, где 

дефицит йода является острой проблемой и вслед-

ствие этого имеется высокая тенденция к развитию 

патологий эндокринной системы, в частности щи-

товидной железы. С каждым годом рост заболевае-

мости данного органа увеличивается, чаще всего 

регистрируются случаи заболеваний среди детей, 

подростков и женщин. Также мы отметили, что ди-

агностика в Кировской области хорошо развита, но 

люди зачастую обращаются слишком поздно за по-

мощью, т к течение заболевания часто бессимп-

томно. Вследствие этого приходится прибегать к 

крайним мерам- удалению щитовидной железы. 

В рамках выполнения п. 4 Постановления № 

1119 «О мерах по профилактике заболеваний, свя-

занных с дефицитом йода» [Отчет Министерства 

здравоохранения РФ, 2001] совместным приказом 

Министерства здравоохранения и президента Рос-

сийской академии медицинских наук № 185/37 от 

30.05.2000 г. на базе ЭНЦ РАМН создан Центр по 

йоддефицитным заболеваниям МЗ РФ. Основными 

задачами Центра являются координация монито-

ринга йоддефицитных заболеваний щитовидной 

железы в регионах России.  
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ABSTRACT: Inhalations with Tskaltubo water and its usage as a rinser, causes the decrease and afterwards 

elimination of the imflammatory processes of periodontium. This can be explained by the unique properties of 

Tskaltubo water. As we have seen, the above biochemical indicators in patients with periodontitis are the determi-

nants of periodontitis. They are markers of periodontitis quality and we have clearly seen the huge effect of radon 
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in the water of Tskaltubo, normalizing the action of oral cavity, slowing down the oral cervical inflammatory 

processes and eventually extinguishing them. These unique qualities have become the indicators of the treatment 

stimulating process and the process of preventing initial stage of periodontitis. 

Key words: Tskaltubo mineral water, oral cavity mineralization. 

 

 Saliva as natural biological environment plays an 

important role in the vital capacity of teeth and perio-

dontium. It maintains the oral cervical homeostasis. 

Normal functioning of salivary glands and permanent 

flow of saliva helps with intensive cleaning of oral cav-

ity: from food waste, the waste from the metabolic pro-

cesses between teeth tissue and mucous membrane. Re-

duction of salinity is an undesirable factor since it 

causes caries to develop [1]. The neutrophil elastase ac-

tivity sharply increases in the patients with periodon-

tium inflammatory processes what reflects the severity 

of the illness. The oral cervical protective function is 

performed by lysozyme, lactoperoxidase, secretive im-

munoglobulin, and other biologically active sub-

stances, which are generated by salivary glands [2,3]. 

Electrochemical processes in the oral cavity are very 

important in the oral cavity diagnostic surveys. Func-

tion of mineralization of salivary glands is one of the 

main functions of this body organ. This is a complex 

biological fluid that carries out mineralization of the 

teeth and creates optimal conditions for their function-

ing [4,5].  

The basis of mineralization of saliva is a variety of 

functions, with the help of which dynamic equilibrium 

between the enamel and the saliva occurs. It corrects 

two processes: the solubility of the crystals of the 

enamel hydroxyapatite and their origin. Hydroxyapatite 

itself is the main dense compound of calcium and phos-

phorus, which occurs during physiological processes 

[1]. 

 Only a daily capacity affects the content of saliva. 

The most intensive mineralization of saliva occurs be-

tween 10 and 12o’clock in the morning. However, the 

concentration of calcium and phosphorus, ionic 

strength of saliva and pH play the most important role 

in the evaluation of saliva mineralization and deminer-

alization. In principle it is assumed that along with 

other factors in the development of multiple caries, 

there is a significant reduction in salinity. In order to 

keep homeostasis of the tooth tissue for the whole day, 

it is an important to maintain the constant level of cal-

cium and phosphorus secretion all day long [4,5]. The 

average amount of calcium is 0.04-0,08 g/l, and phos-

phorus 0,06 - 0,24 g/l. The saliva pH is constant subject 

of interest among scientists and it is considered that 

acid medium of the oral cavity is the cause of caries. 

The effects of the enamel demineralization are ob-

served at pH-6,0 (average saliva pH-6,6-7,5). Saliva 

usually has a neutral reaction. Very often there is a local 

reduction of pH, which occurs due to microbes’ attack 

on certain parts of the teeth, which has pathogenetic 

significance. As it is known, formation of dental tartar 

depends on the change of oral cavity fluid. At the be-

ginning, the area around the tooth is attacked. This is 

going through 3 stages. First, amorphous non-bacterial 

cover is formed on the enamel cuticle, and then the mi-

croorganisms penetrate into the cover which spread in 

small colonies in the enamel defects. Their reproduc-

tion and the formation of calcium salts in the conglom-

erates launch the process of the formation of dental 

plaque [2]. The expressive cariogenic activity is carried 

out by candida fungus in the oral cavity [6]. It is be-

lieved that microorganisms from salivary urea form 

ammonia, which results in pH-growth and calcium 

phosphate accumulation. Preparation of dental plaque 

is preceded by the increase of an apical dental out-

growth. The mineralization of this outgrowth is per-

formed by diffusion of mineral salts of inflammatory 

exudation. Dental plaque leads to the local intoxication 

of the gingiva and deepens the inflammation process. 

The surface of the dental plaque is covered with a mix-

ture of microbes, which is still negatively affects the 

periodontium tissue. All of this goes on and reaches the 

root of the tooth, which continuously interacts with soft 

tissues surrounding the tooth. Ferments (hyaloronidasa, 

collagenase, chondroitin sulphatase), microbes endo-, 

exo- and chemotaxins, which are the products of bacte-

rial metabolism, including biogenic amines, produced 

in the result of the death of the periodontium cells – al-

lergens [10,11]. The active factor of protein is found in 

this layer which is acting on the vascular patency of the 

periodontium tissue. Long-lasting action on the teeth of 

all the above factors causes chain process of autoim-

mune reactions that leads to periodontium tissue alter-

native changes. In order to maintain the oral cervical 

homeostasis, it is important to have over-saturation of 

hydroxyapatites, which indicates to the ability of saliva 

to maintain the homeostasis of tooth tissue. In order to 

make this happen, it is very important to use Tskaltubo 

water in inhalations and rinsing. The alpha radiation of 

radon in Tskaltubo water has a great significance in reg-

ulating the inflammatory process and maintaining the 

oral cavity homeostasis. As it is known, resent publica-

tions [11,13] denied carcinogenic effects of small doses 

of radiation caused by radon therapy and, on the con-

trary, showed that this dose is characteristic of the so-

called "hormesis”, therefore, our interest is to deter-

mine the mechanism of radon hormesis and its applica-

tion to maintain the mineral metabolism of the oral cav-

ity [16,17]. Radon mainly has -radiation, because of 

which the treatment with radon water is called alpha 

therapy. The radiation of Tskaltubo mineral water var-

ies by 1ng/l, approximately 37 Bq/m3 (12). Radon ther-

apy has a strongly marked analgesic effect on the in-

flammatory processes occuring in the nervous tissue. It 

accelerates the regeneration of nervous tissue and nerve 

fibers [12,18]. Tskaltubo mineral water is of a large 

debit and is considered as chloride-hydrocarbonate-sul-

fate-magnesium-calcium-sodium water [14,19]. It is 

characterized by stability and does not change with the 

time. There are following microelements in water: io-

dine, bromium, magnesium, lithium, zinc, strontium, 

copper, the amount of which is low, but their signifi-

cance rises during inhalations. Due to this, the unique-

ness of Tskaltubo water and the mechanism of radon 
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effect is very important and requires considerable study 

[13,20].  

 Therefore, our main goal is to study biochemical 

indicators of the oral cavity during radon therapy: the 

total protein, amylase, lactadehydrogenase, glucose 

quantity, Ca and P mineral metabolism, pH increase or 

decrease, and periodontium index change, which 

causes development of inflammation processes in oral 

cavity. These are the factors that define the disease,  

 These are the factors that define the disease, they 

are quality markers of periodontitis and we have clearly 

seen the high efficiency of radon in the water of 

Tskaltubo on the balance of oral mineralization, neu-

tralization of saliva pH, normalization of the enzymes, 

slowing down the inflammatory processes and eventu-

ally extinguishing them. These unique features of radon 

have become the catalyst of the treatment and blocker 

of initial phase of periodontitis [17].  

 Periodontitis is a disease of the tissues around the 

tooth, during which the tooth-gingival link is broken. 

The pathological process gradually damages tooth 

socket, along with this a tooth loses its bone support 

and it starts loosening. Today every third person has 

periodontitis of some kind. Periodontitis is caused by 

different factors. The reasons for this includes: de-

formed dentition, deviation of occlusion, incorrect load 

on masticatory teeth, improper hygiene of the oral cav-

ity, incorrect dietary supplements, particularly defi-

ciency of proteins and vitamins [1.2]. 

 Without treatment after a definite period of time 

the jaw bone loss occurs, what causes changes in the 

dentition and developing of space between teeth. Anti-

inflammatory treatment is carried out to restore blood 

normal microcirculation in the periodontium tissues, in 

which the main role belongs to the medicinal therapy 

[3,5]. Physical therapy procedures are also performed 

during local treatment, including vitamins, mainly C 

and B group. Physical therapy procedures are also per-

formed during local treatment, prescribed vitamins, 

mainly C and B group. Based on the above, our main 

aim was to study the effect of radon inhalations and 

rinsing with Tskaltubo water on the oral mineralization 

of the oral cavity. Radon is characterized by: antiseptic, 

antioxidant, anti-inflammatory, cito-protective, proper-

ties of cellulite; it retains anti-cellulite properties, pre-

serves elasticity of the blood vessels, prevents the de-

velopment of aterosclerosis, reduces the risk of cardio-

vascular diseases. It has regenerative properties and is 

used in the mild and moderate forms of gingivitis and 

periodontitis [15]. It is known that in recent years the 

application of new, high therapeutic and preventive 

properties is preferable, so the purpose of our observa-

tion was to study complex effects of modulating effects 

of radon in Tskaltubo water in patients with periodon-

titis. 

Materials and methods 

Oral cavity hygienic condition 

 According to the method of Fidorov-Volodkina 

(Федоров Ю.А., Володкина В.В.), the oral hygienic 

condition of the oral cavity is as follows: vestibular sur-

faces of teeth 31, 32, 33 are colored with Schiller-

Pisarev, Lugell or other paintings. The dyed surface of 

the tooth crown is measured in a 5-point system: 1 – no 

coloration; 2 – coloration of 1/4 of the tooth crown; 

3 - coloration of ½ of the tooth crown; 4 - colora-

tion of 3/4 of the tooth crown; 

5 - coloration of the entire surface of the tooth 

crown. 

Hygiene Index Formula: Nh. med = Σ / 6, where Σ 

– the sum of the points of all the 6 teeth; 

The hygiene level of the oral cavity is determined 

according to the Nh results of all the 6 studied teeth: 

1,1-1,5 points - good level of hygiene; 1,6-2,0 points - 

satisfactory; 2,1-2,5 points - unsatisfactory; 2,6-3,4 

points - bad; 3,5-5.0 points - very bad. The hygienic in-

dexes of Fidorov-Volodkina cannot have more than 5 

and less than 1 point value.  

2.2 Periodontitis Index determination: Detec-

tion of periodontitis has a very high importance for de-

termining the level of inflammatory processes. The 

level of periodontitis is determined for each tooth.  

 Then the level of periodontitis is calculated ac-

cording to the formula: 

 Total rating 

 Pi = ------------------ 

 The number of teeth 

Interpretation of the Index: 0,1-1,5 initial form 

of periodontitis stage 1; stage 2 of periodontitis - 1,5-

2,5; stage 3 of periodontitis - 2,5-4; stage 4 of periodon-

titis - 4-8.0. 

РМА. We estimate the spread of inflammatory 

changes in parodont tissues by the Papillar-Marginal 

Alveolian Index (Parma, 1960) modification. 

In order to determine it we colored the vestibular 

surfaces of the gingival with iodine-containing solution 

and determined the condition for each tooth – gingival 

papillae, free (marginal) and attached (alveolar) gingi-

val areas. Inflammatory areas became dark brown.  

Gingival inflammation level assessment codes: 

0 - absence of inflammation; 

1 - Inflammation of the gingival papillae; 

2 - Inflammation of papillae and marginal gingiva; 

3 - Inflammation of papillae, marginal gingiva and 

alveolar gingiva. 

The calculation formula for index value (2) 

 Sum of the codes 

РМА = --------------------------- (2) 

 3 * Number of teeth 

Interpretation of the indexes:  

Index value - Index of gingivitis inflammation 

Less than 30%  - mild  

31-60% - moderate 

The treatment of chronic generalized periodontitis 

was based on the individual approach to each patient, 

taking into consideration its general condition and den-

tal status. With regard to the fact that the issue of peri-

odontitis ethiology is not yet fully studied, periodontitis 

treatment was carried out using the inhalation and rins-

ing with Tskaltubo radon water. Within 10 days. 

Complex research has been conducted to identify 

the processes in the gingival of all the patients. The pa-

tients with periodontitis were divided into two groups 

according to the level of periodontitis. 60 patients with 

1.3 mm deep parodontic pockets were conditionally en-
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listed into the group with mild periodontitis, and pa-

tients who had 4 mm deep pockets were placed in the 

group with moderate periodontitis (60 patients). After 

that, we divided our patients into another two groups 

(30 patients who had been treated with Tskaltubo water 

inhalations and 30 patients who had been treated with 

Tskaltubo water inhalations and rinsing twice a day af-

ter meals in the morning and evening.(1) 

1. PH Determination: Various indicators are 

used to determine the base – alkali of the oral cavity. 

The exact, quick and easy method is the so called Po-

tential meteoric method for which they use arrow-

pointer or digital laboratory pH meter that is equipped 

with a highly sensitive power line towards hydrogen 

ions, and another auxiliary electrode. Also, there was a 

pH determination on the indicator paper. Main princi-

ple of the method is the change of the physic-chemical 

properties of paper indicator paper. Change of the sa-

liva color on the indicator paper (after dropping) is 

compared with pH-corresponding scales (2). 

2. Mineralization of saliva. Mineralization of sa-

liva is of great importance in maintaining oral cavity 

mineralization. The saliva is a calcium and phosphorus 

solution which is the basis for its mineralization. The 

mineralization of saliva causes calcium and phosphorus 

to spread their diffusion from the mouth to the tooth 

enamel, thus strengthening and increasing the tooth 

structure, as it continuously enhances the enamel and 

increase the tooth strength with age [4]. 

3. Determination of calcium. The principle of 

calcium determination is based on the formation of a 

complex between the calcium ion and the EDTA-ion 

that is resistant to strong alkaline reaction. In this area 

of pH-12-13, the magnesium ions are dissolved in the 

form of hydroxide. The absence of free calcium is ap-

proved by Trilon B-titration in the coordination of the 

indicator murexide [6]. 

 Testing: 0.5-1.0 ml of saliva dissolves in 50 ml of 

distilled solution; 1% hydrochloride hydrochloride, 1 

ml and 2 ml nitrogen sodium hydroxide, some of the 

murexine crystals are added and then are rotated until 

0,05 Trilon B color change. Lower limit of calcium de-

tection is 0.5 ml saliva is 8.0 mg / l [7]. 

4. Determination of phosphorus. This method is 

based on the ammonium phosphate reaction in the 

acidic area with the ammonium molybdate resulting in 

a yellow color heteropolymic acid, which ascorbic acid 

restores and transforms into a compound formation [9]. 

Testing: To 1 ml saliva is added to 2,4 ml 7% 

TXY, and centrifuged. The supernatant of the solution 

(0.1-2.0 ml)is used for analyses. Color intensity is 

determined by the spectrophotometer. The lower 

threshold of phosphorus is 1 mg / l. 

 Results and their review. 

 In the examined contingency we have studied, 

evaluated and analyzed a complex effect of socio-

hygienic and medico-biological factors on caries 

formation. In clinically examined adults, social-

hygienic factors have shown that the abuse of refined 

carbohydrates has a relatively adverse effect on caries. 

The comparison of the researched groups showed that 

the frequency of use of sugar, bread and candies 

(confectionery) and confectionery products is high. 

Compared to the patients with caries and confectionery 

groups it was found that their consumption is 

significantly higher among patients with caries than in 

the healthy (78.8%, in the patients with caries and 

2,9%, 6.5% and 11,8% respectively – in confectionery 

groups). 

As a result of assessment of the information 

received from the questionnaire and the oral cavity 

assessment result, the data on important social-hygienic 

factors, such as the rheumatoid arthritis and the cause 

of oral hygiene, was received.  

The condition of oral hygiene, according to 

mathematical and statistical analysis, was estimated in 

the 30-35 age groups according to the quality of caries 

activity. 

From Table 1 it becomes clear that the oral 

hygienic condition in the study group is not 

satisfactory. The indicator is much more common in a 

group of caries, compared to the control group 
 

Table1. 
The oral cavity hygiene condition according to the examined groups 

Examined group Oral 

HI=1,1-1,5 

Cavity 

HI= 1,6 -2,0 

hygiene 

HI =2,1-2,5 

index 

HI = 2,6 -3,4 

 

HI =3,5-5,0 

total 

caries 10 15 25 40 55 145 

 6,9% 10,34% 17,24% 27,6% 38% 100,0 

 0,6% 0,10% 0,17% 2,8% 3,8% 6,8% 

The table shows that the hygienic index is high in 

almost every group (I, II, and III degree). According to 

the regularity of visits to a doctor-dentist, just 8,9% per-

formed them, out of the whole number of participants. 

6,8% out of them had caries. 

 As a result of studying the questionnaire of pa-

tients, we decided to examine the use of Tskaltubo wa-

ter as the evening inhalations, as the evening rinsing its 

effective influence on the patients. Table 2 shows that 

the index of mild and moderate forms of periodontitis 

has increased in the index, which indicates the develop-

ment of inflammatory process and damage to tissue. If 

we use Tskaltubo water, we can see how this process 

gradually slows down and then return within the norm. 

Use of Tskaltubo water has shown the improvement of 

the periodontitis index and slowing down of the inflam-

matory process. In later experiments we were exploring 

mineralization of saliva and partly biochemical 

changes. From the literature (), it is known that they de-

termine the quality of the periodontitis. Clinical studies 

have shown that in patients with periodontitis there are 

some changes in the oral cavity fluid expressed in Ca 

and P microscopic shifts, as shown in Table 2, patients 

with mild and moderate forms of periodontitis have 

some changes in Ca's shifts, namely, calcium is in-

creased. If in control it was -1,97 ± 0.65, while mild 
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forms the increase was observed - 2,45 ± 0,05, and in 

moderate form it increased by 2,48 ± 0,17. As a result 

of two-week treatment, these changes will return to the 

norm. Similar expression is also observed on the P's 

shift. In the control it is 0,22 ± 0,03, while in mild form 

it is 0,18 ± 0,06, in the case of moderate one - 0.15 ± 

0,01 and after treatment it returns to the norm.  

 

Table 2.  
Use of Tskaltubo water for inhalations and rinsing and its effect of oral cavity mineralization change and pH 

acidity – alkalinity  

Index Mild form Moderate form control control 

Inhalation 

with 

Tskaltubo 

water 

Inhalation 

and rinsing 

Inhalation 

with 

Tskaltubo 

water 

Inhalation 

and rinsing 

Inhalation 

with 

Tskaltubo 

water 

Inhalation 

and rinsing 

Ca - change 2,45±0,05 2,15±0,02 

Р<0,05 

2,49±0,17 

 

2,27±0,07 

Р<0,05 

1,97±0,65 1,90±0,65 

Р>0,05 

P - change 0,16±0,06 0,18±0,03 

Р>0,05 

0,15±0,01 0,19±0,05 

Р<0,05 

0,23±0,03 0,24±0,02 

Р>0,05 

pH acidity - 

alkalinity 

pH-6,2 pH -6,4 

Р<0,05 

pH-6,0 pH-6,4 

Р<0,05 

pH-6,5 pH-7,0 

Р>0,05 

 

 
Fig.1 Use of Tskaltubo water for inhalations and rinsing and its effect of oral cavity Ca change 

 

 
Fig.2 Use of Tskaltubo water for inhalations and rinsing and its effect of oral cavity p-change 
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Fig.3 Use of Tskaltubo water for inhalations and rinsing and its effect of oral cavity pH- acidity  

 

Thus, we can conclude that the use of Tskaltubo 

water and in inhalations and its use as a rinsing eventu-

ally cause a slow reduction of the inflammatory process 

in the case of periodontitis and eventually extinguish-

ing. This can be explained by the unique features char-

acteristic for Tskaltubo water. As we have seen, the bi-

ochemical indicators shown in patients with periodon-

titis are the markers of periodontitis forms and we have 

clearly seen the high efficiency of radon in the water of 

Tskaltubo, normalization of the oral cavity enzymes, 

slowing down the oral inflammatory processes and 

eventually extinguishing. These unique qualities have 

become a treatment stimulating and the blocker of the 

initial stage of periodontitis.  
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АННОТАЦИЯ:Целью исследования было определение средних размеров почек, наиболее часто 

встречающихся на территории Удмуртской Республики, для последующего создания на их основе 3D-мо-

дели. При проведении исследования методом случайной выборки был произведен отбор историй болезни 

пациентов урологического отделения БУЗ УР «1РКБ МЗ УР», с последующей обработкой данных. В ходе 

исследования получены результаты о средних размерах почек на территории Удмуртской Республики. 

 

ABSTRACT:The aim of the study was to determine the average size of the kidneys, most commonly found 

on the territory of the Udmurt Republic, for the subsequent creation of a 3D model based on them. When conduct-

ing a random sampling study, a selection of case histories of patients of the urological department of the SHI UR 

“1RKB MoH UR” was made, followed by data processing. The study obtained results on the average size of the 

kidneys on the territory of the Udmurt Republic. 

 

Ключевые слова: 3D-модель, средний размер почек, мочекаменная болезнь 

Key words: 3D-model, average size of kidneys, kidney stone disease 

 

Актуальность. В настоящее время в Россий-

ской Федерации существует проблема роста забо-

леваемости мочекаменной болезнью, к тому же Уд-

муртская Республика является регионом эндемич-

ным по данному заболеванию. К примеру, на долю 

МКБ в структуре первичной заболеваемости по РФ 

приходится 0,16%, а в ПФО – 0,17%, на долю МКБ 

в структуре общей заболеваемости в РФ прихо-

дится 0,33%, а в ПФО – 0,29%. Первичная заболе-

ваемость населения МКБ выросла как в РФ и ПФО: 

в 2016 г. первичная заболеваемость МКБ в РФ со-

ставляет 150,0 на 100 тыс. человек (на 4,4 % больше 

к уровню 2012 года), в ПФО — 162,4 (рост на 6,8 

%) [4]. 

Кроме непосредственно роста заболеваемости 

МКБ, наблюдается и рост частоты встречаемости 

коралловидных камней, представляющих собой ка-

мень повторяющий форму лоханки и заполняющий 

её, являющихся одной из тяжелых форм мочека-

менной болезни с достаточно высоким уровнем ле-

тальности. И в данном случае чрескожная нефроли-

толапексия является наиболее современным и ма-

лоинвазивным методом, используемым в лечении 

пациентов с коралловидными камнями.  

В настоящее время отсутствует возможность 

обучения будущих медицинских специалистов вы-

полнению различных инвазивных вмешательств на 

почке, в том числе и чрескожную нефролитолапек-

сию, кроме как непосредственно во время выполне-

ния операции на почке и тренажерах, которые не 

отражают анатомо-топографические особенности 

почки и окружающих ее тканей и органов. И 

именно для решения этой проблемы будет создан 

тренажер на основе данных о средних размерах 

почки, также с помощью тренажера возможно вы-

полнение и других пункционных вмешательств на 

почке. 

Цель. 

Целью исследования является определение 

средних размеров почки, на основании наиболее ча-

сто встречающихся на территории Удмуртской рес-

публики, для последующего создания 3D-модели 

почки на основе данных МРТ и СКТ. 

Материал и методы. 

Наш тренажер будет выполнен в виде участка 

тела, соответствующего расстоянию от X грудного 

позвонка до копчика, что соответствует 33-35 см. В 

тренажере будут располагаться в соответствии с их 

топографо-анатомическим расположением модели 

органов созданные на основе наиболее часто встре-

чающихся вариантов анатомии почки, мочеточ-

ника, мочевого пузыря. Данные модели будут полу-

чены на основе обработки историй болезни и сборе 

данных по размерам почки, полученных с помощью 

ультразвукового исследования, МРТ и СКТ почек, 
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с последующим созданием усредненных 3D-моде-

лей для печати с последующим использованием 

технологии 3D-печати, при этом точность печати 

будет до 0,3 мм, параметры линейной и объемной 

усадки материала до 2-3%, по физическим свой-

ствам планируется добиться идентичности есте-

ственным органам. Свободное пространство, в ко-

тором располагаются органы, будет заполнено спе-

циальным раствором, имеющим ультразвуковые 

характеристики идентичные естественным, ско-

рость звука в материале будет составлять 1500 м/с. 

Все это будет покрыто материалом толщиной около 

5 мм, имитирующим кожные покровы и проницае-

мым для ультразвуковых волн. 

Для выявления средних размеров почки было 

решено путем метода случайной выборки произве-

сти отбор историй болезни пациентов урологиче-

ского отделения БУЗ УР «1РКБ МЗ УР», находив-

шихся на лечении в данном отделении в 2017 году. 

С помощью программы Microsoft Office Exсel 

полученные данные были обработаны с выявле-

нием средних значений по каждому размеру: длина, 

ширина, толщина, толщина паренхимы, средний 

размер чашек, средний размер лоханки, верхняя 

треть мочеточника, почечная артерия. Проведены 

статистические расчеты с определением среднего 

квадратичного отклонения и ошибки репрезента-

тивности для определения доверительных границ 

полученных результатов. 

На основании полученных данных и были 

определены средние размеры почки, которые будут 

использоваться при создании модели почки.  

Результаты. 

По итогам выполнения данной работы были 

определены следующие размеры почки как наибо-

лее часто встречающиеся на территории Удмурт-

ской республики. 

 

Таблица 1.Правая почка 

Длина 11,27±0,2 см 

Ширина 5,04±0,13 см 

Толщина 5,11±0,29 см 

Толщина паренхимы 1,57±0,07 см 

Средний размер чашек 1,20±0,23 см 

Средний размер лоханки 2,62±0,32 см 

Верхняя треть мочеточника 5,26±0,5 мм 

Почечная артерия 6,51±0,64 мм 

 

Таблица 2.Левая почка 

Длина 11,34±0,22 см 

Ширина 5,19±0,14 см 

Толщина 5,45±0,53 см 

Толщина паренхимы 1,59±0,07 см 

Средний размер чашек 1,26±0,19 см 

Средний размер лоханки 2,66±0,29 см 

Верхняя треть мочеточника 5,57±0,56 мм 

Почечная артерия 6,55±0,57 мм 

Данные размеры позволят создать усреднен-

ную модель почки, которую станет возможно ис-

пользовать в нашем тренажере. 
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 АННОТАЦИЯ:В работе были использованы 2 метода общей анестезии: в основной группе (69) боль-

ных мультимодальная анестезия с потенцированием транскутанным лазерным облучением крови (ТЛОК) 

и использованием сульфата магния. В контрольной группе (37) больных с потенцированием мультимо-

дальной анестезии но без использования сульфата магния. Анализ мониторинга центральной и перифери-

ческой гемодинамики и показателей бисспектрального индекса позволяет заключить, что разработанная 

нами схема мультимодальной анестезии с потенцированием ТЛОК и использованием сульфата магния 

значительно снижает фармакологическую нагрузку на пациентов пожилого и старческого возраста. Ста-

билизирует гемодинамические показатели у геронтологических больных. Способствует снижению дози-

ровок наркотического анальгетика фентанила во время проведения мультимодальной анестезии.  

 

 SUMMARY:In this study we used 2 metod general anesthesia: in the main group of 69 patients with multi-

modal anesthesia with potentiation TLBI and use magnesium sulfat and control group of 37 pathients with poten-

tiation TLBI but without the use of magnesium sulfate. Analisis of monitoring of central and peripheral hemody-

namics indicators of bisspectral index indicators allows us to conclude that we have developed a scheme of mul-

timodal with potentiation TLBI and use magnesium sulfate greatly reduces the load significantly reduces the 

pharmacological load the operated elderly and senile age pathients. Stabilizes hemodinamic parameters in the 

geriatric patiets. Helps reduce dosages of narcotic analgetic during the multimodal anesthesia.  

 

 Ключевые слова: мультимодальная анестезия, TЛОК, квантовая гемотерапия. 

 Keyword: Multimodal anesthesia, TLBI, quantum hemotherapy.  

 

 Новизна исследования заключается в потен-

цировании мультимодальной анестезии кон-

тактны,м воздействием оптического излучения на 

организм с помощью светоизлучающих приборов, 

выполненных в виде браслетов на руку в проекции 

крупных сосудов и включение в протокол анесте-

зии введение сульфата магния во время проведения 

оперативных вмешательств. 

 Введение. Проблема анестезиологического 

обеспечения абдоминальных операций остается ак-

туальной и до наших дней. Поэтому все большее 

предпочтение отдается концепции мультимодаль-

ной анестезии, предусматривающей одновремен-

ное назначение двух и более аналгетиков и методов 

обезболивания, обладающих различными механиз-

мами действия и позволяющими достичь адекват-

ной аналгезии при минимуме побочных эффектов. 

Этот минимум нежелательных последствий дости-

гается применением низких дозировок вводимых 

препаратов [8]. Длительная история применения 

наркотических средств человечеством, в том числе 

и в медицине, к сожалению, не смогла решить окон-

чательно всех проблем обезболивания. Применяе-

мые в настоящее время и, разрешенные к примене-

нию лишь до 2020 г по Киотскому соглашению, ин-

галяционные средства: N2O оказывают слабый 

обезболивающий эффект, а галогенсодержашие 

(севоран) – в ряде случаев также проявляют незна-

чительный эффект [4].  

В настоящее время установлено, что магния 

сульфат, как и другие антагонисты NMDA рецепто-

ров, потенцирует анальгетический эффект опиои-

дов, замедляет развитие острой толерантности к 

ним и снижает ее выраженность. Известно, что па-

циенты, перенесшие обширные операции, имеют 

более высокий риск развития гипомагниемии в пер-

вые 24 ч после операции. [9]. Исследователями не 

было отмечено гемодинамических нарушений, тре-

бующих введения вазопрессоров. Оптимальная 

доза магния для воздействия на NMDA-рецепторы 

пока не установлена. В статье [7] указано, что стан-

дартная анальгетическая доза сульфата магния для 

пациента весом 70 кг составляет 2 г. В то же время 

в ряде исследований не было выявлено позитив-

ного влияния на интенсивность боли и гораздо бо-

лее высоких доз препарата. Наиболее отчетливым и 

доказанным эффектом периоперационного назна-

чения сульфата магния является снижение частоты 

послеоперационной дрожи. Интенсивность боле-

вого синдрома также уменьшается и при примене-

нии квантовой гемотерапии при потенцировании 

мультимодальной анестезии [5]. В современную 

эпоху все больше используется контактное лазер-

ное воздействие на организм в проекции крупных 

сосудов в красном диапазоне действия с длиной 

волны 650 нм – один из мощных методов лазероте-

рапии, когда энергия оптического излучения про-

никает через кожный покров в кровь на глубину 2-

3 см и оказывает мощное стимулирующее дей-

ствие, активизируя метаболизм нейронов, повышая 

порог болевой чувствительности, тем самым оказы-

вает анальгезирующее действие. Таким образом, 

показана эффективность использования полупро-

водниковых лазерных аппаратов для контактного 

лазерного воздействия при потенцировании общей 

комбинированной анестезии у больных абдоми-

нального профиля [6]. В результате исследований 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2018.4.57.38-43
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было установлено, что сравнительный терапевти-

ческий эффект от использования лазера в красном 

диапазоне действия при внутривенном лазерным 

облучением крови и контактным воздействием низ-

коинтенсивного лазерного излучения на организм 

пациента практически одинаков [2]. К указанному 

необходимо добавить, что при подготовке пациента 

к возможности выполнения хирургической опера-

ции и в послеоперационном периоде фармако-

нагрузка на него существенно возрастает и вопросы 

лекарственной безопасности, особенно в геронто-

логической практике, становятся более значимыми. 

[4]. Перспективным является поиск и разработка 

возможностей применения новых нефармакологи-

ческих средств для целей анестезиологии на основе 

использования апробированных и зарекомендовав-

ших себя на практике схем общей анестезии [1].. 

Поэтому нами предложен новый метод неопиоид-

ной мультимодальной анестезии у геронтологиче-

ских пациентов. 

 Задачи исследования: 
1. Улучшить и стабилизировать гемодинамику 

во время проведения современной мультимодаль-

ной анестезии. 

2. Ликвидировать периферический сосудистый 

спазм при проведении мультимодальной анестезии 

и в ближайшем послеоперационном периоде.  

3. Уменьшить употребление наркотических 

препаратов.  

 Цель работы: оптимизация мультимодальной 

анестезии путем включения сульфата магния в про-

токол анестезии и потенцирование контактным ла-

зерным воздействием на организм пациентов в про-

екции крупных сосудов во время проведения абдо-

минальных оперативных вмешательств.  

Методика исследований. Объектом исследо-

вания были 106 больных (72 женщины и 34 муж-

чины) абдоминального профиля с сопутствующей 

патологией в возрасте от 60 до 92 лет. Больные 

были разделены на 2 группы (основную - 69 паци-

ентов и контрольную — 37 пациентов). Мультимо-

дальную анестезию в основной группе потенциро-

вали дополнительно сеансами квантовой гемотера-

пии используя полупроводниковый аппарат 

«LASPOT» (КНР) пятого поколения с излучением 

красного диапазона действия нм мощностью 40 

мВт в виде наручных часов для контактного лазер-

ного воздействия в проекции крупных сосудов и 

введением внутривенно капельно в растворе 0,9% 

хлорида натрия 4г сульфата магния. В контрольной 

группе мультимодальная анестезия проводилась 

только с потенцироанием лазерным излучением, но 

без внутривенного введения сульфата магния. Па-

циенты, особенно пожилого возраста, помимо хи-

рургического заболевания страдали еще 4-6 само-

стоятельными заболеваниями. 

 

Таблица 1 

Количественное распределение больных по характеру сопутствующих заболеваний (n=106). 

Заболевания Количество больных 

Общий атеросклероз 74 

ИБС (ишемическая болезнь сердца) 58 

ПИКС (постинфарктный кардиосклероз) 3 

Стенокардия напряжения 37 

ГБ (гипертоническая болезнь) 2-3 ст.  62 

Сахарный диабет 16 

Варикозная болезнь нижних конечностей 24 

Бронхиальная астма 7 

 

Таблица 2  

Количественное распределение больных по полу и возрасту (n=96). 

Возраст 60-70 71-80 81-90 91 и более Всего 

Пол М Ж М Ж М Ж М Ж  

Кол-во 14 48 12 18 1 8 1 4 106 

 

 Пациентам в основной группе (69 больных) 

была выполнена в плановом порядке холецистэкто-

мия лапароскопическим способом 42 пациентам и 

27 пациентам - грыжесечение лапароскопическим 

способом. Вес больных колебался от 57 до 128 кг. 

Длительность оперативных вмешательств состав-

ляла 72,8±13,2 – 81,7±14,7 мин.  

 Все пациенты имели 3-4 степень анестезиоло-

гического риска по классификации МНОАР. Про-

ведено сравнительное изучение двух методов за-

щиты от хирургической агрессии: в основной 

группе – методом мультимодальной анестезии, по-

тенцируемой контактным лазерным воздействием 

на организм в проекции крупных сосудов и внутри-

венным капельным введением 4г сульфата магния. 

В контрольной группе – методом мультимодальной 



40  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #12 (57), 2018  

анестезии с потенцирования контактным лазерным 

воздействием без использования внутривенного 

введения сульфата магния.  

В основной группе за 40 мин до начала опера-

тивного вмешательства больным основной группы 

назначали промедол (20 мг), фенозепам 1 мг, дро-

перидол (2,5 – 5,0) мг и атропин 0,5 мг. За 30 минут 

до вводного наркоза проводилась медленная в/в ин-

фузия парацетамола в инъекционной форме емко-

стью 100 мл и внутривенное введение кеторола 30 

мг, так как с точки зрения патофизиологии острой 

боли оптимальным считается профилактическое 

внутривенное введение 1 дозы нестероидных про-

тивовоспалительных препаратов за 30-40 мин до 

кожного разреза (принцип предупредительной 

анальгезии) [3]. 

 Индукция в анестезию осуществлялась введе-

нием пропофола из расчета 2 мг/кг, тест дозы риде-

лата 10 мг, фентанила в дозе 0,1 мг, далее листенона 

2мг/кг.  

 Затем проводили интубацию трахеи и ИВЛ ап-

паратом Drager «Fabius» GS. Поддержание общей 

анестезии на фоне инсуфляции газонаркотической 

смеси N2О:O2 = 2:1 проводили севораном 0,5 – 1,0 

МАК и фентанилом, при необходимости, болюсно. 

Миоплегия осуществлялась введением риделата в/в 

в дозе 0,3 мг/кг/ч. Во время проведения общей ане-

стезии проводили поддерживающую инфузию 4 г 

MgSO4 (16 мл 25% раствора растворенного в 0,9% 

раствора натрия хлорида). 

Мультимодальную анестезию в основной 

группе потенцировали дополнительно сеансами 

квантовой гемотерапии. Сеансы осуществляли, ис-

пользуя полупроводниковый аппарат для контакт-

ного лазерного воздействия на организм в проек-

ции крупных сосудов «LASPOT» пятого поколения 

в виде наручных часов (Рис. 1) с дополнительным 

воздействием на акупунктурные точки Ней-гуань, 

Тун-ли - меридиан сердца, связь с внутренним ми-

ром, Лин-дао – меридиан сердца, дорога духа.  

  
Рис. 1. 

 

 Первый сеанс пациентам проводили перед 

оперативным в- 30 мин, затем - во время травматич-

ного этапа - 30 мин.  

В контрольной группе 37 больных, которым 

были выполнены: 22 пациентам холецистэктомия 

лапароскопическим спопобом, и 15 пациентам гры-

жесечения лапароскопическим способом. Мульти-

модальная анестезия осуществлялась по той же 

схеме с потенцирования контактным лазерным воз-

действием в проекции крупных сосудов, но без под-

держивающей внутривенной инфузии сульфата 

магния. 

Эти пациенты также имели 3 степень анесте-

зиологического риска по классификации (МНОАР). 

Исходные показатели периферической гемодина-

мики у пациентов по всем регистрируемым пара-

метрам в основной и контрольной группах при 

мультимодальной анестезии в сочетании не превы-

шали нормальных значений и почти не отличались 

в основной и контрольной группах. Как видно из 

диаграммы 1, 2, 3. и 4 о сдвигах значений показате-

лей периферической гемодинамики на всех этапах 

оперативного вмешательства существенных изме-

нений периферической гемодинамики не отмечено. 
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Диаграмма 1. ЧСС у пациентов основной и контрольной групп.  

 

На диаграмме 1 показана частота сердечных 

сокращений на 4 этапах оперативного вмешатель-

ства у пациентов основной и контрольной групп. 

 

 
Диаграмма 2. Показатели АД систолич. в основной и контрольной группах 

 

 
Диаграмма 3. Показатели АД (диаст.) у пациентов основной и контрольной групп. 
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Диаграмма 4. Показатели АД (среднее) у пациентов основной и контрольной групп. 

 

 
Диаграмма 5. Показатели центральной гемодинамики (СИ) у пациентов основной и контрольной групп. 

 

 Показатели центральной гемодинамики паци-

ентов основной и контрольной убедительно дока-

зывают, что сердечный индекс (СИ) достоверно 

увеличивался. В основной группе с 2,82±0,45 л/мин 

м2 (исходный показатель) до 3,26±0,54 л/мин м2 (ко-

нец оперативного вмешательства) (р<0,05). А в кон-

трольной группе без применения сульфата магния с 

2,94±6,4 л/мин м2 повышался к концу оперативного 

вмешательства до 3,19 л/мин м2 (р<0,05) (несколько 

меньше, чем у пациентов основной группы) 

 

 
Диаграмма 6. 

Показатели центральной гемодинамики (ОПСС) у пациентов основной и контрольной групп 

 

 Общее периферическое сосудистое сопротив-

ление у пациентов основной группы снижалось с 

исходного значения 1622,0±412,4 дин с см-5 до 

1478,4±432,6 дин с см-5 в конце оперативного вме-

шательства, а у пациентов контрольной группы 

ОПСС снижалось несколько меньше, чем у пациен-

тов основной группы с исходного значения 1503,4 

±338,9 дин с см-5 до 1401,1±345,7 дин с см-5  
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Рис.2. Потенцирование контактным лазерным воздействием мультимодальной анестезии. 

 

Результаты мониторинга БИС - спектрального 

индекса во время общей анестезии различными ме-

тодиками в двух группах демонстрировали его уро-

вень в пределах 48,6±4,6 - 62,4±5,7 в основной 

группе и 47,4±4,6 – 59,6±5,7 в контрольной группе, 

что надежно отражало адекватную степень анесте-

зиологической защиты оперируемых пациентов.  

Качество анальгезии сразу после пробуждения 

на операционном столе и в ближайшем послеопера-

ционном периоде до 6 часов у пациентов основной 

группы по вербальной шкале отмечалось больными 

как 0 –нет боли. Оценку интенсивности послеопе-

рационной боли проводили как в покое, так и при 

движении, поворачивании на бок. 

У больных в контрольной группе качественная 

оценка послеоперационной боли по вербальной 

шкале отмечалась также как как 0 и не требовало 

дополнительного введения наркотических анальге-

тиков в ближайшем послеоперационном периоде. 

 Выводы. 

 Разработанная методика добавления в прото-

кол анестезии введения магния сульфата во время 

проведения оперативного вмешательства и потен-

цирования мультимодальной анестезии контакт-

ным лазерным фотовоздействием на организм крас-

ным диапазоном действия 650 нм мощностью 40 

мВт в области запястья руки в проекции крупных 

сосудов во время проведения общей анестезии в ос-

новной группе позволяет уменьшить дозу фента-

нила, которая составила 0,96 мкг/кг/ч ± 0,12 

мкг/кг/ч на основе объективных данных контроля 

адекватности уровня общей анестезии, тогда, как в 

контрольной группе расход дозы фентанила состав-

лял 0,98 мкг/кг/ч ± 0,23 мкг/кг/ч а при традицион-

ной комбинированной общей анестезии расход 

фентанила в течение оперативного вмешательства, 

в среднем, составляет 5-12 мкг /кг/ч и более, стаби-

лизировать гемодинамические показатели, повы-

сить сердечный индекс и уменьшить перифериче-

ское сосудистое сопротивление у оперированных 

больных.  
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Основное внимание уделено морфологическим особенностям и прогнозу увеальной меланомы, 

например, факторам, связанным с ранним метастазированием и высокой смертностью больных. В частно-

сти, смешанно-клеточный тип гистологического строения опухоли характеризуется большими и средними 

размерами, распространением опухоли за пределы увеального тракта, малым и средним количеством пиг-

мента, массивными некрозами и кровоизлияниями, и встречается у больных пожилого возраста (61-70 лет). 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:- выявить морфологические формы увеальной меланомы глаза в городе 

Алматы за последний год. 

Проведен ретроспективный анализ 10 случаев внутриглазной увеальной меланомы. Женщины были 

в 6 случаях, мужчины- 4. Возраст пациентов колебался от 50 до 76 лет. Диагноз был установлен при пато-

морфологическом исследовании материала после операции энуклеации глаза.  

При патоморфологическом исследовании - макроскопически у 70% пациентов преобладала узловатая 

или так называемая грибовидная форма опухоли. В 30% случаев опухоль имела плоскостную форму. В 

основном, меланома имела средние размеры – диаметр основания составил 10-15мм., толщина опухоли 

была 3-5мм. В двух наблюдениях опухоль имела крупные размеры – диаметр основания опухоли более 15-

20мм.,толщина опухоли более 5-10мм. Крупные опухоли рано давали метастазы 

Таким образом проведенное морфологическое исследование позволило сделать заключение. Увеаль-

ная меланома чаще встречалась у женщин в возрасте от 50-76 лет. При макроскопическом осмотре преоб-

ладала узловатая, грибовидная форма опухоли средних размеров. При гистологическом исследовании 65% 

составила смешанноклеточная форма, 25% опухоль имела веретеноклеточное строение, 10% она соответ-

ствовала эпителиодноклеточной форме. По данным большинства авторов наиболее неблагоприятными па-

томорфологическим признаком, ведущими к раннему метастазированию и смертности пациентов с уве-

альной меланомой, является смешанноклеточный тип гистологического строения опухоли.  

The main attention is paid to morphological features and the forecast of a uvealny melanoma, for example, 

to the factors connected with early metastasis and high mortality of patients. In particular, the smeshanno-cellular 

type of the histologic structure of a tumor is characterized by the big and average sizes, spread of a tumor out of 

borders of the uvealny highway, small and average quantity of a pigment, massive necroses and hemorrhages, and 

meets at patients of advanced age (61-70 years). 

 

RESEARCH OBJECTIVE: - to reveal morphological forms of a uvealny melanoma of an eye in the city 

of Almaty for the last year. 

The retrospective analysis of 10 cases of an intraocular uvealny melanoma is carried out. Women were in 6 

cases, men - 4. The age of patients fluctuated from 50 to 76 years. The diagnosis was established at a patomor-

fologichesky research of material after operation of an enukleation of an eye. 

At a patomorfologichesky research - macroscopically at 70% of patients the knotty or so-called fungoid form 

of a tumor prevailed. In 30% of cases the tumor had the plane form. Generally the melanoma had the average sizes 

– diameter of the basis was the 10-15th., thickness of a tumor was the 3-5th. In two observations the tumor had 

the large sizes – diameter of the basis of a tumor more the 15-20th., tumor thickness more the 5-10th. Large tumors 

early gave metastases 

Thus the conducted morphological research allowed to make the conclusion. The Uvealny melanoma met at 

women aged from 50-76 years more often. At macroscopic survey the knotty, fungoid form of a tumor of the 

average sizes prevailed. At a histologic research of 65% the smeshannokletochny form made, 25% the tumor had 

the veretenokletochny building, 10% it corresponded to an epiteliodnokletochny form. According to most of au-

thors the most adverse patomorfologichesky sign, leading to early metastasis and mortality of patients with a uve-

alny melanoma, is the smeshannokletochny type of the histologic structure of a tumor. 

 

Ключевые слова: увеальная меланома, гистологический тип, веретеноклеточная, эпителиоиднокле-

точная, органосохраняющее лечение, морфология. 

Keywords: uvealny melanoma, histologic type, veretenokletochny, epitelioidnokletochny, organ-preserving 

treatment, morphology. 
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Распространенность опухолей органа зрения и 

показатели остроты зрения являются важными со-

циально- гигиеническими показателями здоровья и 

трудоспособности, как всего населения, так и ак-

тивной его части. Среди онкологической патологии 

глаза характерно частое поражение доброкаче-

ственными новообразованиями. Соотношение доб-

рокачественных к злокачественным опухолям, по 

данным авторов, cоставляет 80% к 20% или 70% к 

30% . Ежегодная заболеваемость онкологической 

патологией органов зрения составляет 100-120 на 1 

млн. населения. Существует определенная геогра-

фическая, этническая и половозрастная вариабель-

ность в распространении злокачественных новооб-

разований . 

На современном этапе внимание специалистов 

привлекают внутриглазные опухоли, так как в по-

следние годы отмечается тенденция роста этих 

форм образований, что подтверждено данными оте-

чественных и зарубежных авторов. Независимо от 

характера роста они приводят, к необратимой по-

тере зрения, а увеальная меланома, представляют 

собой непосредственную угрозу жизни больного. 

Поиск и выявление возможных факторов риска в 

развитии увеальной меланомы глаза поможет сни-

жению уровня заболеваемости. Все это обусловли-

вает актуальность данного исследования. 

Цель исследования - выявить морфологиче-

ские формы увеальной меланомы глаза в городе 

Алматы за последний год. 

Проведен ретроспективный анализ 10 случаев 

внутриглазной увеальной меланомы. Женщины 

были в 6 случаях, мужчины- 4. Возраст пациентов 

колебался от 50 до 76 лет. Диагноз был установлен 

при патоморфологическом исследовании матери-

ала после операции энуклеации глаза. Операцион-

ный материал был разделен в зависимости от лока-

лизации опухоли следующим образом: 

1. Опухоль переднего отдела глазного яблока 

(иридоцилиарная, цилиохориоидальная зоны). 

2. Задний отдел – область зрительного нерва, 

преэкваторивальная и постэкваториальная зоны.  

При патоморфологическом исследовании - 

макроскопически у 70% пациентов преобладала уз-

ловатая или так называемая грибовидная форма 

опухоли. В 30% случаев опухоль имела плоскост-

ную форму. В основном, меланома имела средние 

размеры – диаметр основания составил 10-15мм., 

толщина опухоли была 3-5мм. В двух наблюдениях 

опухоль имела крупные размеры – диаметр основа-

ния опухоли более 15-20мм.,толщина опухоли бо-

лее 5-10мм. Крупные опухоли рано давали мета-

стазы 

По данным литературы гистологические вари-

анты опухоли имеют четыре типа: веретеноклеточ-

ную, фасцикулярную, эпителиоидную и смешан-

ную. Наиболее злокачественной считают эпителио-

идную и смешанную меланому, а наименее 

агрессивной — веретеноклеточную. В наших ис-

следованиях 65% составила смешанноклеточная 

форма, 25% опухоль имела веретеноклеточное 

строение, 10% она соответствовала эпителиодно-

клеточной форме. 

 
Рисунок 1. Веретеноклеточная меланома хориоидеи, слабопигментированная Х 200НЕ 

 

Опухоль представлена клетками вытянутой 

формы, ядро местами овальное, местами вытяну-

тое, хорошо различимо, клетки мономорфны, зале-

гают пучками. 
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Рисунок 2. Смешанноклеточная меланома хориоидеи, сильнопигментированная Х 200НЕ. 

 

Опухоль сильно пигментирована,тем неменее 

видны местами клетки вытянутые, формирующие 

пучковость, на других участках эпителиоидные 

клетки полиморфные- то крупные, то мелкие, зале-

гающие рыхло, беспорядочно, с митозами. 

 
Рисунок 3. Эпителиоидноклеточная меланома хориоидеи неравномернопигментированная, с кровоизлия-

ниями Х200НЕ 

 

 Опухоль слабо и неравномерно пигментиро-

ванна, построена из полигональных округлых кле-

ток значительной величины, с округлыми ядрами, 

строма рыхлая, митозы видны почти в каждом поле 

зрения. Так же отмечаются между опухолевыми 

клетками «озера» крови. 

Увеальная меланома в основном прорастала 

внутренние и средние слои склеры в 6 случаях - 60 

%, внутренние и средние слои склеры и эмиссарий, 

в 2 случаях- 20 %, в 2 случаях – 20% , в двух случаях 

опухоль прорастала эпибульбарную зону конъюнк-

тивы. 

  
Рисунок 4. Сильнопигментированная меланома хориоидеи смешанноклеточного типа с прорастанием 

внутренних и средних слоев склеры. Х 200НЕ 
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Видна сильнопигментированная меланома хо-

риоидеи с прорастанием внутренних и средних 

слоев склеры, между соединительнотканными во-

локнами видны скопления вытянутых клеток 

сильно пигментированных, среди эритроцитов. 

 
Рисунок 5.  

Прорастание смешанноклеточной опухоли внутренние, средние слои склеры и эмиссарий. Х 200НЕ 

 

Опухоль состоит из веретенообразных, вытя-

нутых клеток, залегающих в виде пучков и эпите-

лиоидные клетки крупные и мелкие с хорошо раз-

личимым ядром и патологическими митозами. 

Среди опухоли видны «озера» крови и неравно-

мерно залегающий пигмент меланина. 

 
Рисунок 6. Слабопигментированная увеальная меланома с эпибульбарным 

ростом в корнеосклеральной области. Х 100НЕ 

 

Область роговицы с переходом в склеру. 

Видна опухоль слабопигментированная, смешан-

ноклеточная растущая в иридоцилиарной зоне, про-

растающая в эпибульбарной зону.  

Таким образом проведенное морфологическое 

исследование позволило сделать заключение. Уве-

альная меланома чаще встречалась у женщин в воз-

расте от 50-76 лет. При макроскопическом осмотре 

преобладала узловатая, грибовидная форма опу-

холи средних размеров. При гистологическом ис-

следовании 65% составила смешанноклеточная 

форма, 25% опухоль имела веретеноклеточное 

строение, 10% она соответствовала эпителиодно-

клеточной форме. По данным большинства авторов 

наиболее неблагоприятными патоморфологиче-

ским признаком, ведущими к раннему метастазиро-

ванию и смертности пациентов с увеальной мела-

номой, является смешанноклеточный тип гистоло-

гического строения опухоли.  
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

UDC: 628.394.17 (262.81): 665.5 

IMPACT OF POLLUTIONS ON ENVIRONMENT 

Gadirova E.M.,Sharifova, N.Sh.,Bayramov Q.I., 

Rustamova U.N.,Mammadova A.T.,Rustamova A.I. 

Baku State University  

 

ABSTRACT:Environment - is characterized by a combination of physical, chemical and biological facts 

that, under certain conditions, can have a direct or indirect immediate or remote effect on the activity and health 

of a person. At present, the protection of the environment has become very difficult, since it is associated with 

many factors. At the same time, the offshore waters of Hovsan and Gunashli regions have been taken and organic 

toxic substances have been identified in its content with the help of chromatographic analysis. 

Keywords: environment, environment, pollutions, soil, technogenic impact, etc. 

 

 INTRODUCTION 

The chemical composition of the atmosphere, nat-

ural waters, soils is formed not only due to natural, but 

also anthropogenic factors. Pollution is the result of in-

complete and irrational use of extracted natural re-

sources and imperfection of technology. Control of the 

purity of the atmosphere, the chemical composition of 

soils, natural and waste water is carried out by a system 

of control points. Such control allows, in principle, not 

only to fix the degree of contamination, but also to es-

tablish the source of contamination and localize it, to 

evaluate the effectiveness of the purification method 

used [1]. The quality assessment of atmospheric air and 

water is carried out according to the maximum permis-

sible concentrations (MPC) of the components. Very 

strict requirements are imposed on the quality of water 

and air: the content of normalized components ranges 

from 100-1000 μg / l (for very toxic 1-2 μg / l) for water 

and 1-100 μg / m3 (and even less) for air. Consequently, 

the main difficulty arises in the analysis of these objects 

- the determination of components at a concentration 

level of up to 10-7-10-10%. This makes it possible to 

study the migration and transformation of contaminated 

substances in the biosphere [2]. 

Nowadays, technogenic effects on the atmosphere 

have caused such global changes as the "greenhouse ef-

fect", the destruction of the ozone layer, the fall of acid 

rain. All this leads to a global environmental crisis and 

requires an immediate transition to environmental man-

agement. It is the pollution of the atmosphere that de-

pletes the adaptive capabilities of the human body to 

the greatest extent. The atmosphere has a powerful abil-

ity to self-purge of pollutants. The movement of air 

leads to dispersion of impurities. Dust particles fall 

from the air to the earth's surface under the influence of 

gravity and rainwater. Many gases dissolve in the mois-

ture of the clouds and with the rains also reach the 

ground. 

At present, the volume of harmful substances re-

leased to the atmosphere in the world has increased dra-

matically and amounts to many millions of tons. This 

exceeds the limits of the ability of the atmosphere to 

self-purification. Especially unfavorable is the ecologi-

cal situation in the cities, where the largest industrial 

facilities are concentrated. The pollution of the atmos-

phere can take a dangerous character for some specific 

time in one area or another. This can occur both as a 

result of emergency situations and due to changes in 

weather conditions. When the temperature changes, the 

fog, contaminated with smoke, clings to the surface of 

the earth, forming the so-called "smog", which irritates 

the mucous membranes of the eyes and upper respira-

tory tract, as well as exacerbation of lung diseases. Nu-

clear explosions in the atmosphere are dangerous for 

the ozone layer, since chlorine and nitrogen oxides en-

ter it. Reduction of the concentration of O3 in the ozone 

layer will lead to massive cancers of the skin in people, 

slowing down photosynthesis and the death of some 

plant species. The steady growth of toxic substances 

into the environment, first of all, affects the health of 

the population, the quality of agricultural products de-

teriorates, decreases productivity, affects the climate of 

individual regions and the state of the ozone layer of 

the Earth, leads to the death of flora and fauna. 

Oxides of carbon, sulfur, nitrogen, hydrocarbons, 

lead compounds, dust and etc, which enter the atmos-

phere, have various toxic effects on the human body. 

The toxicity of CO increases with the presence of nitro-

gen in the air, in this case the concentration of CO in 

the air must be reduced by a factor of 1.5. Emissions to 

the atmosphere of engineering enterprises are: carbon 

monoxide, sulfur dioxide, dust and suspended matter, 

nitrogen oxides, xylene, toluene, acetone, gasoline, bu-

tyl acetate, ammonia, ethyl acetate, sulfuric acid, man-

ganese, chromium, lead and so on [3]. 

Second half of XX century was characterized by 

rapid development of the chemical industry. At one 

time, the successes in the development of chemicaliza-

tion brought unquestionable benefits. At present, the 

negative consequences of this process have become ob-

vious. 

Firstly, the release of chemical compounds into 

the environment increases every year. According to the 

World Health Organization (WHO), of the more than 6 

million known chemical compounds, up to 500,000 

compounds are actually used, of which about 40,000 

are harmful to humans and 12,000 are toxic. Each fluo-

rescent lamp contains 150 mg of mercury. For example, 

one broken lamp pollutes 500 thousand m3 of air at the 

MPC level. 

Secondly, the replacement of natural materials 

with synthetic ones leads to a whole series of unfore-

seen consequences. Biochemical cycles include a large 

list of synthetic compounds that are not characteristic 
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of virgin natural environments. For example, if soap 

gets into the pond, which is based on natural com-

pounds - fats, then the water is self-cleaning. If syn-

thetic detergents containing phosphates enter the water, 

this leads to the reproduction of blue-green seaweed 

and the pond dies. 

Many chemical compounds can be transmitted 

through food chains and accumulate in living organ-

isms, as a result of which the chemical load on the hu-

man body increases (Tab.1). 

 

Table 1 

. The chemical load per inhabitant of the city for the lifetime 

Hydrocarbons СО Pesticides Fluorides Phenol Lead Mercury Heavy metals 

2,8 t 4,2 t 140 kg 6,3 kg 2,1 kg 1 kg 12 g 1 kg 

A chemical load means the total amount of harm-

ful and toxic substances that enter the human body dur-

ing its lifetime. Enterprises of the chemical and petro-

chemical industry are sources of a number of diverse 

toxic substances. Among them, first of all, include or-

ganic solvents, amines, aldehydes, chlorine, sulfur and 

nitrogen oxides, phosphorus compounds, mercury. 

Among pollutants, sulfurous anhydride is a toxic gas 

that is readily soluble in water. The concentration of 

sulfur dioxide in the atmosphere is particularly high in 

the vicinity of copper smelters. It causes the destruction 

of chlorophyll, the underdevelopment of pollen grains, 

the drying and falling of leaves, needles. As a result of 

the combustion of various fuels, about 20 billion tons 

of carbon dioxide are released into the atmosphere each 

year. Anthropogenic emissions of carbon dioxide ex-

ceed natural ones and now constitute a large part of its 

quantity, violate the transparency of the atmosphere, 

and consequently its heat balance. 

Constant increase in water consumption on the 

planet leads to danger, which necessitates the develop-

ment of measures for the cost-effective use of water re-

sources. In addition to the high level of consumption, 

water shortages, its growing pollution is caused by the 

dumping of industrial waste, especially chemical pro-

duction and communication wastewater into rivers. Or-

ganic compounds such as polycyclic aromatic hydro-

carbons (PAHs) and phenols are a global environmen-

tal problem, as they cause inflammation and cancer of 

the human skin. As its known, there are two types of 

anthropogenic source of hydrocarbons: these are petro 

genic and pyrogenic sources [4]. 

The Caspian Sea is a very sensitive ecosystem. 

Over the past two decades, the impact of anthropogenic 

and biochemical factors has sharply worsened the state 

of ecosystems in general, and especially the north-east-

ern part of the sea. Observations of recent years show 

that the waters of the Caspian Sea, especially along the 

coast of the National Park are also contaminated with 

oil and sewage. Over the past few decades, industriali-

zation and urbanization in the Caspian region is devel-

oping rapidly and the associated increase in hydrocar-

bons is a concern in this region. Marine oil production 

and emergency oil spills, industrial waste, sewage, dis-

charges draining with river water are considered the 

main source of anthropogenic hydrocarbons in the ma-

rine environment [5]. It is assumed that industry is the 

main source of oil pollution in the Caspian Sea. The to-

tal amount of industrial waste emitted into the Caspian 

Sea averages 2342.0 million m3 per year. Such waters 

contain 122.5 thousand tons of oil, 1.1 thousand tons of 

phenols, 9.9 thousand tons of organic chemistry prod-

ucts. 

EXPERIMENTAL PART AND EXPLANATION OF 

THE RESULTS 

Water samples has been taken for analysis from 

the two sites: Gunashli and Hovsan coasts at depths of 

0.5 m from the sea level with the "12 L Niskin" sam-

pler. Quality analysis of crude oils were carried out 

with A flame-ionizing GC equipped with ZB-1 (Phe-

nomenex, USA) -FID 6890 (Agilent, USA) gas chro-

matographic detector. In the analysis, helium was used 

as a gas-bearing agent. 

Near the coastal areas of the Caspian Sea-Gunashli 

and Hovsan, samples of sea water contaminated with 

organic substances were taken and determined (Table 

2). 
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Table 2. 

 Contamination of sea water with organic substances 

 

Pollution of soil cover with pesticides and indus-

trial waste, mercury, lead, iron, copper, zinc, manga-

nese, nickel, aluminum and other metals (near large 

centers of ferrous and non-ferrous metallurgy), radio-

active elements (as a result of precipitation from atomic 

explosions or Removal of liquid and solid wastes from 

industrial enterprises, nuclear power plants or research 

institutes associated with the study and use of atomic 

energy), persistent organic compounds used as pesti-

cides. They accumulate in soil and water and, most im-

portantly, they are included in ecological food chains: 

they pass from soil and water to plants, animals, and 

eventually to the human body with food[6]. Unskillful 

and uncontrolled use of any fertilizers and pesticides 

leads to disruption in the circulation of substances in 

the biosphere. 

An important part of the soil is a complex of spe-

cific organic compounds. Terrestrial and internal soil 

organisms, after their death in the form of lifeless or-

ganic matter, enter the soil. As a result of microbiolog-

ical and partly chemical and physico-chemical pro-

cesses, this substance undergoes complex biochemical 

transformations. Organic compounds entering the soil 

as part of plant and animal organisms are either de-

stroyed to simple inorganic compounds (CO2, H2O, 

NH3, etc.) or converted to new organic compounds. 

Protection of the environment and rational use of natu-

ral resources - professional activities aimed at preserv-

ing and restoring the natural environment, rational use 

and reproduction of natural resources, prevention of 

pollution, degradation, damage, depletion, destruction, 

destruction and other harmful effects on the environ-

ment through economic and other activities and the 

elimination of its consequences [7]. 
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Organic substances, mg/l Gunashli Hovsan 

Naphthalene  0.09 0.19 

Acenaphthylene <0.01 <0.01 

Acenaphthene 0.01 0.01 

Fluorene 0.04 0.07 

Phenanthrene 0.09 0.17 

Anthracene  0.01 0.01 

Fluentent 0.01 0.01 

Pyrene 0.01 0.01 

Benzo (a) anthracene <0.01 <0.01 

Hoary 0.02 0.01 

Benz (b + k) fluoranthene 0.01 0.03 

Benzo (a) furan 0.01 0.01 

Indeno (1,2,3) pyrene <0.01 <0.01 

Benzene <0.01 <0.01 

Dibenzanthracene <0.01 <0.01 
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